II. Текстовая часть Доклада
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления Калачинского муниципального района
Омской области за 2018 год и их планируемых значениях
на 3-летний период
Краткое описание муниципального образования
Калачинский муниципальный район Омской области
Калачинский муниципальный район Омской области (далее – Калачинский
муниципальный район) расположен в восточной части Омской области. В состав
муниципального района входят 12 сельских поселений и 1 городское (функции
администрации
городского
поселения
выполняет
Администрация
муниципального района). В отчетном периоде деятельность органов местного
самоуправления регламентировалась утвержденной Стратегией социальноэкономического развития Калачинского муниципального района Омской области
на 2017 – 2028 годы.
По данным Омскстата среднегодовая численность постоянного населения
по итогам 2018 года составила 39,1 тыс. человек. Площадь района составляет
2,8 тыс. кв.км или 2 % от территории Омской области. На территории района
расположено 54 населенных пункта. Удаленность райцентра г. Калачинска от
областного центра г. Омска составляет 88 км. Протяженность дорог составляет
770,74 км, в том числе 349,74 км дорог областного значения.
Общая земельная площадь района составляет 284,0 тыс. га, из них более
200 тыс. га – сельскохозяйственные угодья, 12,0 тыс. га занято водой, 35,6 тыс. га
занято лесом.
На территории района расположен ряд крупных промышленных
предприятий, составляющих основу экономического потенциала, таких как:
ОАО «Омский бекон», АО «ДРСУ № 6», ООО «Управление механизации - 10»,
ООО
«Концептстрой»,
ООО
«Омский
региональный
элеватор»,
ООО «Калачинские мясные продукты».
Развитая дорожная инфраструктура, высокая степень газификации,
наличие железнодорожного сообщения, стабильно работающая сеть учреждений
образования и культуры, возможность получения профессионального
образования в районе, в том числе высшего, наличие собственной строительной
индустрии позволяют Калачинскому муниципальному району динамично
развиваться.
1. Экономическое развитие
Калачинский муниципальный район является территорией со сложившейся
аграрно - промышленной специализацией, входит в состав центральной
экономической зоны Омской области.
На территории района зарегистрировано 1441 предприятий различных
форм собственности, из них 1037 индивидуальных предпринимателей.
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Экономика района представлена следующими отраслями: обрабатывающие
производства (в том числе переработка сельскохозяйственной продукции);
сельское хозяйство; жилищно - коммунальное хозяйство; строительство (в том
числе дорожное строительство); транспорт и связь; социальная сфера
(здравоохранение, образование, культура и спорт).
По итогам 2018 года предприятиями и организациями района отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами на сумму 17,2 млрд. руб.
Наибольший вклад в развитие района вносят три направления. Это
обрабатывающие производства - более 36 % от общего объема выпуска
продукции, что составляет в денежном выражении 6,2 млрд. руб.,
сельскохозяйственное производство (с учетом вклада личных подсобных
хозяйств) - с долей в 35 % и 6,0 млрд. руб. соответственно, на третьем месте
строительная отрасль - 9 % - 1,5 млрд. руб.
Крупнейшим товаропроизводителем и работодателем на территории
района на протяжении нескольких лет остается АО «Омский бекон».
Совокупный годовой объем выпущенной на предприятии продукции превышает
5,7 млрд. руб. Численность работающих составляет 1459 человек.
Акционерное общество «ДРСУ № 6» в 2018 году выполнило работ на
сумму 839 млн. руб. В коллективе дорожников трудятся 340 человек.
В тройку лидеров входит и ООО «Концептстрой», выполнено работ на
579 млн. руб., на предприятии трудится 156 человек.
На территории района осуществляют производственную деятельность
14 сельскохозяйственных организаций: СПК «им. Кирова», ООО «Куликово»,
ЗАО
«Ермоловское»,
ООО
«Лагушинское»,
ООО
«Измайловское»,
ООО «Восход», ООО «Индейка», ЗАО «Плодопитомник Лисавенко»,
ООО «Сибирь Агро», ООО «Осокино», ООО «Зерно Сибири»,
ООО «Сельхозресурсы», ООО «Кольцовское», ООО «Золотая Нива».
По состоянию на 1 января 2019 года производственную деятельность
осуществляло 163 крестьянских (фермерских) хозяйства, что на 4 КФХ больше
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Число личных подсобных хозяйств в районе на 1 января 2019 года
составляло 12474 единицы, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года их
количество не изменилось.
Основными видами сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в районе,
являются: молоко и молочные изделия, мясо и мясопродукты, хлеб и хлебобулочные
изделия, мука и крупяные изделия, овощи закрытого и открытого грунта.
Сельскохозяйственными организациями, КФХ и ЛПХ за 2018 год
произведено:
 масленичных культур – 11,2 тыс. тонн, при средней урожайности 11,3
ц/га;
 зерновых культур – 219,13 тыс. тонн, при средней урожайности 20,3 ц/га;
 молока – 22174,5 тонн;
 мяса – 6438,7 тонны.
В целях расширения круга субъектов малого и среднего предпринимательства
Администрацией района оказывается грантовая поддержка начинающим
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предпринимателям и гражданам для организации собственного дела. В 2018 году
выделено 3 гранта на общую сумму более 1 миллиона рублей.
Предпринимаемые меры позволили в 2018 году увеличить количество
субъектов малого и среднего предпринимательства на 4,91 единиц или с 256,93
до 261,84 единиц в расчете на 10 тыс. человек населения.
Мероприятия, проведенные в 2018 году Администрацией Калачинского
муниципального района направленные на увеличение официальной занятости
работников малых и средних предприятий привели к увеличению доли
среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций на
1,0 процентный пункт, что также оказало влияние на рост уровня средней
номинальной начисленной заработной платы.
Средняя номинальная начисленная заработная плата за 2018 год крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций увеличилась на
11,4 процентных пункта по отношению к предыдущему году и составила 24559,7
рублей.
Рассматривая показатели Доклада можно отметить следующее:
 увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения обусловлено увеличением числа субъектов
малого и среднего предпринимательства при снижении среднегодовой
численности постоянного населения;
 снижение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя с
7474,8 руб. до 6495,8 руб. (на 979 рублей) или на 13,1 % определяется снижением
инвестиционной активности крупных и средних предприятий района, ОАО
«Омский бекон» по итогам года привлечено 32,6 млн. руб. в модернизацию
технологического
процесса, а
ООО «Концептстрой» 57,0 млн. руб.
соответственно;
 снижение значения показателя доли протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения на 0,6 процентного пункта вызвано реализацией на
территории района государственной программы «Модернизация и развитие
транспортной системы Омской области», в рамках которой отремонтированы
3 дороги в центральной части города на сумму более 10 млн. руб. (ул. Советская,
ул. Омская, ул. Лисавенко), а также проведен ямочный ремонт автомобильных
дорог с асфальтобетонным покрытием на площади более 1000 кв. метров, сумма
вложений составила 1600 тыс. руб.;
 в 2016 году в муниципальном районе решен вопрос транспортного
обеспечения населения, поэтому с 2017 года показатель доли населения,
проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного
сообщения, равен нулю и обусловлен наличием регулярного автобусного
сообщения;
 действие
подпрограммы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Калачинском муниципальном районе» муниципальной
программы
«Развитие
экономического
потенциала
Калачинского
муниципального района на 2014 – 2019 годы» обеспечивает положительную
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динамику показателя - доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций. В 2018 году за счет бюджетных средств выделены гранты
начинающим предпринимателям и гражданам для организации собственного
дела на сумму 1,0 млн. рублей, в том числе 400 тыс. руб. за счет средств бюджета
муниципального района.
 реализация мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия Калачинского муниципального района Омской области»
муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Калачинского
муниципального района на 2014 – 2019 годы» обеспечивает положительную
динамику показателей по сельскому хозяйству, в 2018 году доля прибыльных
предприятий составила 92,86 %, что выше на 24,11 процентных пункта прошлого
года;
 высокая социальная ответственность бизнеса и власти в муниципальном
районе позволят поддерживать достойный уровень среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников частных и
муниципальных организаций и учреждений. По итогам 2018 года
муниципальный район занимает 2 место по уровню начисленной заработной
платы среди районов Омской области.
2. Дошкольное образование
В результате эффективной реализации подпрограммы «Развитие системы
образования Калачинского муниципального района» по обеспечению населения
района качественным образованием современного уровня в 2018 году сохранена
100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
За 2018 год дошкольное образование получили 2027 детей.
Для обеспечения дошкольным образованием детей от 1,5 до 3-х лет
открыта группа на 25 мест в МБДОУ «Детский сад № 5».
В 12 дошкольных организациях открыты консультативно-диагностические
пункты ранней помощи детям от 0 до 3–х лет и их родителям.
В
трех
дошкольных
организациях
реализуются
программы
дополнительного образования детей и платные образовательные услуги.
Значение показателя доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет составляет 50,7 %, что на 0,2 процентных
пункта больше показателя прошлого года.
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 составила 5,9 %, снижение на 1,4 % процентного
пункта по отношению к 2017 году произошло за счет уменьшения количества
детей, состоящих на учете в дошкольные учреждения.
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Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
2018 году составил 19 % или 3437,50 рублей по отношению к плановому
показателю.
В
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Калачинского муниципального района, отсутствуют здания в аварийном
состоянии или требующих капитального ремонта.
Численность детей, занимающихся в двух и более кружках дошкольных
образовательных учреждениях имеющих лицензию на осуществление
дополнительного образования, в возрасте 5-7 лет в 2018 году составила –
70 детей.
3. Общее и дополнительное образование
В учреждениях общего и дополнительного образования Калачинского
района комплексно решаются задачи в области повышения качества
образования. Благодаря работе высококвалифицированных работников район
занимает лидирующие позиции по результатам государственной итоговой
аттестации.
В общем рейтинге муниципальных систем образования наш район
занимает 1 место в области.
В 2018 году в образовательные организации района было трудоустроено
21 молодых специалистов. Начинающим педагогам предоставляются меры
социальной поддержки, решаются вопросы обеспечения жильем.
В результате эффективной реализации мероприятий муниципальной
программы и участии в Национальном проекте «Образование» сохранена сеть
общеобразовательных организаций.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в общей численности, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2018 год снизилась на
0,76 процентных пункта по отношению к предыдущему году и составила 5,24 %.
В 2019 году запланировано снижение доли детей, занимающихся во вторую
смену, в связи с ликвидацией второй смены в БОУ г. Калачинска "Гимназия №1".
Обеспечен рост среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников общеобразовательных учреждений на 1833,30 по отношению к
плановому показателю, что составило 23711,50 рублей.
С целью обеспечения доступности качественного образования в 9 школах
целенаправленно созданы условия для реализации электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
В 2018 году среди выпускников средней школы получившие аттестаты
26 медалистов. Стипендии Главы Калачинского муниципального района вручены
39 выпускникам.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила
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0,7 %. Один обучающийся (заочная форма обучения) не прошел ГИА по
математике и не получил аттестат.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений составила 84,5 % при
плановом показателе – 82,0 %.
Своевременное и качественное проведение ремонтных работ позволило
снизить долю муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 0 %.
Система дополнительного образования детей Калачинского района
представлена 2 учреждениями: МБОУ ДОД «Центр детского творчества»
(«ЦДТ») и МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный
физкультурно-спортивный центр» («ДООФСЦ»); в системе культуры –
3 учреждения, 2 сельские школы искусств реорганизованы путѐм присоединения
к городским школам.
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности за 2018 год составила 70,5 %, увеличение показателя в
сравнении с 2017 годом составило 0,3 процентных пункта.
Муниципальные
бюджетные
образовательные
учреждения
дополнительного
образования
детей
осуществляют
образовательную
деятельность на основании бессрочных лицензий и по муниципальному заданию.
В соответствии с установленным государственным статусом учреждения
реализуют
65
дополнительных
образовательных
программ
по
10 направленностям. Основную долю составляют программы художественноэстетической, технической, физкультурно-спортивной направленностей.
4. Культура
Сеть учреждений культуры Калачинского района состоит из
72 учреждений, в них входят:
 детские школы искусств - 5 учреждений;
 культурно-досуговые учреждения - 39 учреждений;
 музей;
 библиотеки - 26 учреждений;
 театр.
В учреждениях культуры работает 261 человек, из них 238 руководителей
и специалистов.
В 2018 году учреждения культуры активно принимали участие в
конкурсах, фестивалях и выступали организаторами различных культурных
мероприятий на территории района.
Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры и искусства составил 36,4%
по отношению к предыдущему году и соответствует – 23665 руб.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
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аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры снизилась на 1,2 процентных пункта по
отношению к предыдущему году и составила – 8,5 % (всего в Калачинском
районе 59 учреждений культуры имеют свои здания, из них 4 учреждения
требуют капитального ремонта и 1 – аварийное).
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности не рассчитывался по причине отсутствия методики
расчетов (Методика расчета значения данного показателя определялась в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля
1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах», которое
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2017 года
№ 2909-р признано утратившим силу).
Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной
собственности и требующие консервации или реставрации, отсутствуют.
5. Физическая культура и спорт
Реализация мероприятий подпрограммы по развитию физической культуры
и спорта, а также мероприятий в сфере молодежной политики на территории
Калачинского муниципального района в 2018 году позволила повысить долю
населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в
районе, на 2,21 процентных пункта по сравнению с установленным плановым
показателем на 2018 год и составила 42,21 % от общего числа проживающих в
районе или 15849 человек, из которых 7185 человек посещают занятия
физической культуры, спортивные кружки и секции.
За год подготовлено 266 спортсменов массовых разрядов, двум из них
присвоено звание «Мастер спорта» по тяжелой атлетике.
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта за
2018 год снизился с 18119,4 рублей до 15070,80 рублей. Данное снижение было
связано с сокращением численности работников учреждений в результате
проведенной реорганизации. Отсутствие спортивных залов в БОУ «СОШ № 2» и
БОУ «СОШ № 5 влияет на долю обучающихся школьников систематически
занимающихся физической культурой и спортом в общей численности
обучающихся.
В течение последующих трех лет ожидается увеличение доли
обучающихся школьников систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности обучающихся, за счет перехода
образовательных учреждений на реализацию Федерального государственного
стандарта в сфере образования.
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В жилищном строительстве в 2018 году введено в эксплуатацию 8654,0 кв.
метров жилья, в том числе 85 квартир и 39 индивидуальных жилых домов.
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В 2018 году показатель общей площади жилых помещений, приходящихся
в среднем на одного жителя, вырос на 0,6 кв.м и составил 26,3 кв.м. За год
увеличилось количество предоставленных для строительства земельных
участков под ИЖС на 0,6 гектаров.
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальный комплекс – один из главных приоритетов в деятельности
администрации
района,
от
стабильной
работы
которого
зависит
жизнедеятельность социальных, производственных объектов и населения.
Через подведомственные организации обеспечивается исполнение
полномочий по тепло, - водоснабжению, водоотведению.
В 2018 году подготовлены к работе 78 источника теплоснабжения, в том
числе 40 поднадзорных Ростехнадзору, 54,88 километров тепловых сетей,
366,3 километров водопроводов, 82,8 километров канализационных сетей,
заменено 555 метров теплотрасс и 1500 метров водопроводных сетей.
Удалось обеспечить резервными источниками электрической энергии
большинство котельных района. В МУП «Социальное» приобретено 2 дизель генераторов общей стоимостью 70,4 тыс. руб. Осуществлено технологическое
присоединение к электросетям ПАО «МРСК Сибири», обеспечивающее второй
ввод в котельной ООО «Тепловая компания Калачинская» в с.Сорочино. Именно
это позволило получить от Ростехнадзора повторно паспорт готовности района к
отопительному сезону.
С учетом мнения общественности проведена работа по реализации на
территории города федеральной программы «Формирование комфортной
городской среды». В рамках программы отремонтирована 21 дворовая
территория, затраты на ремонт составили 11,2 млн. руб.
Проведенные мероприятия позволили увеличить долю 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 4,27 процентных пункта в 2018 году по
отношению к 2017 году. Данное увеличение доли произошло в результате
предоставления жилья 67 жителям категории «молодая семья».
8. Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов районного бюджета за 2018 год составила 21,5 %.
По сравнению с 2017 годом доля снизилась на 5,48 процентного пункта.
Снижение доли произошло в результате снижения собственных доходов
районного бюджета.
На 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов доля налоговых и
неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов планируется
25,98 %, 28,94 % и 36,7 % соответственно.
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Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме
расходов на оплату труда (включая начисления на оплату труда) за 2018 год
отсутствует.
Расходы районного бюджета на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя за 2018 год составили 1004,9 рубля.
По сравнению с 2017 годом расходы на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя увеличились на
55,45 рубля в связи с инфляционными процессами в экономике.
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления в 2018 году остался на уровне 2017 года и соответствует 49 % от
числа опрошенных.
Среднегодовая численность постоянного населения снизилась на 0,3 тыс.
человек, что обусловлено отрицательной миграцией и превышением смертности
над числом родившихся.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В целях реализации на территории района мероприятий в области
энергосбережения действует подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального
комплекса, обеспечение энергетической эффективности в Калачинском
муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие экономического
потенциала Калачинского муниципального района на 2014 – 2019 годы».
По итогам 2018 года 78 организаций муниципальной формы собственности
и организации ЖКХ осуществляли мероприятия в области энергосбережения в
соответствии с энергетическими паспортами. По итогам года сформированы
энергетические декларации в программном продукте Модуль «Информация об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности». В районе
работает 64 обученных специалиста в области энергосбережения.
Бюджетными
организациями
реализуется
51
программа
по
энергосбережению.
Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах по итогам 2018 года произошло за счет проведенных
энергосберегающих мероприятий. В г. Калачинске в многоквартирных домах
отремонтированы 2 крыши, установлено 2 коллективных прибора учета
электрической энергии.
За 2018 год по отношению к 2017 году в многоквартирных домах
потребление электрической энергии из расчета на одного проживающего
снизилась на 7,0 кВт/ч, потребление холодной воды из расчета на одного
человека снизилось на 0,05 куб. м, потребление природного газа из расчета на
одного человека снизилось на 1,0 куб. м.
За 2018 год по отношению к 2017 году потребление электрической энергии
из расчета на одного человека снизилась на 1,0 кВт/ч потребление холодной
воды из расчета на одного человека снизилось на 0,01 куб. м, потребление
природного газа из расчета на одного человека снизилось на 0,10 куб. м.
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Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сферах культуры, образования и иными
организациями, расположенными на территории Калачинского муниципального
района и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования (по данным официального
сайта для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»):
 в сфере культуры в 2016 – 2018 годы оценка не проводилась;
 в сфере образования составили в 2018 году 121,5 баллов, к 2021 году
данный показатель запланирован на уровне 68 баллов в связи с изменением
шкалы оценки (в 2016 – 2018 годы оценка проводилась по 160-бальной шкале, с
2019 года будет проводиться по 100-бальной шкале).

