Текстовая часть доклада
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области за 2016 год и
их планируемых значениях на 3-летний период
1. Краткое описание Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области.
Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской
области (далее – Азовский район) в современных границах образован в
соответствии с решением Президиума Верховного Совета РСФСР 17 февраля
1992 года из числа 28 сел и деревень пяти районов: Омского, Марьяновского,
Таврического, Одесского и Шербакульского. Азовский район – самый
молодой из всех 32 муниципальных районов Омской области.
Район расположен в южной части лесостепной зоны Омской области.
Протяженность с севера на юг составляет 68 км, с запада на восток – 32 км.
Через район проходят автомобильные дороги федерального значения
Владивосток – Москва, а также областного значения. Расстояние от
районного центра до областного центра 45 км.
Территория района – 1,4 тыс. кв.км. В районе 8 сельских поселений, 27
населенных пунктов.
Производство продукции сельского хозяйства является основой
экономики района.
Сельскохозяйственным производством в Азовском районе в 2016 году
занимались 7 крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей, в т. ч.
ЗАО «Азовское», ЗАО «Звонаревокутское», АО «Новоазовское», ОАО
«Цветнополье», СПК «Пришиб», КФХ «Люфт», 44 крестьянско-фермерских
хозяйства и прочих организаций, 7613 личных подсобных хозяйств.
По итогам работы за 2016 год район занял первое место в трудовом
соревновании среди муниципальных районов южной лесостепной зоны.
Среди коллективов сельхозпредприятий АПК Омской области по итогам
трудового соперничества 1 место заняло АО «Новоазовское».
Пищевая и перерабатывающая промышленность района представлена
ЗАО «Русь», производящим яйцо и мясо птицы, мини-пекарнями
ООО «Дойче Бэкэрай», ИП Шиян С. Д., а также цехами переработки ИП
Делиуран Н. И., ИП Шевырева Е. В. выпускающими мясные полуфабрикаты.
Выращиванием мяса птицы занимаются ООО «КБК АГРО», КФХ
«Изюмовское», ИП Семенюк Е. В., переработку мяса птицы осуществляет
ООО «Торговый дом Белимов».
ООО «Азовский молочный завод», ООО «Омская заготовительная
компания» занимаются выпуском молочной продукции, ООО «СП «Грибная
поляна» выращивают грибы вешанки, ООО «Ника» производит пиво и
разливные напитки.
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Промышленность строительных материалов в районе представлена
следующими производствами: в с. Звонарев Кут функционирует современный
кирпичный завод ООО «Керамика»; в с. Азово ООО «Азово-Бетон»
осуществляет производство всех видов и марок товарного бетона и изделий
из него; перерабатывают древесину в с. Азово ИП Торубара Т. Н., ИП
Рябчиков А. А., в с. Березовка ИП Новиков А. Р.; строительством жилья из
сборных домокомплектов занимается «ЭКО-СТРОЙ»; производством
пенополиуретана занимается ИП Беляк Г. И.
ООО «ТепНоТех» выращивает овощи, в том числе картофель, цветы,
цветочную и овощную рассаду, саженцы деревьев и кустарников.
Гостиничные услуги оказывает ИП Свичкарь Л. А.
2. Экономическое развитие
В Азовском районе на конец 2016 года числилось 550 субъектов малого
предпринимательства, что на 24 единицы больше, по сравнению с началом
года. В связи с этим, увеличилось число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, данный
показатель составил 215,71 единиц в 2016 году.
Ежегодно увеличивается доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций. Данный показатель составил в 2016 году 45,88
%, что на 1,58 п.п. больше по сравнению с 2015 годом. На конец 2016 года
доля работников, занятых в малом бизнесе, в общей численности
экономически активного населения района составила 22,9 %, что на 0,6 п.п.
выше данного показателя на начало года.
В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства проведен конкурс на предоставление грантов
начинающим и развивающимся субъектам малого предпринимательства на
создание и развитие собственного бизнеса. Победителем конкурса признан
Андреев А. А. с проектом «Производство кованых изделий и элементов
художественной ковки», выделен грант в размере 200,0 тыс. руб.
По результатам отбора, проведенного Министерством экономики
Омской области, Азовский район получил из областного бюджета субсидию
на грантовую поддержку предпринимателям в размере 608,561 тыс. руб.
Гранты
предоставлены
двум
начинающим
и
развивающимся
предпринимателям:
Вагнер В. А. – с проектом «Станция технического обслуживания и ремонт
транспортных средств», сумма гранта 208,561 тыс. руб.;
Свичкарь Л. А. – с проектом «Детское кафе с детской развлекательной
комнатой», сумма гранта 400,0.
На базе Центра детского творчества обучено 20 учащихся
предпринимательской деятельности по программе Бизнес инкубатора «Точка
Роста», разработаны бизнес-проекты. Проведен муниципальный конкурс
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молодежных бизнес-проектов, в котором участвовало 20 обучающихся и
были представлены на конкурс 9 проектов. Три проекта, занявшие первые
места в муниципальном конкурсе, приняли участие в областном конкурсе,
где первое место занял проект «Бумажный театр «Позитив» в номинации
«Свое дело», второе место занял проект «Дары природы» в номинации
«Агробизнес».
На 2017 год в местном бюджете предусмотрены финансовые средства
на предоставление грантов начинающим и развивающимся субъектам малого
предпринимательства в размере 200 тыс. руб.
Инвестиционные вложения в экономику района являются одним из
факторов развития района.
В 2016 году выполнена реконструкция помещения для беспривязного
содержания нетелей на 200 голов на 9,0 млн. руб., реконструкция помещения
для беспривязного содержания телки от 6 месяцев и старше на 7,0 млн. руб.,
капитальный ремонт 3-х коровников на 18,8 млн. руб., капитальный ремонт
молочного блока коровника на 1,2 млн. руб. в с. Березовка АО
«Новоазовское»; закончена модернизация коровника на 190 голов в на сумму
7,0 млн. руб., произведен ремонт подъездных путей к животноводческим
помещениям на сумму 1,5 млн. руб., закончен ремонт силосной траншеи
объемом 2000 тонн на сумму 1,1 млн. руб. в с. Привальное ЗАО «Азовское»;
реконструкция
гаража,
строительство
крытой
стоянки
для
сельскохозяйственной техники (зерноуборочных комбайнов) на сумму 4,6
млн. руб. в с. Звонаревокутское ЗАО «Звонаревокутское»; реконструкция
зернохранилища на сумму 2,0 млн. руб. в с. Цветнополье ОАО
«Цветнополье»; реконструкция телятника на 200 голов с беспривязным
содержанием в с. Сереброполье на сумму 8,0 млн. руб. СПК «Пришиб»;
реконструкция 2-х птичников для содержания молодняка и кур несушек на
сумму 35,0 млн. руб. в с. Азово ЗАО «Русь», строительство цеха по убою и
первичной переработки скота, строительство сушилки с комплексом
подработки мелкосемянных культур в с. Александровка КФХ «Люфт»,
строительство гостиничного комплекса Свичкарь Л. А.
Крупными и средними организациями (за исключением бюджетных
средств) в основной капитал вложено в 2016 году 252177 тыс. руб. В расчете
на 1 жителя объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) составил 9967,50 руб., данный показатель в 2015 году
составлял 12324,80 руб.
В настоящее время на территории района реализуются следующие
инвестиционные проекты: строительство домостроительного комбината в с.
Круч ООО «Вольф Хаус Сибирь»; строительство птицефабрики в с. Сосновка
Белимовой Л. А.; строительство фермы молочного направления на 1000
голов дойных коров с доильным залом «Карусель» беспривязного
содержания в с. Роза-Долина ОАО «Цветнополье»; строительство
логистического центра (овощехранилище, пункт фасовки, погрузки) в с.
Сосновка ООО «ТепНоТех»; строительство семенной линии КФХ Люфт Ю.
В.; строительство двух торговых комплексов Люфтом Ю. В., Абасовым Ариф
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Али-Оглы; модернизация животноводческих помещений организациями
сельскохозяйственного комплекса.
В 2017 году планируется довести объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя до
12598,00 руб.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом составила в 2016 году – 91,30 %, в
2015 году данный показатель составлял 91,23 %.
Ежегодному росту данного показателя способствует работа с
населением по оформлению прав собственности на земельные участки под
жилыми домами, предоставление земельных участков в собственность
посредством проведения торгов, предоставление земельных участков в
собственность льготным категориям граждан бесплатно.
К 2019 году планируется увеличить долю площади земельных
участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории муниципального района увеличится до 91,65 %.
Район является одним из лидеров в агропромышленном секторе
региона. За 2016 год хозяйствами получено выручки от реализации
сельскохозяйственной продукции и услуг в сумме 1867,3 млн. руб., что на
39,8 млн. руб. больше, чем в 2015 году. Рентабельность всей хозяйственной
деятельности, составила 25,9 %.
Из 18 отчитавшихся в 2016 году 18 предприятий сработали с
положительным финансовым результатом. По ним получено 401,1 млн. руб.
прибыли против 470,0 млн. руб. в 2015 году.
Среднегодовая численность в сельскохозяйственных предприятиях
составила 1304 человек. Среднемесячная заработная плата составила 20956,0
руб. На оплату труда и прочие выплаты работникам направлено 327,9 млн.
руб. что составляет 17,7 % от суммы выручки.
Валовой продукции в текущих ценах произведено на сумму 2545,1 млн.
руб.
Площадь сельскохозяйственных угодий – 90 282 га, в том числе 87 784
га пашни. Произведено зерна в 2016 году 92 478 тонны, урожайность
зерновых в бункерном весе составила – 17,3 ц/га.
Наивысшая
урожайность зерновых 23 ц/га получена тружениками ООО «Люфт».
Пять коллективных хозяйств в районе занимаются крупным рогатым
скотом, два хозяйства имеют статус племзавода (ЗАО «Азовское» по красностепной породе скота, ЗАО «Звонаревокутское» по черно-пестрой породе) и
одно хозяйство имеет статус племрепродуктора (АО «Новоазовское» по
красно-степной породе). По итогам 2016 года поголовье крупного рогатого
скота составило 12999 голов, в том числе 4908 коров молочного направления.
Производство мяса на убой в живом весе составило 3775 цн., производство
молока 24755 цн. Надой на одну фуражную корову составил 4200,0 литра
молока. Среднесуточный привес КРС составил 655 гр. Выход телят на 100
коров – 84. Произведено яиц 114,8 млн. шт.
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В 2016 году сельхозтоваропроизводители района продолжали
проведение мероприятий по модернизации и техническому перевооружению
агропромышленного комплекса, на эти цели привлечено инвестиций 308,8
млн. рублей, в том числе на приобретение техники и оборудования 80,0 млн.
руб., на ввод в эксплуатацию новых или проведение реконструкции и
модернизации действующих животноводческих помещений 86,0 млн. руб.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в муниципальной собственности - 284 км.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
на конец 2016 года составила 70,60 %.
В 2016 году произведен ямочный ремонт 983 кв.м., ремонт сплошного
покрытия 15200 кв.м., проведены проектные работы по реконструкции
дороги по ул. Южная в с. Пришиб, проведены мероприятия по зимнему и
летнему содержанию межпоселковых дорог, проведен ямочный ремонт
межпоселковой дороги с. Трубецкое - с. Барсуковка, дороги от трассы Омск Шербакуль до д. Ягодное, от трассы Омск - Шербакуль до с. Привальное.
Общая сумма освоенных средств составила 20,36 млн. руб.
В 2017 году планируется закончить реконструкцию автодороги от а.
Тулумбай до автодороги Сосновка - Поповка, продолжить ремонт внутри
поселковых дорог.
Все населенные пункты района обеспечены регулярным автобусным
обслуживанием.
Ежегодно увеличивается размер среднемесячной заработной платы
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
Азовского района. В 2016 году среднемесячная заработная плата увеличилась
на 5,04 %, по сравнению с 2015 годом и составила 21 603,90 руб., что на 1,07
% выше среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников в муниципальных районах Омской области (данные Омскстата).
К 2018 году прогнозируется увеличить среднюю заработную плату
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций до 23900
руб., к 2019 году среднемесячная заработная плата увеличится до 25220 руб.
3. Дошкольное образование
На территории Азовского района действует 6 дошкольных
образовательных учреждений, которые посещают 1007 детей. В 10
дошкольных группах кратковременного пребывания и полного дня на базе
школ дошкольным образованием охвачены 257 детей. В учреждениях
дополнительного образования детей дошкольным образованием охвачены 35
детей. С целью создания дополнительных мест дошкольного образования в
2016 году продолжалось строительство детского сада в с. Пришиб на 110
мест.
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Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до
6 лет за 2016 год составила 56,65 %.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет, проживающих на территории района,
за 2016 год составила 13 %. Не охвачены дошкольным образованием 994
ребенка, из которых 295 стоят на учете для получения мест в дошкольные
образовательные организации района, 699 детей фактически на территории
района не проживают, но считаются прописанными в различных сельских
поселениях.
В районе отсутствуют муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, расположенные в зданиях, которые находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта.
Уровень средней заработной платы работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений в 2016 году повысился по
отношению к 2015 году на 7,7 % и составил 14980,80 руб.
4. Общее и дополнительное образование
На территории района функционирует 5 основных и 12 средних
общеобразовательных школ, 1 учебно-консультационный пункт, 3
учреждения дополнительного образования детей. В 2016 году в силу
демографических ситуаций количество обучающихся школ увеличилось на
2,5 % по сравнению с 2015 годом, а число первоклассников превысило
прошлогоднее на 36 детей. В школах обучается 2980 детей.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о полном (среднем) общем образовании,
уменьшилась на 3,99 п.п.
Для улучшения результатов сдачи Единого государственного экзамена,
в 2015-2016 и 2016-2017 учебных годах во всех общеобразовательных
учреждениях и Комитете по образованию разработаны планы по организации
и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, в рамках
которых проведены следующие мероприятия:
- обучающие семинары для учителей – предметников, работающих в 9х и 11,12-х классах;
- проведены общешкольные родительские собрания, педагогические
советы, классные собрания для учащихся, психологические тренинги;
- работает «горячая линия» для выпускников 9-х и 11,12-х классов;
- проведены пробные экзамены в формате единого государственного
экзамена и государственной итоговой аттестации;
- проведены итоговые сочинения по русскому языку, как допуск
учащихся к итоговой аттестации;
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- в двух образовательных учреждениях введено сетевое профильное
обучение по шести предметам естественно-научного и социальногуманитарного профилей.
В 2016-2017 учебном году проведены пробные лабораторные
практикумы для обучающихся 9 классов, сдающих физику.
Создаются современные условия для проведения в пунктах приема
экзаменов - станции для аудирования (английский и немецкий языки,
литература).
В 2016 году 8 выпускников района награждены медалями «За особые
успехи», 2 выпускника набрали от 90 до 100 баллов по русскому языку.
В Азовском районе созданы все необходимые условия для повышения
уровня квалификации педагогов. По ФГОС прошли обучение 100 %
педагогов детских садов и школ. В районе организовывались курсы с
приглашением специалистов БОУ ДПО «ИРООО».
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений повысилась на 2,2 п.п. и
составила 80,30 %. Этому способствовало проведение следующих
мероприятий:
- в двух общеобразовательных организациях оборудованы новые
актовые залы (МБОУ «Приваленская СОШ» и МБОУ «Александровская
СОШ»);
- получено одно транспортное средство из областного бюджета;
- произведен ремонт мягкой кровли в МБОУ «Трубецкая СОШ»;
- установлены два пандуса в рамках реализации программы «Доступная
среда» (в МБОУ «Приваленская СОШ» и в Азовском детском саду
«Солнышко»).
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений составляет 0 %.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
увеличилась на 1,32 п.п., в том числе в результате проведения следующих
мероприятий:
- оборудованы две спортивных площадки (министадионы в с.
Цветнополье и с. Березовка по программе «Газпром-детям»);
- введено в эксплуатацию футбольное поле с искусственным газоном в
с. Азово;
- введен Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне».
Ремонт спортивного зала в МБОУ «Трубецкая СОШ» и оборудование
спортивной площадки (министадиона) в с. Звонаревкут позволит увеличить
долю детей первой и второй групп здоровья в общей численности
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обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях к 2019
году до 87,20 %.
Доля обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую смену в 2016 году, увеличилась на
2,07 п.п.:
- за счет увеличения количества обучающихся (демографического
роста детей школьного возраста, миграционного прироста);
- при организации профильного обучения происходит деление на
группы;
- в Азовской гимназии и Сосновской школе количество кабинетов
меньше, чем классов – комплектов.
В 2020 году ожидается строительство нового здания начальной школы
гимназии на 24 класса – комплекта в с. Азово, в 2022 году строительство
школы в с. Сосновка, что позволит полностью исключить обучение во
вторую смену.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в общеобразовательных учреждениях
уменьшились в 2016 году по отношению к 2015 году на 2,04 % и составили
14,4 тыс. руб., в связи с увеличением численности обучающихся в
образовательных организациях и уменьшением финансирования из бюджета.
Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами,
в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составила в 2016 году
63,08 %, увеличилась по сравнению с 2015 годом на 7,38 п.п. Охват детей
дополнительными образовательными программами в 2016 году увеличился в
связи с расширением спектра услуг в образовательных учреждениях
дополнительного, дошкольного и общего образования:
- в 2016 году открыто три группы физкультурного направления в двух
детских садах;
- увеличено количество детей в объединениях. В учреждениях
дополнительного образования на начало 2016 г в 171 объединении
занимались 2701 детей от 5 до 18 лет, на конец 2016 года в 171 объединении
занималось 2776 детей.
В 198 мероприятиях регионального и Всероссийского уровней приняли
участие в 2016 году 1130 обучающихся организаций дополнительного
образования, из которых 381 заняли призовые места.
Уровень средней номинальной начисленной заработной платы
работников муниципальных общеобразовательных учреждений составил
20192,40 руб., учителей - 24 902,20 руб.
5. Культура
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа от нормативной потребности составил в 2016 году 157 %, в
районе сохранены все народные и образцовые коллективы (19), не было
закрыто ни одного учреждения культуры.
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Творческие коллективы района приняли участие в международных,
региональных мероприятиях, более 200 участников стали лауреатами и
дипломантами.
В Гауфском доме культуры проведен ремонт крыши, частично
зрительного зала, заменена электропроводка в Руслановском сельском клубе,
проведен частичный ремонт кровли здания дома культуры в с. Березовка,
проведен ремонт крыши в библиотеке с. Азово, а также наружные
ремонтные работы здания дома культуры в с. Азово.
В 2016 году библиотечная сеть Азовского района полностью
сохранена, в нее входят центральная районная библиотека, центральная
детская библиотека и 17 сельских библиотек-филиалов, уровень фактической
обеспеченности библиотеками составил 112 %. Количество пользователей
библиотек составляет 11131 человек, количество посещений библиотек, в
том числе культурно-просветительных мероприятий составляет 127841.
6. Физическая культура и спорт
В 2016 году доля, занимающихся физической культурой и спортом
увеличилась на 3,6 п.п. по отношению к 2015 году.
Всего в районе проведено и приняли участие в 159 соревнованиях (62
по плану спортивных мероприятий, 95 в поселениях), 6732 человека (3035 по
плану, 2837 в поселениях).
В течение года прошли традиционные спортивные мероприятия:
международный турнир по мини-футболу среди ветеранов на призы газеты
«Ihre Zeitung»; IV районные открытые соревнования по лыжным гонкам
«Памяти заслуженного учителя РФ В. М. Благинина»; областной турнир
памяти мастера спорта А. А. Гроша; районный турнир по мини-футболу,
посвященный памяти Н. М. Козлова; областной турнир по городошному
спорту памяти мастера спорта Ю. А. Короткова; X этап Открытого личнокомандного чемпионата и первенства Омской области по мотоциклетному
спорту; районный открытый турнир «Памяти братьев Труш».
Увеличение количества постоянно занимающихся физической
культурой и спортом в 2017 году будет происходит за счёт:
- реализации плана работы по введению ВФСК «Готов к труду и
обороне»;
- расширения спектра оказываемых услуг (видов спорта) БУ РСК
«Штерн»;
- увеличения количества соревнований по видам спорта в рамках
районных спортивно-культурных праздников «Снежинка» и «Королева
Спорта».
Увеличение количества обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2017
году будет происходит за счёт:
- реализации плана работы по введению ВФСК «Готов к труду и
обороне»;
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- увеличения количества проводимых физкультурных мероприятий для
обучающихся в связи с введением в 2016 году в с. Березовка в эксплуатацию
спортивной площадки по федеральной программе «Газпром - детям»;
- организации активного отдыха в дошкольных учреждениях
(физкультурный досуг, физкультурные праздники, дни здоровья).
7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений на конец 2016 года составила 568,5
тыс. кв.м., общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя района увеличилась на 0,3 кв.м. по сравнению с 2015 годом и
составила 22,5 кв.м.
За 2016 год введено 9935 кв.м. общей площади жилых помещений, что
на 744 кв.м. меньше, чем в 2015 году, на одного жителя района введено 0,39
кв.м.
Общий размер социальных выплат предоставленных в 2016 году на
строительство (приобретение) жилья составил 4 508 635 руб. Социальные
выплаты предоставлены 4 семьям. Гражданами, которым были
предоставлены социальные выплаты на строительство (достройку) жилья
введено в эксплуатацию в 2016 году 3 индивидуальных жилых дома общей
площадью 498,2 кв.м., ведется строительство еще 4 индивидуальных жилых
домов общей площадью 376 кв.м.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения увеличилась по сравнению с 2015
годом на 1,28 га.
8. Жилищно-коммунальное хозяйство
Всего на территории Азовского района
функционирует 40
теплоисточников, подающих тепловую энергию на объекты социальной
сферы и жилищный фонд: при этом отапливается 26 объектов образования,
18 объектов здравоохранения, 27 объектов культуры, 41 многоквартирный и
374 одноэтажных жилых домов.
Предприятиям отрасли жилищно-коммунального хозяйства Азовского
района принадлежат 21 котельная, в том числе: ООО «Поповка» - 7
котельных; МП ПОКХ - 7 котельных; МП «Соцтепло» - 7 котельных. При
этом работают: 15 котельных на угле; 6 котельных на природном газе.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 %, в общем числе организаций коммунального
10

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа (муниципального района) составила 57,14 %. Данный показатель на
плановый период 2017 – 2019 годов сохранится на прежнем уровне.
В 2016 году на 1 п.п. по отношению к 2015 году увеличилась доля
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2016
году данный показатель составил 95 %, К 2017 году планируется довести
данный показатель до 96,00 %.
В 2016 году снизилась доля населения, получившего жилые помещения
и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях на 0,07 п.п. в сравнении с 2015 годом, в связи с недостатком
финансовых средств у населения и снижением объемов государственной
поддержки на строительство жилья и приобретение жилья.
9. Организация муниципального управления
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления Азовского района за 2016 год снизилась в сравнении с 2015
годом на 2,0 п.п. и составила 51 %. В 2017 году планируется сохранить
данный показатель на уровне 2016 года.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме собственных
доходов за период 2014 – 2015 годов составила соответственно 13,90 %, 19,47
%, в 2016 году – 20,42 %. Увеличение доли налоговых и неналоговых
доходов в общей сумме собственных доходов в 2016 году по сравнению с
данными 2015 года произошло за счет увеличения поступлений доходов.
В бюджет Азовского района за 2016 год поступило налоговых и
неналоговых доходов в сумме 109 561,38 тыс. руб., что на 1 527,75 тыс. руб.
выше аналогичного периода прошлого года. Темп роста поступления по
сравнению с прошлым периодом 2015 года составил 101,4 %.
Увеличение поступлений налоговых доходов против прошлого года
произошло по:
- единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на 290,1 тыс. руб., в связи с увеличением количества
налогоплательщиков, применяющих единый налог на вмененный доход;
- единому сельскохозяйственному налогу на 651,2 тыс. руб., в связи с
увеличением налогооблагаемой базы КФХ «Люфт», ООО «Золотой колос»,
СПК «Пришиб», КФХ «Крункель И.И.», ООО «Тепнотех»;
- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения на 146,3 тыс. руб., рост поступлений объясняется
увеличением числа налогоплательщиков, выбравших данную систему
налогообложения.
Допущено снижение поступлений налоговых доходов против прошлого
года в т. ч. по налогу на доходы физических лиц (с учетом перерасчета
норматива) на 3 338,2 тыс. руб.
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Сняты с регистрационного учета такие крупные плательщики, как ООО
ПСК «Заполярстрой», ООО «Омская заготовительная компания», ИП
Голотин Владимир Викторович.
В бюджет района в 2016 году поступило неналоговых доходов в сумме
15 404,8 тыс. руб., что на 3 128,7 тыс. руб. выше аналогичного периода
прошлого года. Темп роста неналоговых доходов в районный бюджет
составил 125,5 %.
Дополнительный норматив отчисления от НДФЛ, подлежащего
зачислению в областной бюджет, заменяющего часть дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Омской
области, в 2015 году составлял 31,18 %, в 2016 году данный показатель
увеличился до 37,3121 % и составил 54 206,03 тыс. руб., что на 6 918,92 тыс.
руб. выше аналогичного периода прошлого года.
Собственные доходы бюджета Азовского района в 2016 году составили
271 113,4 тыс. руб., что на 40 884,43 тыс. руб. ниже аналогичного периода
прошлого года. Темп роста поступления по сравнению с прошлым периодом
2015 года составил 86,9 %. Уменьшение собственных доходов в 2016 году по
сравнению с данными 2015 года произошло за счет уменьшения
безвозмездных поступлений (субсидий бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации).
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда на конец
2016 года отсутствует. Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда) составила 0 %.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда на 2017-2019
годы не прогнозируется.
Расходы районного бюджета на содержание работников органов
местного самоуправления осуществляются в рамках нормативов
формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного
самоуправления, установленных постановлением Правительства Омской
области от 15.09.2015 № 255-п и не превышают его.
Расходы районного бюджета на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя Азовского района в
2016 году составили 1 095,68 руб., что на 175,39 руб. меньше относительно
прошлого года.
Снижение объема расходов районного бюджета на содержание
работников органов местного самоуправления по отношению к
предыдущему 2015 году составило 4 056,17 тыс. руб. или 12,8 % (27 720,65
тыс. руб. в 2016 году к 31 776,82 тыс. руб. в 2015 году). Основные причины
снижения:
- в 2015 году истек срок полномочий Главы Азовского района, и
работников, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые
для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица,
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замещающего муниципальную должность Главы Азовского района, были
выплачены компенсации за неиспользованную часть отпуска;
- с 2016 года Председатель Совета Азовского района работает на
неосвобожденной основе;
- в течение 2016 года образовались вакансии по должностям
муниципальной службы.
Миграционный и естественный прирост населения в 2016 году
способствовали росту численности населения района. Среднегодовая
численность постоянного населения составила в 2016 году 25,3 тыс. человек,
на 0,3 тыс. человек больше, чем в 2015 году. В 2017 – 2019 годах планируется
умеренный рост населения, к 2019 году среднегодовая численность
населения составит 25,7 тыс. человек.
10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Динамика удельной величины потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах в расчете на одного человека, удельной величины
потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями ежегодно изменяется в сторону снижения.
Удельная величина потребления электрической энергии из расчета на
одного человека в многоквартирных домах снизилась с 723 кВт в 2015 году
до 715 кВт в 2016 году.
Удельная величина потребления тепловой энергии из расчета на 1 кв.м.
общей площади в многоквартирных домах снизилась с 0,29 Гкал в 2015 году
до 0,27 Гкал в 2016 году.
Удельная величина потребления холодной воды из расчета на одного
человека в многоквартирных домах снизилась с 47 куб. метров в 2015 году до
45 куб. метров в 2016 году.
Удельная величина потребления природного газа из расчета на одного
человека в многоквартирных домах снизилась с 220 куб. метров в 2015 году
до 215 куб. метров в 2016 году.
В 2017 году продолжится работа по установке в многоквартирных
домах общедомовых приборов энергетических ресурсов.
Удельная величина потребления электрической энергии из расчета на
одного человека муниципальными бюджетными учреждениями снизилась с
67 кВт в 2015 году до 63 кВт в 2016 году.
Удельная величина потребления тепловой энергии из расчета на 1 кв.м.
общей площади муниципальными бюджетными учреждениями снизилась с
0,23 Гкал в 2015 году до 0,20 Гкал в 2016 году.
Удельная величина потребления холодной воды из расчета на одного
человека муниципальными бюджетными учреждениями снизилась с 0,87 куб.
метров в 2015 году до 0,84 куб. метров в 2016 году.
Удельная величина потребления природного газа из расчета на одного
человека муниципальными бюджетными учреждениями снизилась с 1,00 куб.
метров в 2015 году до 0,97 куб. метров в 2016 году.
13

В ходе проведения мероприятий, направленных на энергосбережение,
планируется заключить энергосервисные контракты, продолжить работу по
установке приборов учета в многоквартирных домах, замене ламп освещения
на светодиодные.

И. о. Главы Азовского немецкого
национального муниципального
района Омской области

С. П. Берников
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