(слайд № 1)
ДОКЛАД
«Отчет главы МО Байкаловский муниципальный район
об итогах деятельности ОМСУ на территории в 2017 году».
с. Байкалово

20.06.2018 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 2017 году.
Данный доклад регламентирован «Порядком...», утвержденным
постанов-лением администрации МО БМР от 28.02.2012 года и одобренным
на засе-дании районной Думы в апреле 2012 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 30.04.2018 года.
Раздел 1. Основные итоги социально-экономического развития
территории.
(слайд № 3)
Прошедший 2017 год
был весьма успешным в финансовоэкономическом плане для многих наших предприятий и учреждений. По
всем основным параметрам социально-экономического развития удалось
добиться сохране-ния темпов роста.
(слайд № 4)
Залогом успешного развития района было и есть 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.
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На территории Байкаловского муниципального района в 2017 г.
находилось 68 населенных пунктов. Это количество не менялось длительный
период времени. Сейчас у нас 67 населенных пунктов – произошло
административное слияние с. Краснополянское с д. Малая Менщикова.
По состоянию на 01.01.2018 г. численность населения составляет 15 096 чел.
Байкаловское сельское поселение – 8316 чел., Баженовское сельское
поселение – 3108 чел., Краснополянское сельское поселение – 3672 человека.
(слайд № 5)
Огромная работа в прошедшем году была проведена по подготовке и
проведению выборов Губернатора Свердловской области. Результаты
выборов Губернатора в Байкаловском районе в сентябре 2017 года еще раз
подтвердили, что наше муниципальное образование уверенно входит в число
территорий-лидеров Свердловской области по поддержке правящей в стране
политической партии и ее кандидатов. Наш Губернатор Е.В. Куйвашев
помнит и ценит поддержку байкаловцев в его адрес, любая конструктивная
инициатива нашего района внимательно им изучается и рассматривается.
Также в очередной раз хочется поздравить с успехом на выборах
обновленные работоспособные составы представительных органов сельских
поселений Байкаловского района. Многим незаметная, но в то же время
очень важная работа по возможному составу дум сельских поселений
началась в мае 2017 года и успешно завершилась в сентябре, в Единый день
голосования. В Думы сельских поселений в очередной раз пришли наши
земляки, которым небезразличны вопросы улучшения качества жизни
жителей наших населенных пунктов.
На территории Байкаловского муниципального района только в одном
сельском поселении – Баженовском – сохранилась модель избрания главы
муниципального образования путем всеобщих выборов. Такое решение
исполнительной и представительной власти Баженовского сельского
поселения вызывает только уважение. Очень мало таких муниципалитетов
осталось в Свердловской области. Избирательная кампания на должность
главы Баженовского сельского поселения в 2017 году проходила непросто.
Очень важно, что избиратели поселения сделали свой выбор в пользу опыта
управленческой работы в органах местной власти, понимания проблемных
вопросов каждой деревни со стороны главы муниципального образования.
Уверен, что вновь избранный (уже на третий срок подряд!) глава
Баженовского сельского поселения Л.Г.Глухих и его команда немало
сделают для социально-экономического развития поселения.
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
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год от года пусть незначительно, но возрастает. Это важнейший критерий
оценки людьми нашей повседневной работы, и нами делается многое для
сохранения этой положительной тенденции на дальнейшую перспективу.
Сельское хозяйство.
(слайды № 6-7)
Сельскохозяйственные организации на территории Байкаловского
района в 2017 году в очередной раз продемонстрировали хорошие темпы
роста производства. Растениеводы трудились в непростых погодных
условиях. Значительная часть посевов зерновых культур вымокла, большая
часть полей из-за влажности не была обработана от сорняков и вредителей.
Уборочные работы также дались нелегко. И все-таки, благодаря упорному
труду работников растениеводства, в прошлом году с площади 23,4 тыс. га
при средней урожайности 22,5 ц\га валовый сбор зерновых в амбарном весе
составил 52,7 тыс.тонн, заготовлено было в достатке и даже с избытком
кормов для скота. В общем объеме зерна, производимом всеми
сельхозпредприятиями Свердловской области на долю Байкаловского района
приходится 6% (это весьма прилично).
(слайды № 8-9-10-11)
Показатели в животноводстве ежегодно растут, надой на одну
фуражную корову составил 6593 кг. Валовое производство молока по району
в целом составило почти 30 тыс.тонн, что на 9% больше, чем в 2016 году.
Увеличение производства продукции по всем направлениям позволило
байкаловским сельхозпредприятиям в 2017 году достигнуть уровня общего
объема валовой продукции в действующих ценах 1 млрд. 523 млн.руб., что
на 20% больше уровня 2016 года.
(слайд № 12)
В 2017 году на территории муниципального образования продолжали
свою деятельность 7 сельскохозяйственных предприятий, отнесенных к
категории крупных и средних, а также 19 крестьянско-фермерских хозяйств.
Уменьшение количества крупных предприятий агропромышленного
комплекса
произошло
по
причине
исключения
из
реестра
сельхозтоваропроизводителей Байкаловского района ООО «Родина».
По этой же причине в 2017 году в отрасли произошло уменьшение
количества работающих (сейчас - 1088 чел.).
Среднемесячная заработная плата по предприятиям составила 18 900 руб.
(108 %). Предприятия не имеют просроченной задолженности по выплате
заработной платы работникам.
Бытует мнение, что в условиях рыночной экономики органы местной
власти никак не влияют на экономическую устойчивость и перспективу
развития немуниципальных хозяйствующих субъектов. Это абсолютно не
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так. Проживая и работая на одной территории, органы местного
самоуправления и руководители-хозяйственники должны четко понимать,
что от их взаимосогласованной работы зависит весь социальный климат.
Поэтому приоритетным направлением работы наших администраций было,
есть и будет максимальное содействие в укреплении экономики
производственных коллективов и индивидуальных предпринимателей. При
обращении в Правительство Свердловской области за помощью в
финансировании строительства того или иного объекта социальной сферы,
дорожной, транспортной, коммунальной инфраструктуры от нас неизменно
требуют обоснование – а что это даст для развития производительных сил
района.
(слайды № 13-14)
Наши сельхозпредприятия в 2017 году для укрепления своего
потенциала сделали немало. Ими приобретено 11 единиц крупной
сельскохозяйственной техники и оборудования. В ООО «Агрофирма
Байкаловская» проведена масштабная реконструкция животноводческих
помещений. В ООО «Агрофирма Восточная» в д. Палецкова построен
коровник на 200 голов с доильно-молочным блоком, проведено
строительство телятника и зерносклада. В СПК «Мир» начато строительство
телятника. В ООО «Победа» было начато и в первом квартале 2018 года
закончено строительство коровника на 576 голов дойного стада. В СПК
«Шаламовский» проведена реконструкция коровника на 200 голов с
применением автоматической дойки коров. Успешно начало работу и
развивается новое крестьянское хозяйство Андрея Петровича Кувшинова в
д.Малая Серкова. Сопоставимое уже по объемам производимой продукции с
крупными сельхозпредприятиями КФХ Губина Николая Юрьевича ежегодно
увеличивает посевные площади за счет неиспользуемых земель. Все эти
процессы сопровождались специалистами администрации района по
ускоренной подготовке разрешительных документов, согласованию
земельных участков и т.д. Кроме того, финансовая поддержка
сельхозтоваропроизводителей бюджетом муниципального района при
подведении итогов соревнования в 2017 году составила 460 тыс.руб.
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 августе 2017 года и
18 апреля текущего года.
С целью создания условий для развития сельхозпроизводства,
расширения рынка сельхозпродукции и продовольствия администрация МО
Байкаловский муниципальный район в течение более пяти лет активно
работает с Министерством АПК и продовольствия Свердловской области по
областной программе «Устойчивое развитие сельских территорий СО на
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период до 2020 года». В 2017 году эта совместная работа продолжалась по
обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов. 23 семьи из
категорий молодые семьи и молодые специалисты получили социальные
выплаты на строительство (приобретение) жилья в размере 29 млн. 768
тыс.руб., в т.ч. из федерального и областного бюджетов – 25 млн. 213
тыс.руб., из местного бюджета – 4 млн.555 тыс.руб.
(слайд № 15)
Кроме того, успешно реализуется направление грантовой поддержки
инициатив граждан с обязательным их трудовым участием. В 2017 году
обустроена комбинированная спортивная и игровая площадка в с.Байкалово.
Совокупные бюджетные затраты составили 1 944 тыс.руб. По итогам участия
в данном направлении Байкаловский муниципальный район в 2017 году
занял 2 место в Российской Федерации. Процесс совместной работы с
Правительством области необходим и ведет нас к дальнейшему развитию
экономики и социальной сферы всего района.
Инвестиционная политика.
Байкаловский
муниципальный
район
по
инвестиционной
привлекательности
уверенно
находится
в
группе
«территорий
потенциального развития».
Мы готовы работать и работаем с любым инвестором, предложения и
намерения которого понятны и внесут вклад в доходную базу территории.
Предприятиями и организациями всех видов экономической
деятельности в 2017 году инвестировано в экономику района 533,3 млн.
рублей, что составляет 120 % к уровню 2016 года. 23.3 % инвестиций
профинансировано за счет привлеченных и бюджетных средств и 76,7 % за счет собственных средств предприятий и организаций и кредитных
ресурсов.
(слайд № 16)
Динамика инвестиционной активности в Байкаловском районе
последние четыре года имеет устойчивую положительную тенденцию.
Прошедший 2017 год показал, что решающую роль в инвестиционные
процессы на территории района играют крупные, экономически
состоятельные предприятия. Им больше доверяют субъекты банковской
системы страны, они успешнее работают по привлечению заемных средств.
В сфере АПК крупнейшими инвесторами являются такие предприятия
как СПК «Шаламовский», агрофирмы «Восточная» и «Байкаловская», ООО
«Победа».
В сфере переработки безусловный лидер – Ирбитский молочный завод с
проектом обустройства цеха по производству сухого молока и сухой
молочной сыворотки на филиале в с.Байкалово. Объект масштабный и
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знаковый, находится на постоянном контроле у Правительства Свердловской
области.
В сфере строительства инвестиционные маяки – АО «Мелиострой» и
ООО «Спецстрой».
В сфере ЖКХ набирает обороты и активно вкладывается в объекты
теплоснабжения по району ООО «Теплоснаб» (г.Екатеринбург).
В 2017 году администрация продолжала работу по бюджетной
поддержке инвестиционных проектов на территории района. Это и
подготовка проектно-сметной документации для объектов коммунальной и
инженерной инфраструктуры, участие в софинансировании работ по
строящимся объектам муниципального хозяйства.
Всего было инвестировано в экономику района за счет бюджетов всех
уровней 124,2 млн.руб. ( в 1,5 раза больше, чем в 2016 году):
- средств федерального бюджета – 13,3 млн.руб.
- средств областного бюджета – 76,2 млн.руб.
- средств местного бюджета – 34,7 млн.руб. ( на 35% больше 2016 года).
Наша местная бюджетная доля ежегодно растет. Это объективно
необходимо и в дальнейшем себя оправдает.
Администрация муниципального района продолжает работу по
улучшению инвестиционной привлекательности нашей территории и
активно сотрудничает в этом со всеми профильными министерствами
Правительства Свердловской области.
В целях реализации Указа
Губернатора Свердловской области от 02.06.2015 года № 252-УГ в 2017 года
при администрации района продолжал работу Совет по инвестициям и
развитию предпринимательства, своевременно и регулярно уточняется
инвестиционный
паспорт
Байкаловского
муниципального
района.
Инвестиционный
управляющий
администрации
Байкаловского
муниципального района отрабатывает всю необходимую документацию и
активно сотрудничает с Правительством Свердловской области. В портфеле
инвестиционных проектов по техническому перевооружению, реконструкции
и новому строительству Байкаловского муниципального района на период до
2021 года зафиксировано 12 объектов по различным отраслям.
О результативности проводимой работы говорит тот факт, что по
инвестициям в основной капитал среди 17 муниципальных образований
Восточного управленческого округа Байкаловский муниципальный район
занимает четвертое место. Инвестиционные вложения в экономику нашего
района больше, чем в Слободо-Туринском муниципальном районе почти в 15
раз.
Проблемы занятости населения.

6

Безработица на ближайшую перспективу будет оставаться одной из
главных социально – экономических проблем района. Но реальные
предпосылки по ее улучшению у нас есть.
Ситуация на рынке труда следующая.
На 1 января 2017 года уровень регистрируемой безработицы составлял
3,3 % или 273 чел. (уменьшился на 26 чел.) - самый лучший показатель за
последние 5 лет. Уровень трудоустройства обратившихся в центр занятости
граждан составил 74 %.
Основными мероприятиями по борьбе с безработицей в рамках
деятельности администрации района продолжают оставаться:
– поддержка коллективных и иных форм хозяйствования на селе,
создание режима благоприятсвования новому предпринимательству;
– наполнение объема муниципального заказа во всех видах
строительства и капитальных ремонтов. Администрация района продолжает
на всех законных основаниях реализацию принципа задействования на
наших объектах местных подрядчиков, 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 2017 году в полном объеме;
– по расчетам экономического отдела администрации района за счет
ввода в эксплуатацию новых производственных объектов в ближайшие три
года будет создано порядка 50 новых рабочих мест.
Благосостояние населения.
Среднемесячная заработная плата по кругу крупных и средних
предприятий муниципального района в 2017 году составила 25 280,9 руб.
107 % к 2016 году).
Вот данные по заработной плате за 2017 год в разрезе видов
экономической деятельности:
сельское хозяйство – 18899 руб. (4,3 % роста к 2016 году),
розничная торговля – 27470 руб. (+ 41 % ),
производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды –
18513 руб. (+ 1,5 %),
здравоохранение и предоставление социальных услуг – 24 063 руб.
(+ 7,7%),
образование – 23181 руб. (+ 2%),
культура – 30 879 руб. – весьма неплохой для работников этой сферы
уровень.
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Четыре
последние
года
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 исполнению.
Развитие малого и среднего предпринимательства.
Одним из приоритетных направлений деятельности ОМС муниципальных
образований района является поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства.
(слайд № 17)
На территории МО Байкаловский муниципальный район по состоянию
на 01.01.2018 г.: 88 малых предприятий, в т.ч. крестьянско-фермерских
хозяйств - 19; индивидуальных предпринимателей - 319;
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.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

333

346

338

344

381

405

408

Ед.
Чел.
Ед.
Чел.

58
252
23
1603

66
263
17
1626

60
261
17
1217

57
287
15
1240

68
293
20
1326

75
310
20
1340

69
319
19
1274

Млн.
руб.

679,2

819,0

714,9

828.3

870.0

931

934,6

(слайд № 18)
В 2017 году продолжало происходить увеличение числа субъектов
малого бизнеса в связи с образованием новых индивидуальных
предпринимателей (9 ИП). Общее число субъектов возросло на 3
предприятия. Наши активные земляки продолжают искать себя в
предпринимательстве, давать рабочие места другим гражданам. В малом
предпринимательстве занята шестая часть экономически активного
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населения района 2017 года – 1274 человек. Оборот малых предприятий в
прошлом году составил более 935 млн. руб.
(слайд № 19)
Субсидии в рамках мероприятий муниципальной программы по
поддержке малого и среднего предпринимательства в 2017 году
использовались по целевому назначению. На возмещение затрат, связанных с
приобретением оборудования и иных затрат в целях создания и (или)
модернизации производства товаров 500 тыс.руб. (ИП Бедрин А.Г., ИП
Ударцева Н.В.). На возмещение части затрат Байкаловскому ПО, связанных с
участием в конкурсах – 25 тыс.руб. В целях возмещения затрат, связанных с
технологическим присоединением к электросетям, ООО «Спецстой»
предоставлена субсидия 416 тыс.руб. На организацию мероприятия
«Лучший предприниматель года Байкаловского района» - 100 тыс.руб.
Субсидия за услуги информационно-консультационного центра в
с.Байкалово – 50 тыс.руб. В 2017 году проведен второй раз молодежный
проект «Школа бизнеса». В данном мероприятии приняли участие 17
школьников и студентов.
Жилищное строительство
(слайд № 20)
На 1 января 2018 года общая площадь
жилищного фонда
муниципального образования Байкаловский муниципальный район
составляет 452,2 тыс. квадратных метров. За 2017 год построено и введено в
эксплуатацию 1 992 кв.м жилья при плане 1 800 кв.м. Все новое жилье
введено за счет индивидуальной жилой застройки. Это 21 жилой дом.
В разрезе по поселениям:
Байкаловское СП: 1 226,5 кв.м (13 домов);
Баженовское СП: 711,7 кв.м (7 домов);
Краснополянское СП : 54,2 кв.м (1 дом)
(слайды № 21,22)
Отделом ахитектуры администрации МО Байкаловский муниципальный
район в 2017 году выдано:
- 57 разрешений на строительство и реконструкцию объектов
жилищного строительства;
- 21 разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного
строительства;
- 124 Градостроительных плана земельного участка;
- 132 Ситуационных плана змельного участка.
Утверждено 78 схем размещения земельного участка на кадастровом
плане территории.
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Поставлено на государственный кадастровый учет 64 земельных участка
и 2 объекта капитального строительства.
(слайд № 23)
Совместно со специалистами Байкаловского сельского поселения и ЗАО
«Проектно-изыскательский институт ГЕО» разработан и утвержден проект
планировки и межевания территории под малоэтажную жилую застройку
площадью 22 га в с.Байкалово.
В дальнейшем планируется совместно с поселениями:
- расширение границ с.Байкалово;
- проведение землеустроительных работ для внесения в ЕГРН сведений
о границах населенных пунктов и территориальных зон;
- актуализация и приведение в соответствие законодательству правил
землепользования и застройки сельских поселений;
- актуализация и приведение в соответствие законодательству Схемы
территориального планирования МО Байкаловский муниципальный район.
(слайд № 24)
Площадь земельных участков в 2017 году предоставленных гражданам
(по заявлениям и в результате торгов) для жилищного строительства
составила 33 585 кв.м (23 участка).
Снижается площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых не было получено разрешение на ввод
в эксплуатацию объектов жилищного строительства:
2014 год – 31 795 кв.м (15 участков)
2017 год – 3 270 кв.м (2 участка).
ЖКХ и охрана окружающей среды
(слайд № 25)
В 2017 году по разделу ЖКХ муниципальным районом
перенаправлялись финансы бюджетам сельских поселений:
МО Байкаловское СП – на приобретение жилого дома для работников
бюджетной сферы ( 3 770 тыс.руб.);
(слайд № 26)
- на разработку проектно-сметной документации по объектам газафикации
с.Байкалово
(ул.
Дзержинского,
Пушкинская,
Производственная,
Пролетарская,
Мальгина,
Мелиораторов,
Озерная,
Заречная,
Красноармейская, Февральская, Крестьянская, пер.Первомайский) – 2 500
тыс.руб.;
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- на проведение капитального ремонта сети теплоснабжения в с.Байкалово
ул. Мальгина – 4 184 тыс.руб.
МО Баженовское СП – на проведение капитального ремонта сетей
водоснабжения в д.Макушина ( 4 000 тыс.руб).
МО Краснополянское СП – на исполнение решения суда по оплате долга за
электроэнергию МУП ЖКХ «Елань» (38 тыс.руб);
- на приобретение жилого фонда для переселения граждан из аварийного
жилья в с.Елань – 540 тыс.руб.
(слайд № 27-30)
В 2017 году обустроено два родника: «Ветеран» в с. Краснополянское
(116 тыс.руб.) и «Игнатьевский» в д. Игнатьева (113 тыс.руб.). Эти объекты
нецентрализованного водоснабжения обустроены с привлечением областных
финансовых средств. Профинансировано строительство детской игровой
площадки в с. Байкалово на сумму 1 млн. 944 тыс.руб.
Кроме того проводилась буртовка свалок на сумму 1 154,4 тыс.руб. и
обустройство железобетонного ограждения территории свалки с.Байкалово
на сумму 1 млн. 343 тыс.руб.
В 2017 году подана заявка в Министерство энергетики и ЖКХ
Свердловской области по объекту строительства системы водоснабжения
с.Байкалово. Эта заявка прошла непростой отбор и одобрена Министерством
к реализации в 2018-2019 гг.
(слайд № 31)
Администрация Байкаловского муниципального района продолжает
успешно взаимодействовать с ООО «Теплоснаб» (г.Екатеринбрург) по
организации теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной
сферы. В 2017 году к началу отопительного сезона смонтированы и введены
в эксплуатацию котельные предприятия в с.Шадринка и д.Нижняя Иленка.
Социальные объекты, которые они отапливают (школы, детский сад, дом
культуры) ранее находились на электроотоплении. По итогам отопительного
сезона 2017-2018 гг. нами проведен анализ эффективности таких
мероприятий. В итоге выяснилось, что смена варианта теплоснабжения
только трех учреждений образования в 2017 году принесла экономию
местному бюджету 2 млн.163 тыс.руб.
ООО «Теплоснаб» имеет четкую инвестиционную программу своего
развития на территории Байкаловского района. При модернизации и
расширении сети своих теплоснабжающих объектов использует только
собственные средства. В 2016-2017 гг. в систему теплоснабжения
Байкаловского района «Теплоснаб» вложил более 15 млн. руб. Запланирован
монтаж котельного оборудования на сумму более 5 млн.руб. для
теплоснабжения объектов соцкультбыта в с.Чурманское и д.Липовка (Дом
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культуры). Количество объектов предприятия
на территории района
возрастет до 9 единиц. В отопительный сезон количество обслуживающего
персонала котельных достигнет 30 человек.
О муниципальных программах.
В 2017 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 2017 года в расходной части состоял из
3-х муниципальных программ по основным направлениям: социальноэкономическое развитие, социальное развитие, развитие системы
образования и управление финансами. Реализация такого принципа
позволила довести программное исполнение бюджета до 98,6% (720 875
тыс.руб.).
В программном комплексе ИСУФ были сформированы результаты
эффективности исполнения муниципальных программ за 2017 год. Высокая
эффективность (оценка 5) достигнута от реализации программы –
«Управление финансами». Приемлемый уровень эффективности (оценка 4) –
реализации МП «Социально-экономическое развитие» и «Развитие системы
образования».
Общие объемы финансирования программ и их исполнение в 2017 году:
МП «Социально-экономическое развитие» - 230,5 млн.руб. (95,8 %);
МП «Развитие системы образования» - 365 млн.руб. (99 %);
МП «Управление финансами» - 139 млн.руб. (100 %).
* Таковы итоги социально-экономического развития МО БМР за 2017 год.
Раздел 2. Об исполнении полномочий главы, администрации МО
Байкаловский муниципальный район и иных подведомственных главе
органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения.
Об исполнении бюджета (консолидированный)
Отчет об исполнении бюджета в 2017 году утверждается решением
Думы МО Байкаловский муниципальный район. Это произошло на заседании
13 июня 2018 г. Исполнение консолидированного бюджета на 2017 год
утверждено по доходам в сумме 718 674,5 тыс. руб., по расходам в сумме
730 869 тыс. руб.
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В ходе обсуждения исполнения бюджета возникал 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 почти 80 млн.руб., которые направлялись на обеспечение
граждан жильем, реконструкцию и ремонты дорог общего пользования,
переселение из ветхого жилья, мероприятия грантовой поддержке инициатив
граждан и другие направления.
В структуре расходов около 2/3 (64,4%) занимают затраты, носящие
социальный характер:
 49,7% составили расходы на образование,
 10,7% - на национальную экономику и на ЖКХ,
6,2% - общегосударственные вопросы;
 12,2% - на социальную политику,
 13,8% - на предоставление межбюджетных трансфертов с\поселениям;
 1,4% - на физическую культуру и спорт;
 6% в совокупности занимают расходы на национальную безопасность
и оборону, средства массовой информации, обслуживание
муниципального долга, культуру и здравоохранение.
В течение календарного и бюджетного 2017 года специалисты
Финансового управления администрации района сопровождали максимально
четкое соблюдение главными распорядителями бюджетных средств
положений Бюджетного кодекса РФ.
* Подробная информация об исполнении бюджета в 2017 году
размещена на сайте Администрации муниципального образования
Байкаловский муниципальный район, там же размещен документ «Бюджет
для граждан», впереди публикация документа в «Вестнике Байкаловского
муниципального района».
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения.
(слайды № 32, 33, 34)
По уточненным данным, в собственности сельских поселений находятся
автомобильные дороги местного значения общей протяженностью 251,8 км,
из них не отвечает нормативным требованиям 159,3 км. (63,2%).
13

В собственности муниципального района числится 44,5 км автодорог
общего пользования местного значения, из них не отвечает нормативным
требованиям 14,1 км (31,7%).
Таким образом, общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории
МО Байкаловский
муниципальный район на конец 2017 года – 296,3 км, 173,4 км из них не
отвечают нормативным требованиям, что составляет 58,5 % от общей
протяженности автомобильных дорог.
В 2017 году реконструировано 2,44 км автодорог местного значения в
Байкаловском сельском поселении, продолжались работы по строительству и
реконструкции улиц в д.Калиновка, выполнялись текущие ремонты и
щебенирование автодорог во всех поселениях (с.Чурман, д.Вязовка,
д.Степина, д.Нижняя Иленка). Были привлечены средства областного
бюджета – 50 млн.руб. Всего на дорожное хозяйство (с содержанием дорог)
потрачено более 60 млн.руб.
На территории района 67 населенных пунктов, по состоянию на 1
января 2017 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 157 человек,
что составляет 1,0 % от общей численности населения муниципального
района.
В сфере транспортного обслуживания населения передавались средства
бюджетам Баженовского и Краснополянского сельских поселений на
предоставление субсидии автопредприятию ООО «Экспресс» на возмещение
части затрат при осуществлении внутрирайонных пассажирских перевозок в
сумме 5 313 тыс.руб. Пассажирские перевозки в 2017 году обеспечены в
полном объеме согласно утвержденной маршрутной сети. За год перевезено
44 412 пассажиров (на 7 200 чел. больше, чем в 2016 г.).
Образование.
(слайды № 35,36)
В систему дошкольного образования Байкаловского муниципального
района
входит 15 учреждений для детей дошкольного возраста.
Реорганизационных мероприятий по учреждениям ДОУ в 2017 году не
проводилось. Учреждения укомплектованы персоналом в полном объеме.
По итогам 2017 года детские сады посещало 846 детей. Всего созданных в
детских садах мест – 876. Целевой показатель по доступности дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет у нас в районе выполнен. Это позволило
снизить возраст приема детей в ДОУ, в каждом садике открыта группа для
детей до трех лет (принято 165 детей).
(слайд № 37)
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В детских садах работает 340 работников: руководителей – 15,
воспитателей – 102, прочего персонала – 223.
Бюджет ДОУ в 2017 г. составил 118833 тыс.руб., в т.ч. областной – 56
750 тыс.руб.
(слайд № 38)
Администрация муниципального района более пяти лет реализует
мероприятия по проведению необходимых ремонтов в дошкольных
учреждениях. Областных денег на эти цели не выделяется, приходится
изыскивать возможности местного бюджета. На ремонты потрачено более 2
500 тыс.руб. Проводились ремонты в Шадринском ДОУ, Городищенском
ДОУ
(пищеблок,
канализация,
ограждение),
Вязовском
ДОУ
(электрооборудование), Пелевинском ДОУ (канализация), замена окон,
сантехники в Байкаловском ДОУ № 5 «Светлячок».
(слайд № 39)
В муниципальной системе общего образования на 31.12.2017 года
функционирует 8 средних общеобразовательных школ (из них Байкаловская
и Еланская – автономные), 3 основных общеобразовательных школы. В 10
школах работа в односменном режиме, Байкаловская СОШ работает в две
смены.
В школах района трудятся 370 чел., в том числе 11 руководителей
(приступили к работе впервые – 3), 191 педагог, прочий персонал – 137 чел.
Классное руководство ведут 130 чел., соответственно действуют 130 классовкомплектов.
В 130 классах-комплектах общеобразовательных учреждений обучается
1 784 ученика.
Бюджет ОУ 2017 года составил 362 729,3 тыс.руб., в т.ч. из областного
бюджета – 184 127 тыс.руб.
(слайд № 40)
В целях доступности образования для детей из удаленных населенных
пунктов организован подвоз 339 учащихся на 12 автобусах. Самый большой
подвоз в Байкаловской, Н-Иленской, Шадринской школах. В 2017 году
приобретен за счет средств областного бюджета школьные автобусы в
Байкаловскую и Краснополянскую СОШ.
Все учреждения
аккредитацию.

лицензированы

и

имеют

государственную

15

Муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют полного капитального
ремонта, нет.
(слайд № 42-43-44)
В 2017 году на проведение капитальных и текущих ремонтов выделено и
освоено более 13 972 тыс. рублей, из них местный бюджет выделил почти
всю сумму. Ремонты проводились в Байкаловской СОШ, Пелевинской СОШ
(окна, кровля, дверные блоки и др.), Еланской СОШ (кровля, дверные блоки,
спортзал), Пелевинской ООШ (оконные блоки, кровля, дверные блоки,
пищеблок), Баженовской и Нижнее-Иленской СОШ (кровля, дверные блоки,
системы водоснабжения, отопления).
Среди МО Восточного управленческого округа Байкаловский район
один из немногих (2 МО), где школьники на 100% обеспечены горячим
питанием в школе.
(слайды № 45-47,50)
В системе дополнительного образования детей функционируют
учреждения дополнительного образования: Байкаловский
Центр
внешкольной работы (ЦВР); Байкаловский Детско-юношеский центр
«Созвездие» , а также детская школа искусств в с.Байкалово и организуемая
Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ).
В ЦВР и ДЮЦ «Созвездие» в 2017 году проведены ремонтностроительные работы на общую сумму 1 480 тыс.руб. из местного бюджета.
Приобретен новый автобус в ДЮЦ «Созвездие».
Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного
образования детей по-прежнему остаются художественное творчество и
спорт.
(слайды № 48,49)
Сделано все необходимое для развития робототехнического
направления в МКУ ДО Байкаловский ДЮЦ «Созвездие».
Бюджет дополнительного образования в 2017 году составил 13 500
тыс.руб.
Специалисты управления образования делают все возможное по
качественному финансовому и методическому процессу в образовательном
секторе Байкаловского района.
Здравоохранение.
(слайды № 50, 51)
В 2017 году сеть здравоохранения в районе претерпела определенные
изменения.
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На территории района функционировали: центральная районная
больница (ЦРБ) на 84 койки, 6 общеврачебных практик, 8 фельдшерскоакушерских пунктов, из них два модульных, один передвижной ФАП на базе
автобуса ПАЗ (обслуживает деревни Макушина, Игнатьева, Боровикова,
Менщикова, Зырянская, Комлева, Серкова).
( слайд № 52)
Все эти учреждения оснащены медицинским оборудованием в
соответствии с табелем оснащения. В 2017 году окончена работа по
постройке модульного ФАПа в д.Гуляева.
(слайд № 53)
План диспансеризации взрослого населения по территории
Байкаловского района на 2017 год выполнен на 101 %.
Расходы
на
реализацию
муниципальной
подпрограммы
«Вакцинопрофилактика» составили в 2017 году 190 тыс.руб. средства пошли
для приобретения 500 специальных доз вакцины против гриппа, клещевого
энцефалита, гепатита и туберкулеза, предназначенных детям и взрослым,
отнесённым к социально-незащищенным категориям населения. Реализация
данной МП планируется ежегодно.
Культурно – досуговая деятельность.
Муниципальный район в 2017 г. организационно и финансово
сопровождал деятельность Центров информационной, культурно-досуговой
и спортивной деятельности поселений, Байкаловского районного
краеведческого музея и Детской школы искусств.
(слайд № 54)
В 2017 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 2 800 тыс.руб. Поддержка массовых мероприятий
составила 280 тыс.руб.
(слайды № 55,56)
Администрация района активно работает со всеми поселениями по
обновлению книжного фонда библиотек.
Заслуживает внимания показатели работы культурно-досуговых
учреждений.
1. число Культурно-досуговых учреждений, имеющих выход в Интернет
(по поселениям):
- Байкаловское – 5;
- Баженовское – 5;
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- Краснополянское – 4;
2. число клубных формирований:
- Байкаловское – 70;
- Баженовское – 55;
- Краснополянское – 50;

3. число культурно-массовых мероприятий:
- Байкаловское – 2188;
- Баженовское – 900;
- Краснополянское – 803;
4. число участников клубных формирований:
- Байкаловское – 8356;
- Баженовское – 3766;
- Краснополянское – 3130;
5. число детских клубных формирований:
- Байкаловское – 30;
- Баженовское – 25;
- Краснополянское – 26;
6. число клубных формирований для молодежи:
- Байкаловское – 4;
- Баженовское – 6;
- Краснополянское – 6;
7. число мероприятий для детей:
- Байкаловское – 815;
- Баженовское – 456;
- Краснополянское – 424;
8. число мероприятий для молодежи (15-24 года):
- Байкаловское – 253;
- Баженовское – 340;
- Краснополянское – 147;
9. число кино-видеопоказов:
- Байкаловское – 651;
- Баженовское – 6;
- Краснополянское – 0;
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10. число танцевальных вечеров и дискотек:
- Байкаловское – 162;
- Баженовское – 246;
- Краснополянское – 156.

Физическая культура и спорт.
(слайд № 57)
Согласно Федерального закона № 131 от 06.10.2003 г. работа в сфере
физической культуры и спорта проводится как в районе в целом, так и в трёх
сельских поселениях. Руководство МКУ «Комитет по физической культуре,
спорту и туризму МО Байкаловский муниципальный район» активно
взаимодействуетет с Центрами информационной, культурно-досуговой и
спортивной деятельности (ЦИКДиСД) сельских поселений, их методистамиинструкторами.
В районе разработан Стратегический план развития физической
культуры и спорта в районе до 2020 года.
Некоторые показатели развития физической культуры и спорта за 2017
год: в районе в систематически занимаются физкультурой и спортом 4 389
человек
Показатели

2010
год
Доля населения, 13,2
занимающегося
физкультурой и
спортом, в общей
численности
населения МО, %
Проведено
86
различных
соревнований, ед.
В них приняли 6621
участие, чел.

2011
год
13,8

2012
год
14,3

2013
год
17,77

2014
год
18,6

2015
год
24,9

2016
год
29,33

2017
год
31,4

90

92

95

98

97

99

106

12838

10431

12752

15143

17468

17468

19046

В 2016 году практически 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 территории финансов не жалко, тем более
это, в конечном итоге, здоровье и будущее наших граждан. Администрация
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района помогала и посильно будет помогать своим коллегам в районе
поддерживать в должном состоянии спортивные объекты (спортзалы в
с.Елань и д.Липовка), строительство кортов в поселениях. В 2017 году
очередной появился на Еланской территории. Есть хорошие идеи по
спортивным и оздоровительным площадкам в наших деревнях.
В целом физкультура и спорт в прошедшем году профинансированы в
сумме 10 млн.104 тыс.руб.
(слайды № 58, 59)
Текущее содержание стадиона «Лидер» и лыжной базы «Шипишенка»
стоило бюджету более 6,5 млн. руб.
1 млн. 430 тыс.руб. на проведение спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий.
Затраты на обеспечение деятельности Комитета по Физкультуре и
спорту составили 1 млн. 271 тыс.руб.
В начале июля 2017 года на базе Байкаловского района успешно
проведен областной спортивный сельскохозяйственный фестиваль. Процесс
проведения очень хлопотный, но наши организаторы не подкачали,
участники были очень довольны.
О проводимых спортивных мероприятиях ранее говорилось уже немало,
как и об успехах наших спортсменов на соревнованиях любых уровней.
Наши коллективы уверенно вышли на областной уровень. И это правильно.
Задачи по вопросам ГО и ЧС
За год в районе произошло 12 пожаров (в 2016 г.-16).
В 2017 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 2017 году на содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба МО Байкаловский муниципальный район» (ЕДДС) направлено 4 334
тыс.руб. В прошлом году учреждением принято 231 вызов (о возгораниях –
27, о правонарушениях – 64, о медицинской помощи – 49, прочие – 91).
В с. Чурманское оборудована автоматизированная система
централизованного оповещения граждан на сумму 353,6 тыс.руб.
В данной работе немаловажна координирующая роль комиссии по ЧС и
ОПБ для взаимосогласованной
планомерной работы сотрудников
правоохранительных органов, противопожарной службы и лесничества.
(слайд № 60)
Вот таковы краткие результаты 2017 года. За многим из сказанного
стоит решение вопросов различного профиля, которые приходится
прорабатывать, контролировать в повседневной деятельности коллективам
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администраций Байкаловского муниципального района и сельских
поселений. Делается огромная работа экономистами, бухгалтерами,
финансистами, специалистами по закупкам, организационным 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 2017 году. И, конечно, сплоченному
коллективу Думы МО Байкаловский муниципальный район за напряженную
и продуктивную работу во благо нашего населения.
В 2017 году все основные направления бюджетной и налоговой
политики района реализованы в полном объеме. Мы продолжаем занимать
достойное, лидирующее место по различным показателям развития
территории среди муниципальных районов Свердловской области по
независимой оценке Правительства области. Это явилось результатом
совместной
продуктивной работы органов исполнительной и
представительной власти муниципального района и сельских поселений. Мы
искренне радуемся достижениям наших коллег и верим в успешную
совместную работу на благо всех жителей Байкаловского района.
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Глава администрации МО
Байкаловский муниципальный район

А.А. Жуков
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