Текстовая часть доклада
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Азовского немецкого национального муниципального района Омской области за 2013 год и их
планируемых значениях на 3-х 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 Щербакульского. Азовский район – самый
молодой из всех 32 районов Омского Прииртышья.
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 республиканского 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, 28
населенных пунктов.
На конец 2013 года в районе зарегистрировано 7 крупных
сельскохозяйственных организаций, 44 крестьянско-фермерских хозяйства и
7464 личных подсобных хозяйств.
В районе зарегистрировано 492 субъекта малого бизнеса.
Представители малого бизнеса занимаются заготовкой и переработкой
молока, выращиванием мяса КРС и птицы, производством мясных
полуфабрикатов,
производством
крупы,
переработкой
древесины,
производством изделий из бетона, тротуарной плитки и бордюрного камня,
изделий из бетона, столярным производством, выполнением строительных
работ, производством кирпича, тепличным хозяйством, бытовыми услугами,
розничной торговлей.
Пищевая и обрабатывающая промышленность района представлена:
ЗАО "Русь", производящим яйцо и мясо птицы; мини-пекарнями
ООО «Дойче Бэкэрай», ИП Шиян С.Д, ИП Багдасарян И. А.; ИП Банас В. Ю.,
ИП Шевырева Е. В., выпускают полуфабрикаты (котлеты, пельмени,
вареники); переработку птицы осуществляет Белимов В. Г. Выращиванием
мяса птицы занимаются ООО «КБК Агро», КФХ Изюмовское, КФХ
Семенюк, ЛПХ Латышенко, выращивает страусов Мейер А. А.
Производством обрезного пиломатериала из дровяной древесины занимается
ИП Воронин В. В., содержит мастерскую по производству столярных
изделий ИП Торубара Т. Н. Глава КФХ Беккер В. В. производит крупу.
Переработку молока осуществляет Азовский молзавод, производит масло и
продукты переработки молока Омская заготовительная компания. В 2013
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году ООО «Стройсервис» введена в строй пивоварня.
В
районе
функционирует современный кирпичный завод ООО "Стройкерамика».
Технологическое оборудование предприятия позволяет выпускать более 20
видов кирпича в том числе: облицовочный, скругленный, угловой. В с. Азово
ИП Граф Я. И. осуществляет производство тротуарной плитки и бордюрного
камня, производством шлакоблоков и тротуарной плитки занимается ИП
Юнкникель Д. Ю. Изделия из бетона производит ООО «Бетон плюс».
Переработкой древесины занимается в с. Цветнополье ООО «Триумф». ООО
«Теплица новые технологии» занимается выращиванием цветов, цветочной и
овощной рассады, сеянцев деревьев и кустарников.
2. Экономическое развитие
В 2013 году наблюдается снижение показателя «Число субъектов
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения» на 33,25 единиц, в связи с уменьшением количества
индивидуальных предпринимателей и с высокими темпами роста
численности населения района. В Азовском немецком национальном
муниципальном районе Омской области на 1 января 2014 года
зарегистрировано 492 субъекта малого и среднего предпринимательства,
данный показатель снизился по сравнению с 01 январем 2013 года на 10,9 %
или на 60 субъектов. Уменьшение субъектов малого и среднего
предпринимательства в основном произошло по причине увеличения взносов
в пенсионный фонд, а также по причине развития конкуренции,
строительство супермаркетов привело к закрытию мелких магазинов.
С
целью
увеличения
количества
субъектов
малого
предпринимательства и обеспечения занятости населения в 2013 году в
рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Азовском немецком национальном муниципальном
районе Омской области на 2010-2014 годы» проведен конкурс на
предоставление
грантовой
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства на открытие собственного дела за счет средств
местного бюджета. Сумма средств, предусмотренных программой составила
220 тыс. руб. В конкурсе победили 2 индивидуальных предпринимателя с
проектами «Творческая мастерская» и «Мясные полуфабрикаты». В марте
2013 г. был проведен конкурсный отбор по предоставлению субсидий
субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат в
связи с производством товаров, работ, услуг в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Победителем конкурса признано ООО «Поповка»,
сумма предоставленной субсидии составила 1 млн. руб. Администрация
района приняла участие в проводимом Министерством экономики Омской
области отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам с целью софинансирования
расходов бюджетов на реализацию муниципальных программ поддержки
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малого предпринимательства. По результатам отбора получена субсидия из
областного бюджета в размере 816 тыс. руб., по итогам проведенного в
декабре 2013 года конкурса выдано пять грантов начинающим и
развивающимся субъектам малого предпринимательства на создание и
развитие собственного бизнеса на территории Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области. В целях содействия
развитию малого предпринимательства в 2014 году также планируется
предоставлять субъектам малого предпринимательства грантовую поддержку
на развитие предпринимательской деятельности.
Среднесписочная численность работников СМП в 2013 году составила
2706 человек. Доля работников, занятых в сфере малого бизнеса составляет
21,3 % в общей численности экономически активного населения района.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя за 2013 год составил 11516,5 рублей, что на
33,9 % меньше, чем за 2012 год. Сельскохозяйственными организациями
района приобретено сельскохозяйственного оборудования и техники на 145
млн. рублей, введены в эксплуатацию 3 складских помещения для хранения
зерна, в ЗАО «Азовское» построен новый доильный зал на 1000 коров – один
из лучших во всей области.
В 2014 году ООО «Вольф Хаус Сибирь» планирует начать
строительство комбината по производству быстровозводимых сборных
домов в с. Круч, в 2015 году комбинат будет построен, ИП Белимов В. Г.
начнет строить птицефабрику в с. Сосновка, сельскохозяйственные
организации планируют провести реконструкцию животноводческих
помещений.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального района за 2013 год увеличилась на 111,2 га или 0,09 %. С
целью увеличения данного показателя в 2014 году планируется
активизировать работу с населением по оформлению прав собственности на
земельные участки под жилыми, многоквартирными домами.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе в 2013 году составила 85,7 %, что выше значения показателя 2012 года,
данный показатель в 2012 году составлял 73,3 %.
В сводный бухгалтерский отчет за 2013 год, представленный в
Минсельхоз Омской области включено 14 крупных и средних
сельскохозяйственных организаций, 12 из них завершили отчетный
финансовый год прибыльно. Два предприятия получили убыток за 2013 год,
в том числе:
- ЗАО «Русь», получен убыток в связи с тем, что в 2013 году были
произведены большие затраты на приобретение птицы, кормов;
- ООО «Союз-Агро» получен убыток в связи с высокими расходами по
организации производства, большую часть расходов составляет аренда
земли, устаревшая техника требует больших затрат.
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В 2014 году планируется достигнуть 100 % доли прибыльных
сельскохозяйственных организаций в общем их числе. Для повышения
значения данного показателя проводится оперативный мониторинг
производственно-финансовой
деятельности
организаций
сельскохозяйственного производства.
Размер средней заработной платы крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций за 2013 год составил 19020,1 руб., данный
показатель выше среднемесячной заработной платы работников
муниципальных районов Омской области на 7,9 %, рост средней заработной
платы по сравнению с 2012 годом составил 17,4 %.
Протяженность автодорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности муниципальных образований Азовского
района на конец 2014 года составила 284 км, из них 183,2 км или 64,5 % это
дороги, не отвечающих нормативным требованиям. В 2014-2016 годах
планируется провести реконструкцию автодороги от а. Тулумбай до
автодороги Сосновка-Поповка, строительство дороги с. Южное – с.
Бердянка, строительство дороги с. Трубецкое – д. Барсуковка,.
3. Дошкольное образование

Десять дошкольных образовательных учреждений района посещают
941 детей. Очередность в дошкольные учреждения на конец 2013 года
составила 475 детей, что на 173 ребенка меньше чем в 2012 году. Доля детей
в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в 2013
году составляла 56,2 %, в 2012 году данный показатель составлял 53,3 %.
Снизилась доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения с 23,0 % в 2012
году до 17,94 % в 2011 году.
Для уменьшения очередности в дошкольные образовательные
учреждения в 2013 году были приняты следующие меры:
- открыт детский сад в д. Круч на 32 места;
- открыты группы кратковременного пребывания детей в двух школах
по 15 мест;
- открыты группы на 20 мест в детском саду с. Сосновка.
На реализацию данных мер из регионального бюджета в 2013 году
выделено 55338580,93 рублей.
С января 2014 года открыты еще 92 места в Азовском детском саду
«Сказка». В 12 группах кратковременного пребывания и одной группе
полного дня занимаются 194 ребенка.
Для уменьшения очередности в дошкольные образовательные
учреждения и в целях решения задач по обеспечению дошкольного
образования в 2014 – 2016 годах планируется провести следующие
мероприятия:
- создать дополнительные 40 мест в Азовском детском саду «Сказка»;
- открыть детский сад на 110 мест в с. Пришиб;
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- открыть детский сад на 110 мест в с. Звонаревокут.
4. Общее и дополнительное образование.
В 2012 году Азовский район по среднему баллу ЕГЭ по русскому языку
занял 19 место, по математике занял 22 место, в 2013 году по русскому языку
-12 место, по математике- 8 место.
Увеличилась доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике с 97,55 % в 2012 году до 98,8 % в 2013 году.
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем образовании уменьшилась с 1,97 % в 2012 году до 1,8 % в
2013 году.
Для улучшения результатов сдачи Единого государственного экзамена,
в 2013 году во всех общеобразовательных учреждениях и Комитете по
образованию были разработаны планы по организации и проведению
государственной итоговой аттестации выпускников в 2013-2014 учебного
года, в рамках которых проведены 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 ЕГЭ и ГИА.
Планируется
для
подготовки
выпускников
использовать
дистанционные формы обучения, ввести элементы сетевого профильного
обучения.
Созданы условия для повышения уровня квалификации педагогов с
приглашением специалистов ИРООО (2012г-140 педагогов, 2013г-187
педагогов).
Для повышения доли детей первой и второй групп здоровья приняты
следующие меры:
- во всех общеобразовательных учреждениях введен третий час
физической культуры;
- в рамках реализации комплекса мер по модернизации приобретено
спортивное оборудование и спортивный инвентарь в ОУ;
- проведен ремонт спортивных залов в Пришибской СОШ и
Поповкинской ООШ на сумму 2 200 000,0 рублей. Согласовывается вопрос о
капитальном ремонте второго спортивного зала в Трубецкой СОШ и
Березовской СОШ.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013
году составляла 83,3 %, что выше показателя 2012 года, в 2012 году данный
показатель составлял 82,4 %.
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В связи с переходом общеобразовательных учреждений на
Федеральные государственные образовательные стандарты, значение
показателя доля обучающихся, занимающихся во вторую смену в 2013 году
выше на 1,9 % значения данного показателя за 2012 год.
Произошел рост расходов бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в 2013 году на 4,2 %, в сравнении с 2012
годом.
В учреждениях дополнительного образования действует 169
объединений, в которых занимаются 2365 детей до 18 лет. Количество
кружков и объединений в 2013-2014 году выросло на 12 по сравнению с
прошлым годом.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно правовой направленности увеличилась с 54,0 % в 2012 году до 55,18 % в 2013
году.
Расширен
спектр
услуг
в
образовательных
учреждениях
дополнительного, дошкольного и общего образования:
- спортивно-оздоровительное направление
по программе
«Оздоровление» (для детей дошкольного возраста и детей с ограниченными
возможностями);
- туристско – краеведческое направление (дистанционное обучение
детей по сетевому краеведению);
- военно – патриотическое направление по программе «Честь имею»
(для подростков 14-17 лет для освоения знаний военного дела);
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное направление и программы
экологического образования и формирования культуры безопасного образа
жизни в рамках внеурочной деятельности при реализации ФГОС начального
общего образования.
5. Культура
В настоящее время 15 учреждений культуры имеют статус юридического лица с филиалами библиотек, музеев, клубов, домов культуры, 61учреждение культуры, в т.ч. 32 - объекта культуры.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
клубами и учреждениями клубного типа уменьшился за счет увеличения
численности населения и составил в 2013 году 137 %. Закрытие библиотеки
в Азовском сельском поселении повлияло на фактическую обеспеченность
библиотеками, данный показатель уменьшился с 57 % в 2012 году до 54 % в
2013 году.
В районе сохранены коллективы художественной самодеятельности
(взрослые и детские): хоровые, хореографические, фольклорные коллективы,
духовых оркестров и оркестров народных инструментов. 17 коллективов
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художественной самодеятельности имеют звание образцовый и народный, 4
коллектива подтвердили это почетное звание.
Наиболее значимым участием детских творческих коллективов явилось
участие во втором межрегиональном конкурсе «Утренняя звезда» в Омской
области, где образцовый ансамбль танца «Бэхляйн» получил диплом 3 степени. Также данный коллектив завоевал «Гран-при» в г. Туапсе на общероссийском фестивале хореографических коллективов «Черноморские просторы» в
номинации «Народная хореография», «Гран-при» 7-го всероссийского фестиваля «Кубань – самое яркое солнце России», «гран-при» международного фестиваля танца «Чунга-чанга» в номинации «хореография».
Образцовый хор «Акварель» стал лауреатом 2 степени всероссийского
конкурса им. П. И. Чайковский в городе Ижевске, лауреатом 3 степени областного фестиваля «Музыкальная провинция» г. Омск. Ведущая солистка
района Наталья Намеровская из с.Азово стала лауреатом 1 степени 1-го межрегионального фестиваля-конкурса «Таланты, рожденные Сибирью». Вокальный дуэт «Элегия» из с. Березовка стал лауреатом 1 степени 1-го межрегионального фестиваля-конкурса «Таланты, рожденные Сибирью» в номинации «Народное пение». Народный театр «Art ist» завоевал диплом 2 степени на всероссийском фестивале любительских театров Урала и Сибири за
спектакль «Женщины Бергмана». Данный коллектив получил дипломы: «За
музыкальное оформление спектакля», «Лучшая женская роль».
В 2013 году осуществлен капитальный ремонт 5 учреждений культуры,
текущий ремонт – 17. Объем финансовых средств, направленных в 2013 году
на ремонт учреждений культуры, всего 1 607 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 300,0 тыс. руб. На материально-техническое оснащение 1
632 тыс. руб., в т. ч. из областного бюджета 200,00 тыс. руб.
Значительно улучшилась материально-техническая база культурнодосуговых учреждений района: пошиты сценические костюмы, приобретена
звукоусиливающая и осветительная аппаратура.
На протяжении последних 5 лет учреждения культуры активно
сотрудничают с городом Омском. Участники коллективов художественной
самодеятельности ежегодно принимают участие в губернских ярмарках
(Левобережный,
Центральный,
Первомайский,
Советский
рынки).
Неоднократно творческие коллективы выезжали в исправительные
учреждения города Омска. Лучшие солисты и национальные коллективы
ежегодно принимают участие в праздновании Дня города на Зеленом
острове, в Омской Крепости. Наиболее тесное сотрудничество в области
культуры осуществляется с Октябрьским административным округом.
Неоднократно были показаны спектакли народного театра «Art ist» в Доме
актера, театре кукол, ТЮЗе и др. сценических площадках города Омска.
Ведутся переговоры о сотрудничестве между Управлением культуры и
Дворцом культуры «Сибиряк» г. Омска.
6. Физическая культура и спорт.
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Спортивная база Азовского немецкого национального муниципального
района за последний год изменяется в лучшую сторону. Построены
хоккейные корты в д. Роза-Долина, с. Гауф, современный мотодром в с.
Азово. В каждом поселении ежегодно вводятся в строй плоскостные
спортивные площадки. Всего спортивных сооружений в районе 96. Их
единовременная пропускная способность в районе 2203 человек. В районе
насчитывается: 56 плоскостных спортивных сооружений общей площадью
103824 м2, из них 55 муниципальных; 7 – футбольных полей; из закрытых
помещений 18 спортивных залов. В районе имеется три стрелковых тира.
Наметилась тенденция увеличения удельного веса населения
систематически занимающихся физической культурой и спортом, данный
показатель увеличился с 24,9 % в 2012 году до 28,31 % в 2013 году. Было
привлечено к занятиям физической культуры и спорта 1549 человек.
Прогнозируется увеличение удельного веса населения систематически
занимающихся физической культурой и спортом к 2016 году до 37,5%.
За прошедший 2013 год Азовский район был представлен на всех
областных сельских зимних и летних «Праздниках Севера» и «Королевах
Спорта». Спортсмены района три раза поднимались на высшую ступень
пьедестала как зимой, так и летом.
В 2013 году Азовский район принял участие в более чем 110
спортивно-массовых мероприятий поселений, района, областного и
международного масштаба, в которых участвовало более 11 тысяч
спортсменов. Были проведены такие значимые спортивно-массовые
мероприятия как ежегодные районные летние и зимние «Снежинка» и
«Королева Спорта» по 14 видам спорта,
соревнования по военноприкладному многоборью в зачет 43 областного сельского летнего
спортивно-культурного праздника «Королева Спорта Таврическое-2013»,
финальные соревнования по летнему и зимнему полиатлону, гиревому
спорту, волейболу в зачет областного праздника сельских школьников,
первенство БУ ОФСК «Урожай» по полиатлону и соревнований среди
спортивных семей. Традиционно в районе проводятся соревнования на призы
«Белая ладья», «Кожаный мяч», «Золотая шайба» и соревнования среди
допризывной молодежи, которые пользуются большим успехом среди
населения. В районе в последнее время уделяется большое внимание лицам с
ограниченными возможностями здоровья. Были проведены четыре районные
комплексные спортакиады по шести видам спорта. В 2012, 2013 годах район
принял участие в командном первенстве XXXIV летних областных
спортивных игр среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата,
слуха и зрения. Всего в районе 1339 инвалидов, из них 92 детей. К занятиям
спортом за истекший период привлечено 98 чел. В настоящий разработаны и
в дальнейшем планируется смонтировать приспособления спортивных
сооружениях для занятия спортом инвалидов.
В 2013 году на проведение спортивно-массовых мероприятий было
потрачено бюджетных средств в размере 1092,5 тыс.рублей.
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Планы и задачи на 2014 г.: обеспечение дальнейшего развития
материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и
спорта; повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с
детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении, имеющими ограниченные
возможности здоровья; осуществление дальнейшего развития физкультурноспортивной работы с населением Азовского района по месту жительства;
повышение эффективности работы средств массовой информации при
информационной поддержке развития физической культуры и спорта,
здорового образа жизни населения Азовского района.
В 2014 году
планируется осуществить монтаж искусственного поля в с. Азово на
стадионе БУ РСК «Штерн», стоимость проекта более 10 млн. рублей.
7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
В 2013 году в Азовском районе общий ввод жилья в эксплуатацию по
сравнению с 2012 годом увеличился на 6,9 % и составил 11,6 тыс. кв.м.,
в том числе:
- индивидуальных жилых домов введено 87 ед., общей площадью 10,8 тыс.
кв.м., что на 12,5% больше, чем в 2012 году;
- многоквартирных жилых домов введено общей площадью 0,8 тыс. кв. м. (в
2012 году введено 1,4 тыс. кв.м.), из них восемь 2-х квартирных жилых дома
в квартале Азово-1 с. Азово.
Общая площадь жилых помещений, в расчете в среднем на одного
жителя Азовского немецкого национального муниципального района Омской
области, введенная в эксплуатацию за 2013 год, составила 0,5 кв.м.
В рамках реализации программ, предусматривающих предоставление
социальных выплат на строительство (достройку) жилья гражданам, введен в
эксплуатацию 21 жилой дом общей площадью 2,4 тыс. кв.м., что составляет
20 % от годового ввода жилья в 2013 году.
В 2013 году отдельным категориям граждан по программам
предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение
жилья на общую сумму 14,6 млн. руб., социальные выплаты получили 14
граждан.
Предоставлены социальные выплаты на строительство или
приобретение жилья 17 семьям на сумму 11,2 млн. руб.
В 2014 году планируется:
- обеспечить общую площадь жилых помещений, приходящуюся в
среднем на одного жителя района - не менее 22,14 кв. м, в том числе,
введенную в эксплуатацию - не менее 0,43 кв.;
- в рамках реализации мероприятия «Строительство малоэтажных
жилых домов для расселения граждан из помещений, предназначенных для
временного проживания» долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие жилищного строительства на территории Омской области (20112015 годы)» построить и ввести в эксплуатацию не менее трех 2-х
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квартирных жилых домов и переселить не менее 6 семей, проживавших в
помещениях, предназначенных для временного проживания;
- в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного
строительства на территории Омской области на 2011-2015 годы» обеспечить
предоставление социальных выплат 2 молодым семьям.
8. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Всего на территории Азовского немецкого национального
муниципального функционирует 37 теплоисточников, подающих тепловую
энергию на объекты социальной сферы и жилищный фонд: при этом
отапливается 26 объектов образования, 18 объектов здравоохранения, 27
объектов культуры, 39 многоквартирных и 370 одноэтажных жилых дома.
Предприятиям отрасли жилищно-коммунальное хозяйство Азовского
немецкого национального муниципального 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; 5 котельных на природном газе; 1 котельная на мазуте.
Имеется проектно-сметная документация на перевод котельных на
природный газ в селах Пришиб, Березовка.
В 2013 году в рамках газификации сел Азовского района, по объекту
газоснабжение с. Сосновка
проложено 22,5 км. внутрипоселкового
газопровода или 100% от планируемой. В указанных населенных пунктах из
253 запланированных квартир фактически на внутридомовое газовое
оборудование, переведено 260 квартир.
В 2014 году планируется прокладка магистрального газопровода до с.
Гауф с последующей газификации сел. Кашкарево, Круч.
В 2013 году в рамках
программы «Чистая вода» проведены
мероприятия по монтажу насосной станции в с. Привальное, по подготовке
проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных
сетей с водонасосной станцией в д. Новинка». Кроме этого за период 2013
года РЭУ Азовское ОАО «Омскоблводопровод» устранено 220 порывов на
магистральных и поселковых сетях водоснабжения, реконструировано 0,5
км. сетей водоснабжения. В связи с газификацией населенных пунктов за
истекший год порядка 180 абонентов завели холодную воду в дома.
На 2014 год разработана инвестиционная программа по развитию
систем водоснабжения Азовского немецкого национального муниципального
района предусмотрена реконструкция 1,5 км. сетей.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами осталась
на уровне 2012 года 97,06 %.
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Государственный кадастровый учет осуществлен в отношении 90,3 %
земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые
дома. К 2016 году планируется довести данный показатель до 96,00 %.
9. Организация муниципального управления.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального района за 2013 год составила 58 %, за
прошедший год данный показатель составлял 66 %.
Собственные доходы бюджета Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области в 2013 году составили 404 795,80
тыс. руб., что на 102 121,01 тыс. руб. меньше относительно 2012 года
(506 619,81 тыс. руб.).
Годовой план по налоговым и неналоговым доходам бюджета
Азовского немецкого национального муниципального района Омской
области на 01 января 2014 года выполнен на 111,23 %. В бюджет района
поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 149 745,62 тыс. руб.,
что на 19 720,80 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.
Темпы роста поступлений к предыдущему отчетному периоду составили
115,17 %.
Поступления налоговых доходов в районный бюджет в 2013 году
составили 140 800,95 тыс. руб., рост относительно 2012 года составил
119,80%, в том числе:
- поступления по налогу на доходы физических лиц возросли за счет
увеличения дополнительного норматива отчислений в районный бюджет с
80,1 % в 2012 году до 86,8 % в 2013 году, за счет чего поступления по
дополнительному нормативу увеличились на 21 583,81 тыс. руб. (105 315,83
тыс. руб. в 2013 году, 83 732,02 тыс. руб. в 2012 году). Так же поступления по
налогу на доходы физических лиц увеличились на 3 283,41 тыс. руб. за счет
повышения минимального размера оплаты труда, повышения заработной
платы в области здравоохранения, образования и культуры, привлечения
новых налогоплательщиков, частичного погашения долга ЗАО «Азовское»,
МП ПОКХ, СПК «Пришиб» (27 553,56 тыс. руб. в 2013 году, 24 270,15 тыс.
руб. в 2012 году).
- поступления по единому налогу на вмененный доход в 2013 году
составили 5 854 тыс. руб., что на 628,96 тыс. руб. меньше относительно 2012
года. Уменьшение поступлений произошло в связи с прекращением
деятельности отдельных индивидуальных предпринимателей;
- поступления по единому сельскохозяйственному налогу в 2013 году
составили 692,67 тыс. руб., что на 1 089,94 тыс. руб. меньше прошлого
отчетного 2012 года. Уменьшение поступлений произошло в связи с подачей
ЗАО «Звонаревокутское» декларации по единому сельскохозяйственному
налогу на возврат (уменьшение убытков), сокращением производства ЗАО
«Новоазовское», уменьшением налогооблагаемой базы КФХ «Люфт»;
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- поступления по государственной пошлине в 2013 году возросли на
121,58 тыс. руб. относительно 2012 года и составили 1 380,46 тыс. руб.
В бюджет района в 2013 году поступило неналоговых доходов в сумме
8 944,68 тыс. руб., что на 3 553,12 тыс. руб. меньше прошлого отчетного
года. Темпы роста неналоговых доходов в районный бюджет составили
71,57%.
Основные причины снижения объемов платежей:
- за счет снижения доходов от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства, расторгнуты договора аренды в связи с продажей
имущества,
- за счет снижения доходов от продажи материальных и
нематериальных активов.
Увеличение поступлений неналоговых доходов произошло за счет:
платежей при пользовании природными ресурсами на 103,46 тыс. руб.,
доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на
1 008,03 тыс. руб.
Доходы от безвозмездных поступлений за исключением субвенций в
2013 году составили 255 050,10 тыс. руб., снижение к предыдущему
отчетному году составило 121 544,9 тыс. руб. в основном за счет уменьшения
субсидий на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
(больничный комплекс).
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ составили 252 657,9 тыс. руб. , в том числе за счет дотаций из областного
бюджета – 39 471,1 тыс. руб., за счет субсидий из областного бюджета –
191 276,8 тыс. руб., за счет иных межбюджетных трансфертов – 21 910,0 тыс.
руб. Расходы районного бюджета на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя Азовского немецкого
национального муниципального района в 2013 году составили 1 170,07 руб.,
что на 156,7 руб. больше относительно прошлого отчетного года.
Рост объема расходов районного бюджета на содержание работников
органов местного самоуправления составил 4 384,58 тыс. руб. (28 198,68 тыс.
руб. в 2013 году к 23 814,10 тыс. руб. в 2012 году) за счет увеличения с
01 января 2013 года в соответствии с решением Совета Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области от 28.11.2012 г. №
35-250 должностного оклада по младшей должности муниципальной службы
Азовского немецкого национального муниципального района Омской
области (специалиста) на 6% (с 3082 руб. до 3675 руб.).
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (с
начислениями по оплате труда) муниципальных учреждений Азовского
немецкого национального муниципального района Омской области
отсутствует, денежные обязательства исполнены в полном объеме.
Одним из важнейших достижений района является, тот факт, что в
Азовском районе сохраняется положительная тенденция естественного
прироста населения. Естественный прирост в 2013 году составил 199 человек,
миграционный прирост – 375 человек. В результате среднегодовая
12

численность постоянного населения увеличилась на 0,6 тыс. человек
составила за 2013 год 24,1 тыс. человек.

и

10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в расчете на одного человека изменилась незначительно по
сравнению с 2012 годом. Удельная величина потребления электрической
энергии муниципальными бюджетными учреждениями в расчете на одного
человека по сравнению с 2012 годом снизилась на 2,7 %, холодной воды на
2,1 %, природного газа на 4,5 %.
В 2014 году продолжится работа по установке в многоквартирных
домах общедомовых приборов учета коммунальных и энергетических
ресурсов, реализация мероприятий предусмотренных энергоаудитом,
внедрение ресурсосберегающих технологий в сферу ЖКХ.
Глава Азовского немецкого
национального муниципального
района Омской области

Сабельфельд В. Г.
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