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1.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

В сентябре 2013 года прошли выборы Губернатора Забайкальского края,
депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края. По Шилкинскому
одномандатному округу № 18 депутатом в Законодательное Собрание от Шилкинского района избран Бутыльский А.Н..
В 2013 году традиционно проводились расширенные планерки у главы администрации муниципального района. 27 декабря на итоговой планерке были
подведены итоги работы руководителей всех уровней за прошедший год. За весомый вклад в социально-экономическое развитие района, эффективное управление предприятием, оказание помощи муниципальной власти были награждены руководители предприятий и организаций района, специалисты администраций района и поселений.
«Лучшей администрацией поселения 2013 года» стала администрация
сельского поселения «Мирсановское», признанная лучшей за эффективную и
плодотворную работу, направленную на обеспечение благополучия и развитие
поселения. Лучшим Главой поселения признан Старновский С.В., глава
сельского поселения «Богомягковское», за высокий профессионализм и организацию работы администрации поселения, направленную на обеспечение
благополучия поселения и улучшение его жизни.
По отдельному плану проводилась работа Совета глав поселений муниципального района.
В соответствии с законом Забайкальского края № 30-ЗЗК от 05.09.2008 года
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края» за 2013 год направлено в регистр 1469
нормативных правовых актов.
Направлено в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы
111 нормативных правовых акта.
2. БЮДЖЕТ РАЙОНА
В основу исполнения бюджета муниципального района положены элементы налогового и бюджетного законодательства РФ, Забайкальского края и
органов местного самоуправления действующего в 2013 году.
Консолидированный бюджет района по доходам с учетом безвозмездных
поступлений за 2013 год исполнен в сумме 1 153 310,5 тыс. руб. или 88,5 % к
бюджетным назначениям с учетом внесенных изменений, в том числе:
 по бюджету района 876 470,9 тыс. руб. или 91,7 % к годовым бюджетным назначениям;
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 по бюджетам поселений 276 839,6 тыс. руб. или 79,5 % к годовым бюджетным назначениям.
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного
бюджета составило 309 261,0 тыс. руб. или 99,4 % к бюджетным назначениям с
учетом внесенных изменений в том числе:
 по бюджету района 241 001,4 тыс. руб. или 101,0 % к уточненным бюджетным назначениям;
 по бюджетам поселений 68 259,6 тыс. руб. или 94,4 % к уточненным бюджетным назначениям.
Исполнение по безвозмездным поступлениям, подлежащим перечислению в бюджет района, составило 635 469,5 тыс. руб., в т.ч.:
 дотации от других уровней бюджетной системы РФ в сумме 102 282,4 тыс.
руб. или 99,8 % к уточнённым бюджетным назначениям;
 субвенции от других уровней бюджетной системы РФ в сумме 329 836,4 тыс.
руб. или 99,7 % к уточнённым бюджетным назначениям;
 субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 122 268,8
тыс. руб. или 60,3 % к уточнённым бюджетным назначениям;
 иные межбюджетные трансферты в сумме 82 057,0 тыс. руб. или 100,0 % к
уточненным бюджетным назначениям;
Расходная часть консолидированного бюджета за 2013 год исполнена на
87,7 % и составила 1 157 728,8 тыс. руб., что больше бюджета 2012 года на
99 503,0 тыс. руб. в том числе:
 по бюджету района 882 425,1 тыс. руб. или 91,1 % к уточненным бюджетным
назначениям;
 по бюджетам поселений 275 303,7 тыс. руб. или 78,4 % к уточненным
бюджетным назначениям.
Расходы на общегосударственные вопросы составили 94 991,7 тыс. руб.
или 8,2 % от объема бюджета.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 2 834,3 тыс. руб., или 0,2% от объема бюджета.
Расходы на национальную экономику составили 69 582,3 тыс. руб. или 6,0
% от объема расходов, в том числе (общеэкономические вопросы 55,9 тыс. руб.,
сельское хозяйство 4 232,1 тыс. руб. или 0,4 %, транспорт 1 176,7 тыс. руб. или
0,1 %, дорожное хозяйство 62 452,6 тыс. руб. или 5,4%, прочие мероприятия
1 665,0 тыс. руб. или 0,1 %).
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили
153 032,0 тыс. руб. или 13,2 % от объема бюджета, из них расходы на коммунальное хозяйство составили 135 687,9 тыс. руб., на жилищное хозяйство
4 336,1 тыс. руб., на благоустройство 10 081,8 тыс. руб., прочие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства 2 926,2 тыс. руб.
Расходы на образование составили 572 240,3 тыс. руб. или 49,4 % от
объема бюджета, из них дошкольное образование 139 944,2 тыс. руб., общее
образование 399 205,3 тыс. руб., молодежная политика 6 353,6 тыс. руб., прочие
вопросы в области образования 26 737,2 тыс. руб.
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Расходы по культуре составили 62 339,1 тыс. руб. или 5,4 % от объема
бюджета.
По разделу «Социальная политика» исполнение составило 29 157,8 тыс.
руб. или 2,5 % к объему консолидированного бюджета, в том числе:
 расходы по опеке и попечительству – 22 863,7 тыс. руб.;
 социальная помощь населению – 3 783,6 тыс. руб.;
 выплаты пенсий муниципальным служащим – 2 510,5 тыс. руб.
По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 13 585,4
тыс. руб. или 1,2 % от объема бюджета.
По разделу «Средства массовой информации» исполнение составило
1 404,6 тыс. руб., или 0,1% от объема бюджета.
По разделу «Обслуживание муниципального долга» расходы составили
1 667,5 тыс. руб., или 0,1% от объема бюджета.
По разделу «Межбюджетные трансферты» исполнение составило 153 130,7
тыс. руб., или 13,2% от объема бюджета.
Исполнение районных целевых программ за 2013 год составило в сумме
9 647,5 тыс. руб. или 92,6 % к годовым бюджетным назначениям.
Фактически на 01.01.14. года по консолидированному бюджету сложился
дефицит бюджета в сумме 4 418,3 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2014 года составила 33 048,2 тыс.
руб., в том числе просроченная задолженность 18 322,9 тыс. руб.:
 задолженности по оплате труда с отчислениями не имеется;
 задолженность по оплате коммунальных услуг 6 486,5 тыс. руб., в том числе
просроченная 1 696,3 тыс. руб. Снижение общего объема кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги в сравнении с 01.01.2013 года
составило 6 486,5 тыс. рублей, увеличение просроченной кредиторской
задолженности на 584,6 тыс. рублей.
Объем муниципального долга по районному бюджету на 01.01.14 года
составил 49 473,6 тыс. руб., в сравнении с предыдущим показателем на
01.01.13г. увеличение на 10 484,8 тыс. рублей. Задолженность по обслуживанию
муниципального долга (проценты за пользование кредитом) на 01.01.2014 год
отсутствует.
По бюджетам поселений задолженности по муниципальному долгу на
01.01.14 года составила 19 034,6 тыс. руб.
3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Отчетный период для нас был непростым. Положение дел в реальном
секторе экономики, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве,
социальной сфере в значительной мере определилось общей ситуацией в
экономике страны.
Работа администрации имеет конкретную цель – создание комфортных
условий проживания жителей, развитие экономики и предпринимательства, а
также поддержка социально-незащищенных граждан.
Из крупных социально-экономических объектов хочется отметить:
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- завершение строительства единой котельной и инженерных
коммуникаций к ней;
- строительство подъезда от федеральной трассы до с. Митрофаново;
- началось освоение золоторудного месторождения Дельмачик;
- частично отремонтированы внутрипоселенческие дороги;
- проведение капитальных ремонтов в девяти дошкольных учреждениях
района, на сумму более 30 млн. рублей и другое.
Для информации населения о деятельности администрации района
используется официальный сайт администрации, где размещаются
нормативные документы, графики работы специалистов и другая информация.
Следующим качественным этапом на этом направлении явится предоставление
гражданам через сеть Интернет и муниципальных услуг. Сейчас ведется
большая подготовительная работа. В течение 2013 года на едином портале
государственных и муниципальных услуг Забайкальского края были размещены
административные регламенты по 342 муниципальным услугам. Кроме этого,
также были размещены все документы, имеющие отношение к услугам,
которые должен предоставить заявитель. Ко всем документам добавлены
комментарии, разъясняющие назначение документа (где можно получить
данные документы, куда подать, для чего нужно). Также были внесены
изменения в административные регламенты по услугам о досудебном порядке
обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
Результаты данной работы в течение всего года оценивались
Департаментом информации и связи Забайкальского края. Итог - Шилкинский
район входит в 5 лучших муниципальных образований Забайкальского края по
переводу муниципальных услуг в электронный вид.
Кроме этого, в целях организации работы по оказанию муниципальных
услуг в электронном виде и взаимодействию с официальным сервисом «Портал
государственных и муниципальных услуг» в администрации осуществлено
внедрение системы автоматизации электронного документооборота.
Сегодня в условиях отсутствия развитой инфраструктуры, сурового
климата, удаленности от центральных регионов страны, высокие тарифы на
тепловую и электрическую энергии, отток квалифицированных кадров, мы
имеем довольно слабые и производственный, и сельскохозяйственный секторы
экономики,
недостаточно
развитую
сферу
услуг,
социальное
предпринимательство, особенно в сельской местности. Поэтому, в этих
условиях, развитие малого и среднего предпринимательства для администраций
районного и поселенческого уровня является одним из главных приоритетов
проводимой экономической политики в районе и важнейшим инструментом
развития экономики Шилкинского района.
Развитие малого бизнеса решает проблемы занятости населения,
расширения рынка потребительских товаров и платных услуг. Именно малый
бизнес сегодня решает проблемы обеспечения населения продуктами питания и
потребительскими товарами.
В центр поддержки предпринимательства, функционирующий на базе
комитета экономики, в 2013 году обратилось 168 человек. В течение года
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субъектам малого и среднего бизнеса оказывалась информационная и
консультативная поддержка.
Впервые в этом году администрацией района был проведен районный
конкурс «Предприниматель года-2013», по итогам которого победителями стали
ИП Номоконов Сергей Алексеевич (магазин «Автоцентр») и ИП Тюменцева
Людмила Анатольевна (мебельный цех «Шилкоград»).
В феврале 2013 года с предпринимателями района и представителями
Министерства экономического развития и промышленной политики
Забайкальского края, Фонда поддержки малого предпринимательства
Забайкальского края, ООО «Гарантийного фонда Забайкальского края», ООО
«Забайкальская лизинговая компания» была проведена рабочая встреча на тему
«Проблемы развития предпринимательской деятельности в Шилкинском
районе». На встрече были озвучены проблемы, возникающие при
осуществлении деятельности, также были даны разъяснения и консультации о
различных видах государственной поддержки для предпринимателей, как
начинающих, так и действующих.
В июле по инициативе администрации района было организовано
выездное совещание под руководством и.о. первого заместителя Председателя
Правительства Забайкальского края А.И. Шеметова по
рассмотрению
инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса Шилкинского района. На
совещании было представлено 17 инвестиционных проектов. Каждый проект
был рассмотрен индивидуально и по итогам совещания были предложены
различные виды государственной поддержки.
В результате 11
предпринимателей получили по 300 тыс.рублей грант на развитие собственного
бизнеса, 1 индивидуальный предприниматель получил субсидию в виде гранта
для уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга
оборудования в сумме 1,0 млн.рублей, другому предпринимателю была оказана
финансовая поддержка на компенсацию затрат, связанных с осуществлением
деятельности в сфере социального предпринимательства в размере 595
тыс.рублей.
В рамках реализации краевой целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Забайкальском крае на 2013-2015 годы» двум
предпринимателям была оказана помощь в оформлении документов для участия
в конкурсных отборах на получение субсидии по возмещению процентной
ставки за пользование кредитом, и одному предпринимателю на компенсацию
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях развития и
модернизации производства товаров.
В мае 2013 года при администрации района организовано открытие
филиала от Фонда поддержки предпринимательства Забайкальского края и
Гарантийного фонда Забайкальского края, представитель которого оказывал
методическую помощь предпринимателям в оформлении документов для
выдачи
заемных
кредитных
ресурсов
без
выезда
субъектов
предпринимательства в краевой центр.
В октябре 2013 года была проведена большая подготовительная и
организационная работа по
созданию Фонда поддержки малого
предпринимательства муниципального района «Шилкинский район».
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28.11.2013 года Фонд включен в государственный реестр микрофинансовых
организаций и при непосредственном участии администрации района был
подготовлен пакет документов на конкурс для предоставления в 2013 году
субсидий на пополнение фондов (активов) микрофинансовых организаций, по
итогам которого Фонду будут предоставлены средства в размере 15 млн. руб.
По инициативе администрации района совместно с индивидуальными
предпринимателями района Коваль Н.А. и Тюменцевой Л.А. были
подготовлены и направлены материалы на региональный этап конкурса «100
лучших товаров России». Результат – ППСК «Хлебомир» с хлебом «Совитал»
стал лауреатом конкурса в номинации «Новинка года». Также, данная
продукция этого предприятия признана лауреатом Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России».
19 декабря 2013 года на Консультативном Совете глав муниципальных
образований Забайкальского края, который состоялся в г.Чите, коллективу
администрации муниципального района «Шилкинский район» было вручено
благодарственное письмо министра экономического развития и промышленной
политики Забайкальского края за достижение наилучших показателей в сфере
малого и среднего бизнеса.
В рамках программы «Дополнительные мероприятия на рынке труда
Забайкальского края на 2013 год» рабочей группой было проведено 2 заседания
по рассмотрению бизнес-проектов безработных граждан. По итогам заседаний
5 претендентов рекомендованы ГУ ЦЗН Шилкинского района на получение
субсидий по 70,56 тыс. руб. каждому для открытия собственного бизнеса.
Комитетом экономики, как уполномоченным органом для размещения
заказов для муниципальных нужд, размещено на официальном общероссийском
сайте в сфере закупок 96 извещений о проведении закупок для заказчиков
(учреждений администрации района, городских и сельских поселений).
Проведено 90 процедур по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей). Общая сумма начальной максимальной цены объявленных
торгов составила 207 528 тыс.рублей. По результатам торгов и запросов
котировок заказчики заключили муниципальные контракты на сумму 114 548
тыс. рублей.
В отчетном году структура размещения заказов представлена закупками
товаров, работ, услуг:
- по ремонту дошкольных учреждений района, нужд образовательных
учреждений по замене оконных блоков, закупке угля, котлов;
- ремонту дорог для поселений, услуг по разработке схем теплоснабжения
для городских поселений и др.;
- закупку ГСМ, установку пожарной сигнализации и др.
В связи с вступлением в силу с 01 января 2014 года федерального закона в
сфере закупок в 2013 году среди заказчиков проводилась определенная работа
по разъяснению нового законодательства.
Установленные Правительством Российской Федерации требования
прозрачности процедур выполнения контрольных функций в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с 01 января 2013 года
стала выполняться работа, путем размещения на официальном сайте
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Министерства экономического развития Российской Федерации,
отчетов о
выполненных контрольных мероприятиях органами местного самоуправления в
соответствии с их полномочиями в виде формы статистической отчетности 1контроль, пояснительной записки, доклада.
В 2013 году по исполнению отчетного 2012 года всеми учреждениями
бюджетной сферы администрации муниципального района обеспечено
размещение информации на официальном сайте государственных и
муниципальных учреждений в виде отчетов о выполненных муниципальных
заданиях и об использовании закрепленного за учреждениями имущества.
Размещены планы финансово-хозяйственной деятельности учреждений и
показатели муниципального задания на очередной год.
В течение отчетного периода проведено 9 заседаний межведомственной
комиссии по легализации «теневой » заработной платы, 11 заседаний
межведомственной комиссии по мобилизации налоговых доходов в
консолидированный бюджет Шилкинского района.
Проведена правовая экспертиза 22 коллективных договоров.
Совместно
со
структурными
подразделениями
администрации
муниципального района организовано проведение мониторинга качества
оказания ряда муниципальных услуг путем анкетирования заявителей.
Проведенный по результатам опроса анализ обозначил задачи по улучшению
качества предоставления услуг. Комитетом экономики разработаны и
утверждены мероприятия по повышению качества предоставления
муниципальных услуг.
4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
В 2013 году проведена работа по увеличению доходов бюджета от использования муниципального имущества, по урегулированию имущественных и
арендных отношений в соответствии с законодательством на объекты муниципальной собственности, по выявлению неучтенного имущества и внесению его
в реестр муниципального имущества, по выявлению и постановке на учет в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Забайкальскому краю бесхозяйных объектов недвижимого имущества с целью признания их муниципальной собственностью.
В минувшем году проводилась работа по формированию перечней муниципального имущества подлежащего безвозмездной передаче в региональную собственность, а также собственность городских и сельских поселений в
порядке разграничения для выполнения государственных полномочий и полномочий в свете Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В процессе разграничения передано муниципального имущества в собственность Забайкальского края на общую сумму 32,7 тыс. руб., в собственность сельского поселения «Чиронское» 1 объект на сумму 0,5 тыс. руб.
В соответствии с федеральными программами в 2013 году из государственной собственности Забайкальского края в собственность муниципального
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района «Шилкинский район» передано имущество для образовательных учреждений на общую сумму 46804,5 тыс.руб. (кабинеты начальных классов, химии, физики, биологии, географии, автобусы ПАЗ- 2 шт., автомобиль ГАЗ322121 – 3 шт., СПАКи, библиотечный фонд, спортинвентарь).
В сфере арендных отношений в отчетном году в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
Комитетом организовано 4 аукциона на право заключения договоров аренды
муниципального имущества, 1 аукцион о продаже муниципального имущества.
По состоянию на 01.01.2014 г. заключено 15 договоров аренды, доходы
бюджета от сдачи в аренду муниципального имущества составили 442,7 тыс.
руб. По сравнению с 2012 годом арендные платежи увеличились на 7,2%.
Проводилась работа по осуществлению контроля за полным и своевременным поступлением в бюджет района арендной платы муниципального
имущества. Направлены 2 претензии арендаторам и 1 исковое заявление в Арбитражный суд по оплате задолженности.
В целях обеспечения экономической основы муниципального образования, надлежащего учета сформирован и ведется Реестр муниципального имущества и казны в программном комплексе «SAUMI». Целью ведения Реестра
является создание единой информационной базы по объектам муниципальной
собственности, необходимой для осуществления учета имущества и контроля
за его движением и использованием.
По состоянию на 01.01.2013 года в Реестре муниципального имущества
было учтено 60 юридических лиц, имеющих распределенное муниципальное
имущество.
Для своевременного внесения изменений в Реестр, вызванных движением
имущества, комитетом проводится разъяснительная работа с балансодержателями муниципального имущества о необходимости представления в установленные сроки ежегодных балансовых отчетов и обновление карт учета с соответствующими приложениями, содержащих данные об изменении объектов учета.
Основой эффективного учета и распоряжения недвижимым имуществом,
совершения сделок с ним является государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости. Для реализации указанного положения
комитетом на протяжении ряда лет проводится последовательная работа по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости. В отчетном году было зарегистрировано право муниципальной собственности на 6 объектов недвижимости и 7 земельных
участков. Тем не менее, объем работ в этом направлении остается значительным, в наступившем году продолжаем эту работу.
Проводились балансовые комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2012 год. По
итогам балансовых комиссий работа двух муниципальных предприятий признана удовлетворительной. Работа одного муниципального предприятия - неудовлетворительной, по одному ведется процедура банкротства (МУП «Шилкинский Агросервис»).
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Продолжалась работа по оптимизации муниципальной собственности и в
отношении муниципальных учреждений, в течение года принято решение о реорганизации 1 муниципального учреждения («Физкультурно-спортивный
комплекс «Локомотив») путем присоединения к МОУ ДОД Шилкинская детскоюношеская спортивная школа, в 1 муниципальное учреждение внесены изменения в организационно-правовую форму.
Проведены проверки сохранности и использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, 16 муниципальных
учреждений.
В связи с совершенствованием правового положения муниципальных
учреждений,
в соответствии с требованиями
федерального закона от
08.05.2010 г. № 83- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», комитетом внесены
изменения и дополнения в перечни особо ценного движимого имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями.
В сфере земельных отношений в 2013 году комитетом совместно с поселениями района проводилась работа по установлению фактов использования
земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. Заключено 208 соглашений об оплате за фактическое
использование земельных участков, на общую сумму 2274,0 тыс. руб., по
сравнению с 2012 годом доходы за фактическое использование земельными
участками увеличились на 130%. На территории всех поселений района проводится разъяснительная работа по оформлению правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, которые находятся в
пользовании.
Граждане обращаются в администрации поселений и комитет по управлению имуществом и земельным отношениям муниципального района «Шилкинский район» с заявлениями об оформлении земельных участков в собственность и аренду, сроком до 1 года и свыше.
В целях государственной поддержки многодетных семей (имеющих трех
и более детей в возрасте до 18 лет), детей-инвалидов в 2013 году предоставлено
в собственность льготной категории граждан 12 земельных участков в соответствии с утвержденным Порядком бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков, находящихся в собственности муниципального
района «Шилкинский район» и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства.
По состоянию на 01.01.2013 г. было заключено 920 договоров аренды
земельных участков с физическими и юридическими лицами, общей площадью
8418,8 тыс. кв. м, на общую сумму 3901,0 т.руб. Параллельно проводится работа по оформлению земельных участков в собственность граждан. В отчетном
году заключено договоров купли-продажи на 110 участков, общей площадью
133,3 тыс.кв.м, на общую сумму 556,3 тыс. руб., по сравнению с 2012 годом
платежи от продажи увеличились на 79%. Передано в собственность бесплатно
льготным категориям граждан 8 участков.
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации предоставление земельных участков для строительства капитальных объектов проводится
через процедуру проведения торгов и через процедуру предварительного согласования по акту выбора. По процедуре проведения торгов за отчетный период
комитетом организован 1 аукцион по продаже права на заключение договора
аренды (индивидуальное жилищное строительство).
В отчетном периоде налажена работа по запросам в органы государственной власти и органы местного самоуправления в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», подано 1183 запросов. Также проводилась работа с поселениями муниципального района по актуализации сведений о земельных
участках и объектах капитального строительства, внесенные в государственный
кадастр недвижимости, по результатам работы через комитет направлено сведений в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Забайкальскому краю в порядке информационного обмена:
- об изменении вида разрешенного использования на 92 земельных
участка;
- об утверждении категории земельного участка - 11;
- о присвоении адресов объектам недвижимости и об изменении таких адресов - 1104.
Во исполнение Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» осуществляется комплекс мероприятий в сфере гражданского оборота земель сельскохозяйственного назначения. Основное усилие
направлено на оказание консультативной, информационной помощи органам
местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального
района «Шилкинский район».
В сфере управления имуществом муниципального района «Шилкинский
район» и распоряжения земельными участками, комитетом проведена следующая работа:
- подготовлено более 70 документов по вопросам распоряжения муниципальным имуществом Шилкинского района (списание, передача, перераспределение);
- подготовлено более 350 документов по вопросам распоряжения земельными участками находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена (утверждение схемы
расположения земельного участка, изменение вида разрешенного использования, разделение земельных участков, постоянное (бессрочное) пользование);
- подготовлено и направлено 114 ответов на обращения граждан;
- в порядке межведомственного информационного взаимодействия направлено в органы кадастрового учета 35 ответов.
5. КОНТРОЛЬНО- РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ
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В 2013 году проведено 7 контрольных мероприятий, из них:
5 ревизий в соответствии с планом работы по проверке исполнения бюджета;
2 внеплановые проверки по обращению главы муниципального района
«Шилкинский район» и правоохранительных органов;
5 проверок соблюдения Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Общая сумма выявленных финансово-бюджетных нарушений составила
1466876,05 рублей, в том числе по основным видам нарушений:
- нарушения при проведении кассовых операций – 687802,64 руб.
- переплата заработной платы –83426,39 руб.;
- недоплата заработной платы –26829,39 руб.;
- нарушения при расчетах с подотчетными лицами – 59933,70 руб.;
- нецелевое использование бюджетных средств – 493667,68 руб.;
- неподтвержденные расходы – 115216,25 руб.;
Восстановлено бюджетных средств на сумму 165098,98 руб., в том числе:
в бюджет муниципального района «Шилкинский район» - 139614,47 руб.,
бюджеты поселений – 25484,51 руб. В добровольном порядке восстановлено
95680,25 руб. Взыскано в судебном порядке – 69418,73 рублей.
7. АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
В 2013 году в отдел архитектуры и градостроительства муниципального района
«Шилкинский район» для информирования населения о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства поступило 85 заявлений о предоставлении
земельных участков для индивидуального жилищного строительства и строительства
объектов предпринимательской деятельности.
Отделом архитектуры и градостроительства выдано 14 разрешений на производство строительно-монтажных работ, в т. ч. 8 - на реконструкцию и строительство жилых домов, 6 - на строительство и реконструкцию объектов предпринимательской деятельности и объектов производственного назначения. Принято в эксплуатацию 16
объектов капитального строительства общей площадью 2141,83 кв. м, в т. ч. 9 объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 718,51 кв. м, 4
объекта предпринимательской деятельности общей площадью 1166 кв. м, 3 объекта
производственного назначения общей площадью 257,32 кв.м. Выдано разрешений на
установку рекламных конструкций - 22.
Из общего количества объектов индивидуального жилищного строительства в
сельской местности 7 молодых семей осуществили строительство собственных домов
общей площадью 573,61 кв. м с помощью социальной выплаты по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года». С конца 2013 года начался
сбор документов в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
8. ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Управление инвестиционной политики и развития инфраструктуры
муниципального района «Шилкинский район» является отраслевым органом
Администрации
муниципального
района
«Шилкинский
район»,
осуществляющим управленченские функции в сфере транспорта, дорожной
деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, связи, экологии.
Управление проводит мониторинг общей экономической ситуации в
жилищно-коммунальном комплексе, разрабатывает и осуществляет меры по ее
стабилизации. Управление оказывает содействие и осуществляет контроль в
подготовке
и прохождению отопительного сезона объектов
жилищнокоммунального хозяйства поселений района, рационального использования
топливно-энергетических ресурсов. Проведен мониторинг готовности
к
эксплуатации в осенне-зимний период администрациям поселений, бюджетным
учреждениям района и предприятиям ЖКХ. Паспорта готовности получили 17
организаций, управляющих компаний и ТСЖ, а также 307 многоквартирных
домов. Введена в эксплуатацию центральная котельная в г.Шилка мощностью
36 Гкал/час и тепловые сети протяженностью 4,788 км. Поставщиком тепловой
энергии с сентября 2013 года в г.Шилка является ООО «Коммунальник» г.Чита.
Объем предоставленных субсидий
из бюджетов всех уровней на
реализацию мероприятий по подготовке к зиме в рамках программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» составил 26730,3
тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета-18043,5 тыс.руб., за счет
средств районного бюджета 6400,5 тыс.руб. В 2013 году из резервного фонда
Губернатора Забайкальского края
выделены средства на создание запаса
топлива на ООО «Первомайской ТЭЦ» в размере 65,1 млн. рублей.
Проведен мониторинг исполнения лимитов потребления электрической,
тепловой энергии, твердого топлива, хозяйственно-питьевой воды
бюджетополучателей района за 2013 год. Исполнение лимитов составило по
водоснабжению 94,3%, по электроэнергии 92,2%, по теплоснабжению 102 %.
Перерасход лимитов по теплоснабжению образовался из-за смены поставщика
тепловой энергии в г.Шилка.
Для осуществления мероприятий по подготовке учреждений и организаций
к отопительному сезону и реализации целевых программ в течение года
управлением было составлено 192
сметных документации на
общестроительные и ремонтные работы бюджетным организациям района.
Электротехнической лабораторией управления проведены испытания
электропроводки на соответствие стандартам и Правилам эксплуатации
электроустановок по 31 объектам организаций района. Стоимость работ
составила 660,7 тыс. руб., в том числе по учреждениям образования - 630,8
тыс. руб, по прочим организациям - 29,9 тыс.руб. Выявленные нарушения дали
возможность организациям своевременно произвести работы по замене
непригодного для эксплуатации электрооборудования.
Задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги на
01.01.2013 года составила 195,8 млн.рублей, в том числе население 73,6
млн.рублей. Доля убыточных предприятий ЖКХ за 2013 год составила 55%.,
что на 20 % ниже 2012 года.
12

Управление обеспечивает защиту прав и законных интересов
потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания
жилищного фонда. Рассмотрены и направлены ответы на 28 обращений
граждан по вопросам предоставления коммунальных услуг на территории
района.
Общее количество многоквартирных домов на территории
муниципального района составляет 326 единиц, общей площадью жилых
помещений 357,6 тыс.кв.м. В городских поселениях «Шилкинское» и
«Первомайское» работают 6 управляющих организаций и 3 товарищества
собственников жилья, которые обслуживают 350,6 тыс.кв.м. общей жилой
площади или 98 % от всей площади многоквартирных домов. В этих двух
поселениях района обеспечены соблюдения условий федерального закона от
21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства».
Участником целевой программы « Капитальный ремонт многоквартирных
домов и создание условий для управления многоквартирными домами» при
финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в 2013 году стало
городское поселение
«Шилкинское». Отремонтирован 1 многоквартирный жилой дом общей
площадью 1332,4 кв.м. Объем капитального ремонта составил – 5101,2
тыс.рублей., в том числе за счет средств населения 765,2 тыс.руб., средств
федерального бюджета 2440,9 тыс.руб. и средств бюджета городского
поселения «Шилкинское» 1895,1 тыс.руб.
В реестре аварийного жилого фонда муниципального района «Шилкинский
район» на 01.01.2014 года числится 17 аварийных домов с площадью жилых
помещений 6,6 тыс.кв.м. и численностью проживающих 246 человека.
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» по программе «Обеспечение жильем молодых
семей» в 2013 году в городских поселениях района 6 молодых семей
реализовали право на получение социальной выплаты. Общая сумма
социальных выплат из бюджетов всех уровней составила 1984,9 тыс. руб.
В рамках целевой программы «Социальное развитие села до 2013
года» выдано 9 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности на сумму 6427,6
тыс.руб. Произведены социальные выплаты 6 участникам программы на
общую сумму 4100,7 тыс. руб. за счет средств федерального и краевого
бюджетов. Сформирован список участников мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на 2014 год в
количестве 115 участников.
В рамках Соглашений о предоставлении субсидии в 2013 году из
дорожного фонда Забайкальского края освоено: 32 082, 64 тыс. рублей, в т. ч:
средства дорожного фонда Забайкальского края 31 790, 82 тыс. руб., средства
поселений на софинансирование мероприятий 291, 82 тыс. руб. Денежные
средства освоены по пяти направлениям :
1.
Ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах поселений 11
394, 56 тыс. рублей. Выполнены работы по укладке асфальтового покрытия
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9592 кв.м, ямочный ремонт асфальтового покрытия 8670 кв.м, устройство
водопропускной трубы 10 м.
2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 14558,4 тыс.руб.
Отремонтировано 13475,8 кв.м дворовых территорий.
3. Проектирование дорог города Шилка - 2300,00 тыс. рублей. Выполнен
проект на реконструкцию улиц г.Шилка 1,500 км.
4. Проектирование автомобильной дороги до с. Усть-Ножовая 705,760 тыс.
рублей. Получено положительное заключение экспертизы на проект по
реконструкции автомобильной дороги до с Усть-Ножовая 7200 м.
Восстановление автомобильных дорог, пострадавших в результате
ливней 3123,88 тыс.руб. На автомобильных дорогах муниципального района
восстановлен деревянный мост через р.Кия 12 м., две водопропускные трубы 20
м на автомобильной дороги до с. Кыэкен, восстановлена дорожная одежда на
автомобильной дороге до с. Байцетуй.
В городском поселении «Шилкинское» проведен ремонт моста через реку
Кия 24 м. В городском поселении «Холбонское» восстановлена дамба;
водоотводы 180 погонных м. В сельском поселении «Верхнехилинское»
восстановлен пешеходный мост
через р. Кия. В сельском поселении
«Богомягковское» восстановлен мост через р.Салангатуй.
5 .Содержание автомобильных дорог муниципального района – 116,1
тыс.руб. Проведена планировка, восстановление дорожного полотна ,
устройство временного проезда по мосту на автомобильных дорогах.
Для осуществления пассажирских перевозок заключены договора,
согласно
решения
конкурсных
комиссий,
с
индивидуальными
предпринимателями по маршрутам Шилка-Ононское, Шилка-Новоберезовское.
Выдано временное разрешение на перевозку пассажиров по маршруту ШилкаКазаново.В городском поселении «Шилкинское» по маршруту АТП-Аргунь
осуществляет перевозку пассажиров ОАО «Шилкинское АТП».
На основании закона Забайкальского края от 06 мая 2013 года № 816-ЗЗК «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Забайкальского края отдельным государственным
полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий
граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном
пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и
железнодорожного)» в 2013 году возмещено убытков на сумму 202,42 тыс.
рублей.
В апреле и в сентябре 2013 года проведены заседания комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном районе по
вопросам: состояние аварийности на автомобильных дорогах района;
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, перевозки
детей на школьных автобусах. На основании решения комиссии установлен
рекламный баннер
по безопасности дорожного движения
в г.Шилка.
Администрацией муниципального района подготовлена и направлена заявка в
Министерство территориального развития Забайкальского края для участия в
федеральной целевой программе
по
осуществлению мероприятий:
техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и
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выявления нарушений правил ДД, оснащение дошкольных образовательных
учреждений оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать
навыки безопасного поведения на дорогах.
Проведен мониторинг состояния объектов водоснабжения. В 2013 году
эксплуатировалось 30 источников централизованного водоснабжения и 47
источников нецентрализованного водоснабжения с водозабором из подземных
источников. Материально-техническое состояние водозаборных сооружений
централизованного водоснабжения существенно не изменилось. По отдельным
участкам процент износа водопроводных сетей по коммунальным и
ведомственным водопроводам составляет от 80 до 90%, что создаёт условия для
вторичного загрязнения питьевой воды в процессе её транспортировки.
Проведен мониторинг объектов размещения отходов на территории
района. На территории района находится 66 объектов размещения отходов
площадью
265,92 га. В каждом поселение имеются
действующие
скотомогильники - 14 шт. Всего на территории района имеется 332
природопользователя, образующих отходы. Предприятия МКП «Топснаб» и
МУП «ЖКУ» п.Первомайский имеют лицензии
на осуществление
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению отходов I-IVклассов опасности.
В рамках районной целевой программы «Обеспечение экологической
безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами
производства и потребления (2012-2015 годы)» выполнены мероприятия по
очистке несанкционированных свалок на сумму 113,67 тыс. рублей
На территории муниципального района проводятся мероприятия по
охране окружающей среды. В школах района, учреждениях дополнительного
образования и дошкольного образования ведется работа по экологическому
воспитанию и образованию детей и учащихся, проводятся олимпиады и
научно- практические конференции «Шаг в будущее», «Мои первые шаги в
науку», где школьники пытаются решить экологические проблемы в своих
проектах и презентациях. Среди учащейся молодежи ПУ - 15, ПУ -16, рабочей
молодежи проводятся акции по очистке рек Кии, Шилки, Ингоды, Онона под
названием «Хранители реки». Своей работой библиотеки стараются привлечь
внимание читателей к проблеме экологии: оформляют книжные выставки и
экологические листки, проводят акции, праздники на природе, экологические
уроки. Главная цель этой работы – формирование экологической культуры,
экологическое просвещение населения.
9. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2013 году производством сельскохозяйственной продукции на территории Шилкинского района занимались: 11 сельскохозяйственных организаций
(среднесписочная численность работающих составляет 503 человека), 44 крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей) и 6344
личных подсобных хозяйств.
Кроме того, в районе работает 8 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, из них 4 кредитных.
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Посевная площадь в 2013 году составляла 113599 га (-12,2%), в том числе
под зерновыми 7708 га (-6,6%), кормовыми – 4867га.
Получено зерна 5860 тонн, в том числе пшеницы 9533 т, средняя урожайность по зерновым составляет -13,5 ц/га, картофеля 5953 тонны, урожайность
составила 65,6 ц/га, овощей 676,2 тонны, урожайность – 60,4 ц/га. В связи с
чрезвычайной ситуацией в период уборки (ранний снег) погибли посевы на
площади 3077 га, ущерб составил 29 млн. рублей
Численность скота составляет: КРС- 18238 гол, свиней 6177 гол, овец и коз
- 21226 гол. Произведено скота и птицы на убой в живом весе 3229 тонн, молока 13301 т, шерсти и пуха 37 т.
Получено телят 828 головы, в том числе от канадского скота 828 голов, ягнят 55877 голов, по сравнению с 2012 годом 75,9%.
В районе зарегистрировано 12 пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота, фактически работает 5 пунктов. За 2013 год осеменено
692 коровы, в том числе в ЛПХ – 341.
Заготовлено кормов 9,6 ц. к.ед на 1 условную голову.
Закуплено 4 племенных быка-производителя симментальской породы для
работы на территории сельского поселения «Новоберезовское», 74 головы крупнорогатого скота, в том числе 32 головы галловейской породы в СХА «Размахнино», 38 голов казахской белоголовой в КФХ Соколова В.В.
За 2013 год произведено говядины в живом весе 3237,7 тонн (-0,3%), поголовье мясного и помесного скота 2732 голов (+7%), в том числе племенное
поголовье 1350 голов (+12,2%), поголовье коров – 998 (-9%) голов, в том числе
племенных коров 451 (+22,%) гол. Выход телят в расчете на 100 голов мясных
и поместных коров – 83% .
Один начинающий фермер получил грант на развитие своего хозяйства.
Разработана районная программа «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2020
гг.».
В 2013 году зарегистрировано 5 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Получено субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителями Шилкинского района – 52,9 млн. рублей.
Приняты документы на субсидирование от 315 граждан, ежеквартально
субсидии начислялись по 190 кредитным договорам.
Проводится ежемесячный мониторинг задолженности по заработной плате
в сельхозорганизациях (на 01.12.14 задолженность составляет 7861 тыс. руб.
что на 14% больше по сравнению с 2012 годом, просроченная задолженность
увеличилась на 23%).
Организованы и проведены межрайонные конноспортивные соревнования,
посвященные памяти Хакимова Х.Х., которые ежегодно проводятся в августе
месяце в г. Шилка.
В июне 2013 года в г.Чите проходила межрегиональная выставка племенных овец и коз, где принял участие ФГУП «Ононское» Россельхозакадемии с
племенным репродуктором овец забайкальской тонкорунной породы.
В районе проведено 8 ярмарок по продаже сельскохозяйственной
продукции. В них приняли участие сельскохозяйственные предприятия, кре16

стьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства из 10 поселений. Ассортимент реализуемой сельскохозяйственной продукции: зерно, мясо,
мед, молоко, пух, выпечка.
10. ОБРАЗОВАНИЕ
Развитие образования признано приоритетом на высшем уровне
российской государственной власти. Такие же подходы лежат и в основе
социальной политики района. Подтверждением этому является увеличение
расходов по разделу «Образование» в бюджете района на 12% в 2013 году по
сравнению с 2012 годом: 2012 год- 421900467 руб., 2013 год- 453197500 руб.
Доступности дошкольного образования уделяется большое внимание. В
результате чего, за истекший год дополнительно были созданы 251 место в
дошкольных (МДОУ Казановский д/с, МДОУ Богомягковский д/с, МДОУ
Ононский д/с) и общеобразовательных учреждениях (МОУ Первомайская
СОШ №5, МОУ Галкинская СОШ), открыты дополнительно структурные
подразделения МОУ Богомягковской СОШ и МОУ Новоберзовской ООШ),
детские сады в селах Средняя Кия и Золотухино. На данные мероприятия по
краевой долгосрочной программе развития дошкольного образования в 2013
году муниципальному району
были выделены денежные средства из
федерального бюджета - 24735800 , краевого - 1575000 рублей
и
муниципального
бюджетов в размере 5537772 рублей.
Реализация
мероприятий программы позволила значительно сократить очередность в
дошкольные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет и на сегодняшний день
она составляет 37 человек. В результате проведенной реконструкции и
оптимизации имеющихся зданий были открыты группы полного дня,
кратковременного пребывания, семейные группы, что позволило охватить
разными формами дошкольного образования 2096 детей, что составило 58%.
Ещё один важный элемент в предоставлении услуг дошкольного
образования - единая электронная очередь. Удобная и прозрачная форма учёта.
Задача по созданию единой электронной очереди решалась в течение 2013
года. На сегодняшний день в районе создана электронная очередь из 690
человек.
В 2013 году основные задачи деятельности в системе общего
образования были направлены на реализацию соглашения между
Министерством образования Забайкальского края и муниципальным районом,
что
позволило
заметно
укрепить
материально-техническую
базу
общеобразовательных учреждениях района, приблизиться к выполнению
требований ФГОС. Уровень оснащенности современным оборудованием в
районе в 2012 составлял 38%, с учетом реализации Соглашения 2013года
процент оснащенности составил 55.
В 2013году в рамках реализации
комплекса мер
по МРСО
совершенствуется материальная база школьных пищеблоков:
обновлено
холодильное оборудование, приобретены электропечи для 2 образовательных
учреждений за счет внебюджетных средств (спонсорской помощи),
пароконвектоматы
для 8 образовательных учреждений, что позволило
обеспечить
горячим питанием 98% учащихся. Во исполнение закона
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Забайкальского края № 88-ЗЗК, бесплатным питанием за счет средств
регионального бюджета обеспечиваются 3037 учащихся, что составляет 57 % от
общей численности школьников.
В связи с приоритетной направленностью по сохранению здоровья детей
планируется укрепление
базы школьных медицинских кабинетов, их
обеспеченность медицинскими работниками, проведено
лицензирование
медицинской деятельности в 16 образовательных учреждений района.
Для развития здорового образа жизни и профилактики вредных привычек,
создания наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу
жизни как к одному из главных путей в достижении успеха, в образовательных
учреждениях разработаны и реализуются программы «Здоровье». ДЮСШ,
Управлением образования проводились турниры по футболу, баскетболу, грекоримской борьбе, спартакиада допризывной молодежи, президентские игры,
президентские состязания. Еще одним из аспектов укрепления здоровья детей
является полноценный отдых. В летний период во всех школах работают пришкольные оздоровительные лагеря, выездные загородные лагеря «Олимп»,
«Сосновый бор», «Шиванда», по мере возможности школьники проходят курсы
лечения и профилактики на региональных курортах «Кука» и областной больнице восстановительного лечения в п. Первомайский. В 2013году летним отдыхом было охвачено 4706 детей или 89,8 % от общего числа обучающихся в районе, временно было трудоустроено 3949 детей, что составляет 75,4%.
В законе «Об образовании» особое место отводится обеспечению для
всех категорий обучающихся права на качественное и доступное образование.
На начало 2013-2014 учебного года количество детей с ОВЗ составляет 407 человек. Из них 216 детей обучаются по программе специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения VII вида; 157 детей обучаются по
программе специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения
VIII вида; 6 детей обучаются по коррекционной программе для детей с ОФПН
(осложнённая форма психического недоразвития); 28 детей по общеобразовательной программе.
По сравнению с 2012 годом количество детей с ОВЗ увеличилось на 0,42%.
Из общего количества детей с ОВЗ (407 чел) на начало 2013-2014 года 103-детиинвалиды. По сравнению с отчётом на начало 2012-2013 учебного года
количество детей инвалидов увеличилось на 0,16% , из них 83 человека
обучались индивидуально на дому, в том числе 5 дистанционно от Центра
образования для детей инвалидов Забайкальского края.
Ежегодно с середины августа до середины сентября во всех
образовательных учреждениях района проводится акция «Все дети в школу»,
«Поношенным вещам – вторую жизнь»; семьям, испытывающим трудное
материальное положение, была оказана материальная помощь для
приобретения необходимых школьных вещей. На начало сентября 2013-2014
учебного года количество детей, не севших за парты, составляло 10 человек. К
середине сентября всех этих детей удалось вернуть в школы. На данный момент
не обучающихся детей нет. В нашем районе налажена совместная работа
Управления образования, образовательных учреждений, КДН, ПДН, которая
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направлена на сохранение контингента учащихся. В Управлении образования
ведется постоянный учет несовершеннолетних, не посещающих учебные
учреждения, часто пропускающих учебные занятия без уважительных причин
(создан банк данных, который систематически корректируется).
В образовательных учреждениях социальные педагоги, заместители
директоров по воспитательной работе проводят разъяснительную работу с
родителями, городские и общешкольные собрания, на которых выступают
психологи, работники органов здравоохранения и полиции; неблагополучные
семьи регулярно посещаются на дому, приглашаются на Советы профилактики,
заседания комиссии по делам несовершеннолетних.
Большая роль отводится вопросам качества образования. В этой связи в
районе разработаны: положение о мониторинге качества общего образования,
положение о системе оценки качества образования,
районная целевая
программа «Наша новая школа», в которой предусмотрен ряд мероприятий,
направленных на решение проблемы повышения качества.
Одним из показателей качества образования являются итоги единого
государственного экзамена. В 2012году в краевом рейтинге по итогам ЕГЭ наш
район занимал 21 место, в 2013 году – 16 место, по ГИА выпускников
основной школы 2012 год- 5 место, 2013 год – 12. Исходя из вышесказанного,
мы видим, что нам предстоит решать сложную задачу повышения качества
образования как выпускников основной, так и средней школы, укреплять свои
позиции в краевом рейтинге по участию выпускников в ГИА и ЕГЭ.
Анализ работы муниципальной системы образования в 2012-2013 году
показал:
 100% образовательных учреждений района обеспечивают уровень обученности обучающихся в соответствии с аккредитованными показателями (то есть
в соответствии с Законом РФ «Об образовании» обеспечили усвоение 50%
обучающихся обязательного минимума содержания образования; успеваемость в этом году составила 98,7%, что на уровне прошлого учебного года).
 38,5 учащихся района обучается на «4» и «5», в прошлом году 31,5%.
 25,6% выпускников основной школы района получили аттестаты без троек
(в прошлом году 24,6%);
 35% выпускников средней школы района получили аттестаты без троек (в
прошлом году 38%);
 0,6% выпускников основной школы района получили аттестаты особого
образца (в прошлом году 0,8%);
 7,3 % выпускников средней школы района получили золотые и серебряные медали (в прошлом году 4,7 %);
 1,2% учащихся школ района оставлены на повторный курс обучения по всем
ступеням (в прошлом году-1,3%);
 8,9% выпускников не получили аттестаты об окончании средней школы
по итогам государственной итоговой аттестации (в прошлом году-12,7%).
Перед системой образования стоит задача уметь работать как с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, так и со способными и одаренными.
В соответствии с «Концепцией общенациональной системы выявления и
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развития молодых талантов» работа с одаренными и высоко мотивированными
детьми является одной из приоритетных задач современной школы.
С каждым годом растет число учащихся, принимающих участие в
олимпиадах школьного уровня. В 2013 году в школьных олимпиадах приняло
участие 2777 учащихся, что на 26 % больше, чем в 2012. Количество
победителей школьных олимпиад составило 1702 ученика, что больше на 27%.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады в 2013 году приняли
участие 589 школьников 7-11 классов (в прошлом году 558), определено 235
призовых мест, 40 победителей муниципального уровня будут отстаивать честь
района в краевом уровне в 2014 году, в прошлом году 41 учащийся.
Из муниципального бюджета на проведение олимпиады было выделено
280409
рублей,
что
на
82130
руб.
больше
прошлого
года.
Поддержка детей дает результаты. Учащиеся средней школы № 52 заняли 2
место по экономике (учитель Степанова Е.А.), 2 место по технологии (учитель
Коноваленко О. И.), учащийся Первомайской СОШ № 5 занял 3 место по
истории (учитель Склярова Е. В.). Итого 3 призовых места, в 2012 году 5
призовых мест (история -2, физкультура, информатика, технология).
В целях повышения интереса обучающихся к исследовательской работе
была проведена районная научно-практическая конференция старшеклассников
«Шаг в будущее», где приняло участие 25 школьников 9-11 классов из 12 образовательных учреждений района. По итогам конференции определено 12 призовых мест, 9 из которых были направлены для участия в краевом (заочном)
этапе.
В 2013 году с целью развития творческих способностей детей, выявления
и поддержки новых творческих коллективов и юных дарований, 91 учащийся
школ района принимали участие в краевых и районных фестивалях и
конкурсах, 16 из них стали победителями, 19 заняли 2 место, 16 -3 место,
остальные получили сертификаты.
Одной из первоочередных задач, стоящих перед Управлением
образования, остается укрепление кадрового потенциала, совершенствование
организации работы с кадрами. Реализация комплекса мер по модернизации
общего образования в течение 2012-2013 учебного года была направлена на
доведение заработной платы учителя до средней заработной платы по
экономике в регионе. Средняя заработная плата учителей за 2013 год в районе
составила – 26200 руб., воспитателей дошкольных учреждений - 17400рублей,
педагогов дополнительного образования - 22500 руб. Повышение заработной
платы учителей, казалось бы должно способствовать привлечению молодых
специалистов, но ситуация с молодыми специалистами не меняется. В августе
2013года прибыло 6 молодых педагогов. За последние 5 лет в район прибыло 40
молодых педагогов, 37 продолжают свою педагогическую деятельность. Их
доля в общей численности учителей составляет в крае 16,4 %, в районе – 6.2%.
Основной причиной остается - отсутствие жилья. С целью привлечения и
закрепления молодых специалистов в системе образования организована работа
по предоставлению учителям образовательных учреждений ипотечного
кредитования на основании заключенного Соглашения между Министерством
образования РФ и Правительством Забайкальского края о предоставлении
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субсидии краю, 3 учителей района планируют воспользоваться данным видом
кредитования.
Для стимулирования деятельности молодых специалистов в районе на
основании решения Совета депутатов им повышена заработная плата на 20 %.
Ежегодно молодые учителя принимают активное участие в краевой школе
молодого педагога (2010 – 4 чел., 2012 – 2 чел., 2013- 4 чел.).
По-прежнему остается наиболее напряженной ситуация по вакантным
должностям. На 01.01.2014 года в общеобразовательных учреждениях
Шилкинского района имеется 19 вакансий (иностранный язык -2, физика,
информатика- 4, математика – 5, русский язык и литературы -3, химия2,история -1, технология -2).
Для решения кадровой проблемы не первый год по предложению
Министерства образования края Забайкальский государственный университет
увеличивает объем приема на заочное отделение учителей со средним
специальным педагогическим образованием. Сегодня на заочном отделении в
ЗабГУ обучаются 35 работников образования района, на дневном стационаре
ЗабГУ обучаются 23 человека, по контрактно-целевой программе обучается 15
человек.
За последние годы несколько улучшился кадровый состав воспитателей
дошкольных образовательных учреждений. В 2013 году по сравнению с 2012
годом на 1,23 % стало больше работать воспитателей со специальным высшим
образованием, на 3,2 %- с педагогическим образованием, на 3,7% увеличился
показатель работающих воспитателей со средним специальным образованием.
В то же время снизился процент учителей начальных классов с высшим
педагогическим образованием, работающих в школах района, на 4 % по
сравнению с 2012 г. На 1,4% выросло число учителей, работающих с высшим
педагогическим образованием на второй ступени обучения. На третьей ступени
обучения школьников в 2013 г. наблюдается снижение количества учителей,
работающих с высшим педагогическим образованием на 3,48 %.
В районе достаточно высокий уровень педагогических работников,
имеющих высшую и первую квалификационную категорию, который
составляет 54,34 %, в крае 52, 54%. В 2013 учебном году аттестацию прошли
85 педагогов, из них 38 на соответствие, 23 на 1 категорию, 14 высшую.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2013
году в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим учителям принял
участие только 1 учитель района (Склярова Е.В. учитель истории и
обществознания МОУ Первомайская СОШ № 5) и пополнила список лучших
учителей района, который представляют 16 педагогических работников.
С введением в образовательных учреждениях новых образовательных
стандартов на начальной ступени обучения 123 педагога прошли курсовую
переподготовку, что составляет 100%.
Закон «Об образовании в Российской Федерации» определил роль
экспериментальной деятельности, направленной на разработку, апробацию и
внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов,
осуществление инновационной деятельности. В работе образовательного
форума - 2013 участвовала Первомайская СОШ № 2, ставшая федеральной
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экспериментальной площадкой по проблеме социализации подростка в
современном мире.
Продолжилась работа по изучению содержания учебно-воспитательного
процесса в учреждениях, изучению и обобщению опыта методической работы в
образовательных учреждениях, сформированы новые установки взглядов,
система работы в современном образовательном пространстве, развитие
внеурочной деятельности. Такова была задача проведенных творческих отчетов
13-ю образовательными учреждениями района, в ходе которых рассматривались
вопросы подготовки выпускников к итоговой аттестации (ЕГЭ, ГИА),
проводились открытые уроки в выпускных классах, подводились итоги работы
в условиях ФГОС на начальном уровне образования. Методической службой
района ведется разработка, подготовка и проведение семинаров, совещаний,
конкурсов, педагогических форумов, участие педагогов в межрайонных
педагогических чтениях.
В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации
особое внимание обращено на усиление
воспитательной работы в школах. В Шилкинском районе воспитательную
работу осуществляют 503 учителя, 301 классный руководитель, 69 педагогов
дополнительного образования, 9 педагогов - психологов, 11 социальных
педагогов.
В целях формирования способностей обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, развитие значимых социальных и
межличностных отношений проведено свыше 50 мероприятий районного
уровня, с общим охватом детей на различных этапах 3452 человек (63% от
общего количества школьников).
Традиционно проводились единая антинаркотическая акция Интернет
-урок «Имею право знать», районные акции «Спорт вместо наркотиков»,
«Классный час», «Родительский урок», краевая заочная олимпиада школьников
«Неболит»; мероприятия, посвященные Международному дню без табака, Дню
памяти погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом,
Всемирному дню здоровья.
В 2013 году психологом Управления образования изучалось психологопедагогическое сопровождение развития личности школьника в современном
образовательном процессе, по результатам которого были даны рекомендации:
1. Классным руководителям – увеличить количество классных
мероприятий, направленных на формирование дружного коллектива учащихся,
сближение в коллективе, привлекать родителей учащихся к совместной работе с
детьми.
2. Учителям-предметникам, работающим в 5-8-х классах – согласовывать
свою работу с учащимися и их классными руководителями, родителями.
3. Родителям – проявлять повышенную заинтересованность в воспитании
своих детей, их успехам в учебе и школьной жизни.
4. Педагогам-психологам школ – улучшить работу, направленную на
координацию совместных усилий всех участников образовательного процесса:
учащихся, классных руководителей, учителей-предметников и родителей
(проведение совместных занятий, разработка индивидуальных рекомендаций и
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т.д.); продолжать отработку навыков групповой коррекционно-развивающей
работы и работу с группами; разработать критерии оценки эффективности
своей деятельности по основным направлениям и адаптировать имеющиеся
программы.
Важным звеном в системе воспитательной работы является система
дополнительного образования.
По показателю «Удельный вес учащихся до 18 лет, охваченных системой
дополнительного образования детей (в УДО, кружках, секциях, студиях при
школах)» среднестатистический показатель составляет 83,3%, что несколько
выше показателя прошлого года (82,74%). Наибольший охват обучающихся
системой дополнительного образования наблюдается, согласно данным
мониторинга,
в
п. Первомайском (общеобразовательная школа № 5),
наименьший – 25% (МОУ Галкинская СОШ).
По показателю «Удельный вес учащихся с 10 до 18 лет, занимающихся в
научных обществах учащихся», в 2013 году снизился: 12, 89% (2012г. – 17,14%).
Это свидетельствует о том, что в основном в общеобразовательных
учреждениях района научно – исследовательская работа проводится
нерегулярно и охватывает до 11 % учащихся, школьные научные общества
созданы не во всех образовательных учреждениях.
Согласно представленным данным, удельный вес учащихся с 10 до 18 лет,
принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных
организаций, составляет среднестатистический показатель – 49,97% (2012г. –
56,63%). Следовательно, необходимо особое внимание уделить развитию
детского движения.
Исходя из вышесказанного, следует, что муниципальная система
образования динамично развивается, последовательно решая задачи
модернизации образования в соответствии со стратегиями государственной
политики в области образования по решению задач, стоящих перед
образованием.
11. КУЛЬТУРА
Учреждения культуры Шилкинского района в прошедшем году сработали
стабильно. Сеть учреждений осталась без изменений, в конце года три поселения Верхнехилинское, Новоберезовское, Номоконовское в рамках реформирования сферы культуры передали сельские учреждения на уровень района.
В рамках исполнения майских Указов Президента Российской Федерации
проведена большая работа по формированию нормативно-правовой базы в сфере культуры и выполнению утвержденного Плана мероприятий (дорожной
карты) по повышению эффективности деятельности учреждений культуры.
Значимым событием прошедшего года в культурной жизни района, стало
проведение краевого фестиваля казачьей культуры «Пляши и пой, казачий
род!», прошедшего при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, полученной в результате одобренного проекта в федеральную целевую программу «Культура России», подготовленного Нарышкиной
Н.В., председателем Комитета культуры.
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Творческие коллективы представляли 9 районов края: вокальная группа
«Вольница» г.Балей, вокальная группа «Вариант» Ононский район, ансамбль
русской и казачьей песни «Раздолье» Петровск-Забайкальский район, хоровой
коллектив «Елань» и хореографический коллектив «Жарки» Акшинский район,
вокальный коллектив «Надежда» Каларский район, фольклорный ансамбль «Забава» Чернышевский район, народный ансамбль песни «Здравица» Алек-Заводский район, коллектив Нерчинского района с.Знаменка и 12 творческих коллективов Шилкинского района.
В концертной программе шилкинских самодеятельных коллективов «На
Шилкинском плоту» приняли участие: образцовый ансамбль танца «Мозаика»,
народный танцевальный коллектив «Молодость», народный коллектив «Надежда», народный ансамбль песни «Летавана» и «Силькари», народный коллектив, вокальная группа «Сударушка», ансамбль песни «Светочь», народный коллектив, вокальная группа «Нюанс», вокальные группы с.Чирон, с.Казаново,
с.Галкино, с.Размахнино.
Второй день - выезды участников фестиваля по селам района: театр национальных культур «Забайкальские узоры» г.Чита – п.Первомайский и с.Чирон;
вокальная группа «Вольница» г.Балей – с.Усть-Теленгуй; вокальная группа «Вариант» Ононский район – санаторий «Шиванда»; ансамбль русской и казачьей
песни «Раздолье» Петровск-Забайкальский район – с.Размахнино; хоровой коллектив «Елань» и хореографический коллектив «Жарки» Акшинский район –
с.Мирсаново; вокальный коллектив с.Знаменка Нерчинский район – с.Новоберезовское; фольклорный ансамбль «Забава» Чернышевский район – с.Галкино;
народный ансамбль песни «Здравица» Алек-Заводский район – с.Митрофаново.
Прошедший фестиваль казачьей культуры еще раз доказал, что такие мероприятия пользуются популярностью у зрителей. Фестиваль способствует сохранению, развитию и популяризации казачьей культуры, сохранению и изучению обрядовых действий посредством привлечения к участию зрителей, обмен
опытом творческих коллективов разных районов Забайкалья, определение перспектив дальнейшего развития изучения исторического прошлого казаков, популяризация быта, традиций в одежде, играх казаков.
Возрождение, сохранение и широкая пропаганда традиционной культуры
казаков, процесс развития казачьей культуры через предметы быта, поделки,
возрождение ремесел, сохранение традиций в изготовлении предметов быта,
украшений, а так же выявление талантливых умельцев и мастеров продолжается на протяжении ряда лет, со времени проведения первых фестивалей казачьей
культуры в районе. Поэтому на выставку-ярмарку «Русь мастеровая» было
подобрано самое широкое разнообразие поделок и изделий из различных природных материалов – дерево, камень, береста, шерсть, мех, глина, песок, бисер,
бумага, соленое тесто, пряжа.
В течение всего года в районе проходили запланированные ежегодные фестивали, которые с нетерпением ждут участники и зрители.
Национальный праздник Белого месяца «Сагаалган» по традиции
проходит на территории сельского поселения «Ононское» в с.Усть-Ножовая.
В дни школьных каникул традиционная «Театральная весна» собрала
вновь любителей театрального творчества на свой фестиваль, свои работы
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представили театральные коллективы с.Казаново, с.Усть-Теленгуй, с.Размахнино, с.Чирон, с.Мирсаново, п.Холбон, с.Богомягково, с.Ононское, с.Галкино,
г.Шилка.
В канун Международного Дня танца в Культурном центре прошел фестиваль хореографических коллективов «Хрустальный башмачок», основной
целью проведения которого является популяризация хореографического искусства в районе. 117 участников из 13 коллективов представили свои номера в различных номинациях и возрастных группах.
В очередной раз в дни майских праздников прошел традиционный фестиваль ветеранских клубов и объединений «Не стареют душой ветераны». В
фестивале приняли участие вокальная группа «Надежда» г.Шилка, «Неугомонные» п.Первомайский, «Ладушки» с.Казаново, «Старинная песня» с.Чирон,
«Огоньки» и «Русская песня» г.Шилка, «Вдохновение» п.Холбон.
В июне победители районного фестиваля «Не стареют душой ветераны»
вокальная группа «Надежда» приняли участие в межрайонном фестивале в г.Сретенск.
XII межрайонный фестиваль рок-музыки «Серебряная река», в очередной
раз порадовал молодежь нашего города выступлением рок музыкантов из разных уголков Забайкальского края.
В канун дня рождения солиста ансамбля «Нюанс» Лозина В.Г. прошел II
межрайонный фестиваль эстрадной песни «И песня, жизнь моя – для Вас!», в
котором приняли участие солисты района и гости из г.Балея, г.Борзи и г.Сретенска.
В Международный день инвалида проведен фестиваль инвалидов «Вместе мы сможем больше». Целью этого мероприятия было привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями, чтобы каждый человек почувствовал себя полноценным гражданином.
Календарные праздничные мероприятия проводятся регулярно в каждом
учреждении культуры, с использованием различных форм работы – это праздничные концерты и праздничные шествия, как это вновь было организовано в
г.Шилке на День Победы, тематические вечера и театрализованные представления.
В районе 11 коллективов, имеющих звание «Народный коллектив», которые один раз в 3 года защищают это звание. Эти коллективы активно участвуют
в культурной жизни не только нашего района, но и края.
Муниципальный ансамбль танца «Мозаика» принял участие во Всероссийском детском центре «Океан» (г.Владивосток) в обслуживании летней смены
«Служить России», в краевом юбилейном мероприятии, посвященном 45-летию
Детского фонда в Чите завоевали Гран-при в краевом фестивале хореографовпостановщиков. Ансамбль песни «Силькари» стали дипломантами Всероссийского фестиваля хоров и вокальных ансамблей «Поёт село родное», дипломантами краевого видеоконкурса самодеятельных хоров и вокальных коллективов, участвовали в межрайонных мероприятиях в г.Балее, п.Карымское и Нерчинском районе. Вокальная группа «Надежда» стали участниками краевого фестиваля творчества ветеранов педагогического труда «Споемте, друзья!» в г.Чите и межрайонном фестивале ветеранских коллективов в г.Сретенске. Танце25

вальный коллектив «Молодость» из с.Казаново очень хорошо знаком жителям
нашего района, а в прошедшем году они представили большую программу
выступления на юбилее в г.Нерчинске, 53 участника от нашего района радовали нерчинцев пятичасовой программой. Сменяя друг друга на сцену выходили
вокальная группа «Нюанс», вокальная группа «Святочь» и солисты из п.Первомайский и г.Шилки.
Вокальная группа «Сударушка» из с.Мирсаново приняли участие в краевом фестивале народного творчества «Забайкалье – наш общий дом», в видеоконкурсе самодеятельных хоров и вокальных коллективов, а также стали дипломантами межрайонного фестиваля эстрадной песни. По итогам работы СДК
с.Мирсаново признан «Лучшим сельским учреждением культуры» по Забайкальскому краю с вручением премии в сумме 100 т.рублей, обладателями звания
«Лучшее сельское учреждение культуры» по Забайкальскому краю в нашем
районе признан СДК с.Усть-Теленгуй, так же с вручением премии в сумме 100
т.рублей от Министерства культуры Забайкальского края. Вокальная группа «Забайкалочка» этого ДК стала дипломантами межрайонного и краевого фестиваля
народного творчества «Поет село родное», а драматический коллектив «Театр
из ничего» успешно выступил на краевом фестивале театральных коллективов
«Театральная рампа».
Выступление второго театрального коллектива от нашего района из ГДК
г.Шилки «Движение вспять» (руководитель Ю.Арсентьев) было еще более удачным, сценарий их спектакля попросили руководители других коллективов, приехавшие на этот фестиваль.
Летний марафон «В лето на всех парусах!», акции «Поздравь ветерана»,
«Милосердие», «Чистые берега», «Рука помощи» и другие прошли в учреждениях культуры при непосредственном участии активистов и участников клубных формирований.
Вся деятельность клубных учреждений проводилась по основным направлениям – патриотическое, нравственное, экологическое, за здоровый образ жизни, особое внимание специалистами районных учреждений уделялось увеличению объема платных услуг и разработке проектов и грантов. В ФЦП «Культура
России» направлено 8 заявок, которые находятся на рассмотрении в Министерстве культуры России, в краевую программу «Культура Забайкалья»
направлены заявки на укрепление материально- технической базы и проведение
ремонта учреждений культуры, к сожалению по краевой программе в 2013г. финансирование отсутствовало.
Муниципальные библиотеки района остаются востребованными. Их посещают разные группы населения. Среди них наибольшее количество дети (30%)
и пенсионеры, безработные и другие социально незащищенные группы (30%).
Осуществляя информационную, правовую культурно-досуговую поддержку
этих категорий пользователей, библиотеки выполняют важную социальную
функцию. Во многих библиотеках традиционной формой стало проведение вечеров- встреч для пожилых людей. Для них библиотекари проводят беседы, обзоры, театрализованные представления. Много мероприятий проводится с
детьми и подростками. Через беседы, диалоги со специалистами, ролевые игры,
тестирование, конкурсы, просмотры видеоматериалов сотрудники библиотек
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помогают детям в их социальной адаптации, в их творческой самореализации.
Приоритетными направлениями в работе с детьми и подростками стали патриотическое и экологическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни.
Конкурсно-игровые программы, диспуты, уроки мужества, уроки доброты,
уроки экологии, уроки здоровья, декады юного патриота, акции - эти и другие
формы массовой работы успешно используются многими библиотеками района
в работе с детьми. Для детей и ветеранов при библиотеках действуют 23 клуба
по интересам. Помимо традиционных форм все чаще библиотеки используют и
инновационные формы. Особенно активны в этом отношении сотрудники
межпоселенческой центральной библиотеки. В прошедшем году впервые ими
были организованы и проведены крупные комплексные мероприятия такие как
«Библиосумерки: вечернее рандеву», игра-квест «Мой дом, мой город Шилка»,
акция в День города «Книга без границ», конкурс семейных команд «Семейная
круговерть» и другие. Сотрудники центральной библиотеки принимали активное участие в спортивных играх, посвященных здоровому образу жизни: «Веселые старты», ФортСпортзал».
Успешно используется сотрудниками межпоселенческой библиотеки и
информационно- коммуникационные технологии. Используя компьютерные
технологии, библиотека издает дайджесты, памятки, листовки, буклеты. При
проведении мероприятий используется слайд и видео презентации. Начата работа по формированию электронного каталога. Но в целом, работа по модернизации и информатизации библиотек в районе продвигается медленно. Из 31
библиотеки только 11 библиотек имеют компьютеры, из них в 5-ти библиотеках
компьютеры требуют модернизации (они переданы библиотекам устаревшими)
только 5 библиотек имеет доступ в Интернет. В ряде поселений (Усть-Теленгуй,
Новоберезовское, Галкино, Казаново) не выделялись деньги на подписку периодических изданий для библиотек. Эти факторы оказывают негативное влияние не только на объем , но и на качество оказываемых библиотеками муниципальных услуг.
В сеть учреждений культуры района входят детские школы искусств, их в
районе 2. Около 500 детей обучается в этих школах, фортепиано, баян, балалайка, домбра и другие инструменты осваивают на занятиях учащиеся. Компьютерная графика, резьба по дереву привлекают внимание у детей первомайской школы искусств, здесь же особое предпочтение дети отдают хореографическому отделению. Только в прошедшем году 224 учащихся этой школы приняли участие
в краевых конкурсах, выставках, фестивалях, большую часть из которых составляют учащиеся хореографического отделения.
Художественное отделение открыто в каждой школе, есть успехи у юных
художников. Так, Коноваленко А., учащаяся ДШИ г.Шилки (преподаватель Нарышкина Т.В.) во Всероссийском конкурсе «Ребята о зверятах» заняла II место.
Приняли активное участие в краевом конкурсе пианистов в г.Чите. Шилку
представляли учащиеся Набиева Дилара, Шмакотина Зоя и Бояринцев Илья.
В районе действует 1 краеведческий музей, который проводит активную
работу по сохранению и пропаганде культурного наследия и исторического
прошлого нашего района. В 2013году директору музея Афанасьевой Л.И.
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вручена правительственная медаль «Патриот России» за патриотическое воспитание подрастающего поколения.
В музее проводится культурно-образовательная работа: выставки, конкурсы, театрализованные праздники, как например, праздник «Троица» из цикла «В
гостях у тетушки Марии» с учащимися ПЛ-15 и детьми пришкольного лагеря
СОШ № 2, с элементами традиционной культуры – играми, хороводами, песнями.
Клуб «Мангуст» продолжает собирать материал о партизанском движении
в Забайкальском крае, они выезжали на место расстрела партизан отряда Бурдинского И.П. в с.Верхняя Талача.
Музей ведёт переписку с предками купца Полутова, одного из соратников
купца Бутина.
Музей принял участие в краевом конкурсе «Лучшее менеджерское решение в сфере культуры» в номинации «Истоки».
На выделенные финансовые средства из краевого бюджета приобретено
компьютерное оборудование, шкафы, столы, скамейки, стулья, жалюзи, пылесос, цифровой фотоаппарат, проектор.
12. КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
По данным статистики на территории Шилкинского района по состоянию
на конец декабря 2013 года проживает 10946 несовершеннолетних, это на 420
несовершеннолетних меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального района «Шилкинский район»
осуществляется в пределах
своей компетенции в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и направлена на выполнение межведомственных программ и
мероприятий, предусматривающих меры для решения проблем безнадзорности,
правонарушений, алкоголизма, наркомании среди несовершеннолетних,
обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
профилактики социального сиротства и безнадзорности детей.
В целях координации деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, организации учёта и индивидуальной
профилактической работы комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав проведено 43 заседания, из них 20 – выездных. На тематических
заседаниях комиссия рассматривает вопросы по профилактике социального
сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, работе с
семьями, находящимися в социально опасном положении, заслушивает
руководителей органов и учреждений системы профилактики с отчётной и
аналитической информацией.
За текущий период,
кроме профилактических вопросов, комиссией
рассмотрено административных дел:
в отношении несовершеннолетних– 163, из них:
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- в отношении 52 учащихся школ (31,9%),

99 учащихся профессиональных училищ (60,7 %),

4 учащихся средних специальных заведений (2,5 %),

4 работающих (2,5 %),

4 не работающих и не обучающихся, получивших основное
общее образование (2,5 %);
- в отношении родителей (законных представителей) административных
дел – 100.
Основное число от общего количества, привлечённых к административной ответственности, составляют несовершеннолетние, совершившие административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ, т.е.
проход по железнодорожным путям в неустановленном месте – 58 правонарушений или 34 % от общего числа. Увеличилось количество правонарушений в
области дорожного движения, предусмотренных ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение
Правил дорожного движения лицом, управляющем мопедом) – 23 правонарушения или 13,5% и ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ (управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления транспортным средством) – 14 правонарушений или 8 % от общего количества правонарушений. Увеличилось
число несовершеннолетних, совершивших административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств
без назначения врача) – 22 или 13 % от общего числа правонарушений, из них
77 % правонарушений совершили подростки, прибывшие на обучение в профессиональные училища г. Шилка и п. Первомайский из других районов. При
назначении административного наказания несовершеннолетнему учитываются
мотивы, характер и тяжесть совершённого им административного правонарушения, личность несовершеннолетнего и его социальное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, обстоятельства,
отягчающие административную ответственность.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних применены следующие меры воздействия: вынесено предупреждений – 55, наложено административных штрафов
- 108. Со всеми несовершеннолетними, привлекаемыми к административной ответственности, проведена индивидуальная профилактическая работа с целью
недопущения повторных правонарушений и антиобщественных действий.
За истекший период 2013 года в совершении преступлений приняло
участие 45 подростков, совершено 63 преступления (АППГ – 48). Удельный вес
составил 9,3 % (АППГ – 7,4 %). Основную часть преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, составляют имущественные преступления - кражи.
Удельный вес краж от общего количества преступлений составил 65 % (АППГ
– 69,9%). В структуре подростковой преступности снизилось число преступлений, совершённых в смешанной группе с 17 до 11, ранее судимыми с 11 до 6. За
вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних к уголовной ответственности привлечён один подстрекатель.
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Анализ состояния правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних свидетельствует о том, что основными факторами по-прежнему остаются социально-экономические и бытовые проблемы семьи.
По-прежнему
многие семьи не в состоянии обеспечить материальное содержание своих детей,
этому способствуют семейные неурядицы, отсутствие постоянного источника
дохода, пьянство и жестокое обращение к детям. В 2013 году выявлено 3 факта
жестокого обращения с детьми их родителями и 9 – лицами, их заменяющими. По всем фактам жестокого обращения с детьми возбуждены уголовные дела: 3 по ст. 156 УК РФ и 9 – по ст. 116 УК РФ.
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних осуществляется в
тесном межведомственном взаимодействии
со всеми
органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. В муниципальном районе создан единый банк данных
несовершеннолетних и родителей, состоящих на профилактических учётах в
ведомствах системы профилактики. В банке данных комиссии 158 социальнонеблагополучных семей, из них 52 находятся в социально-опасном положении,
безнадзорных детей - 74.
На профилактическом учёте КДН состоит 144
несовершеннолетних, из них 93 на профилактическом учёте в ПДН МО МВД
России «Шилкинский». Ежеквартально КДН и ЗП производится сверка банка
данных с составлением актов сверки.
Комиссией по делам несовершеннолетних проводятся регулярные
межведомственные рейдовые мероприятия:
- по социально-неблагополучным семьям с целью выявления
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
проведения индивидуальных профилактических бесед с несовершеннолетними,
состоящими на учёте и их родителями, оказания им консультативной помощи, а
также адресной социальной помощи;
- в досуговые учреждения в вечернее и ночное время в выходные и
праздничные дни;
- патрулирование улиц города и поселений
с посещением торговых
точек, расположенных на территории муниципального района, для осуществления
контроля на предмет соблюдения запрета на реализацию пива, напитков,
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним;
- в летнее время комиссией по делам несовершеннолетних организовано
патрулирование в вечернее и ночное время
с привлечением трудовых
коллективов организаций и предприятий города,
районной и городской
администраций;
- для повышения роли семьи в деле воспитания детей, для привлечения
внимания широкой общественности к проблемам детей и подростков во всех
образовательных учреждениях организована работа учительско-родительского
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патрулирования.
Традиционным стало проведение акции «Все дети в школу», в которой
принимают участие все ведомства системы профилактики. Во время акции
педагогами, социальными работниками, инспекторами ПДН проведены
подворные обходы по микрорайонам школ, обследовано 412 семей, 168 детей
и подростков получили материальную и иную помощь. В результате акции
все дети школьного возраста приступили к обучению. Комиссией по делам
несовершеннолетних с 1 по 31 августа проведена акция «Помоги пойти
учиться!». В рамках этой акции собраны и переданы школьникам
ручки,
карандаши, краски, линейки, тетради, альбомы и многое другое.
Большое внимание комиссия уделяет летней занятости и оздоровлению
детей. В 2013 году была организована работа в 22 лагерях дневного
пребывания, 2 загородных лагерях. Всего в 2013 году охвачено различными
формами отдыха 89% детей. При проведении летней оздоровительной
кампании в приоритетном порядке обеспечивался отдых и оздоровление
детей, нуждающихся в особой заботе государства: организованными формами
отдыха и занятости охвачены 66% детей из многодетных и малообеспеченных
семей, 75% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 83%
детей, состоящих на учёте в КДН и ЗП, 53% детей, состоящих на диспансерном
учёте, 66% безнадзорных детей. В текущем году получили бесплатные путёвки
в загородные лагеря 80 детей, нуждающихся в особой защите государства.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ежегодно
оказывает содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в
летний период времени. Организовано два трудовых лагеря (в г. Шилка и п.
Первомайский), школьные трудовые бригады. В 2013 году трудоустроено
305 подростков, из них 25 детей-сирот, 5 – состоящих на профилактическом
учёте в КДН и ЗП, 72 – из многодетных, малообеспеченных семей.
В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних, детской
безнадзорности, защите их прав и законных интересов в муниципальном районе
проводятся межведомственные оперативно-профилактические мероприятия
«Подросток». Совместно с уголовно-исполнительной инспекцией проводится
планомерная работа по профилактике совершения повторных преступлений,
совместные
комплексные
оперативно-профилактические
мероприятия
«Условник», целью которых является активизация работы по предупреждению
правонарушений,
повышение
эффективности
индивидуальнопрофилактической работы с несовершеннолетними, осужденными без изоляции
от общества, контроль за исполнением обязанностей возложенных на них
судом.
В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних и привлечения их к организованному досугу на базе учреждений образования и учрежде31

ний системы дополнительного образования работают бесплатные кружки и
секции, ведётся целенаправленная работа по организации каникулярного отдыха подростков, состоящих на профилактическом учёте.
Органами и учреждениями системы профилактики правонарушений,
органами местного самоуправления проводится работа с семьями, в которых
родители (законные представители) не обеспечивают надлежащих условий для
воспитания детей, отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними.
За период 2013 года комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав к административной ответственности
было привлечено 100 родителей. Основное число от общего количества
административных дел, рассмотренных в отношении родителей (законных
представителей)
составляют
административные
правонарушения,
предусмотренные ст. 5.35 КоАП РФ – 87 правонарушений или 87% от общего
числа правонарушений (АППГ – 69 правонарушений).
На территории Шилкинского
района продолжается реализация
мероприятий, направленных на исполнение ст. 17 Закона Забайкальского края
«Об административных правонарушениях» : проводится профилактическая
работа среди учащихся школ района, разъяснительные беседы с родителями,
но, несмотря на это, число родителей, привлечённых за несоблюдение ими
требований по недопущению нахождения несовершеннолетних детей на
улицах, стадионах, площадях, в парках, скверах в позднее время суток без
сопровождения законных представителей не уменьшается.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав применяются
не только традиционные формы работы, но и инновационные, так в 2013 году
комиссией проведены выездные родительские собрания в трудовых коллективах
ГУЗ «Шилкинская ЦРБ», Шилкинский почтамт, Локомотивное депо.
Во всех общеобразовательных учреждениях муниципального района созданы службы примирения, продолжена работа по формированию института
общественных воспитателей.
Комиссией при взаимодействии с ПДН МО МВД РФ «Шилкинский», отделом опеки и попечительства, учреждениями образования, здравоохранения
ведётся работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении, социально неблагополучных семей, оказывается помощь
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в случае необходимости –
производится изъятие ребёнка из семьи и помещение его в специализированное
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
С целью предотвращения несчастных случаев, травматизма и гибели
детей, пресечения употребления родителями алкогольной и спиртосодержащей
продукции, в период 28 декабря 2013 года по 9 января 2014 года комиссией по
делам несовершеннолетних организованы ежедневные межведомственные
рейдовые мероприятия в социально-неблагополучные семьи.
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Со стороны органов системы профилактики проводится большая работа
по предупреждению социального сиротства, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, но не всегда удаётся достичь положительного
результата ввиду ряда причин:
- сокращение штата инспекторов ПДН и школьных инспекторов;
- отсутствие материально-технической базы и специалистов дополнительного образования для организации технических кружков;
- недостаточная эффективность имеющихся механизмов воздействия на
родителей, не исполняющих
обязанности по содержанию, воспитанию и
обучению детей.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации муниципального района в 2014 году намерена продолжить
работу по осуществлению мер общей профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, способствующих развитию позитивных
интересов детей, их полезной деятельности во внеурочное время;
осуществлению
мер по снижению уровня подростковой преступности
посредством вовлечения несовершеннолетних, состоящих на различных видах
учёта, в альтернативные виды деятельности; осуществлению мер по
профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в подростковой среде;
охране прав и законных интересов несовершеннолетних; организации трудовой
занятости, досуга и летнего отдыха несовершеннолетних; организации
профилактической и реабилитационной работы
с семьями
и детьми,
оказавшимися в социально опасном положении.
13. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
В 2013 году в администрацию муниципального района «Шилкинский район» поступило 67 письменных обращений граждан по социальным вопросам, в
т.ч. оказания материальной помощи, улучшения жилищных условий, оказания
услуг в сфере ЖКХ.
Одной из сложных задач, поставленных перед органами исполнительной
власти, является призывная компания. Для организации проведения призывной
компании 2013 года был разработан план подготовки и проведения призыва на
военную службу граждан, состоящих на воинском учете. Норма призыва граждан на военную службу составила 92 человека, план поставки призывников в
2013 году выполнен.
Работа муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков организована в соответствии с
долгосрочной районной целевой программой «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Шилкинском районе на 20112014 годы».
Представители нашего района приняли участие в XII Гражданском форуме
«Забайкальцы: от точек роста к пространству развития». 25 октября в Забайкальской краевой филармонии состоялась торжественная церемония открытия
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Гражданского форума. От нашего района приняли участие: работники культуры, учащиеся СОШ № 51 под руководством Ольги Сухановой и учащиеся Первомайских школ под руководством Олега Веретельникова.
Было представлено 4 проекта:
1. Проект волонтерского движения «Милосердие» под названием «Теплый
уголок», г. Шилка, руководитель проекта Ирина Калчугина;
2. Проект «Клуб молодого избирателя» под названием «Я - избиратель», г.
Шилка, руководитель проекта Елена Яковлева;
3. Проект клубов «Факел» и «Краевед» под названием «Родному краю буду
верен я», руководитель проекта Виктория Бородина.
4. Проект детско-юношеского поискового патриотического клуба «Память»
"Мы - будущее России!", п. Первомайский, руководитель проекта Олег Веретельников.
Грант в рамках конкурса особо значимых проектов выиграл детско-юношеский поисковый патриотический клуб «Память» под руководством Олега Веретельникова.
Также прошла выставка - презентация некоммерческих организаций,
инициативных групп Гражданского форума 2013 года. В выставке участвовали:
детское объединение «Рыжик» СОШ № 51, руководитель Ольга Суханова, волонтерское движение «Милосердие», «Клуб молодого избирателя», поисковопатриотический клуб «Память». Участникам вручили дипломы за активное
участие. В этот же день в рамках Гражданского форума прошел финал конкурса
«Социальная звезда». Шилкинский район представляла Татьяна Витальевна
Тахаутдинова, она стала лауреатом конкурса в номинации «С любовью к людям».
Межведомственная антинаркотическая комиссия работала в 2013 году в соответствии с долгосрочной районной целевой программой «Профилактика и
предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства,
табакокурения в Шилкинском районе на 2010-2013 годы».
Организована профилактическая работа в сфере снижения спроса на наркотики среди подростков и молодежи. Хорошим примером межведомственного
взаимодействия является Всероссийская антинаркотическая акция «Призывник», проводимая в периоды призывных компаний. В ходе акции осуществляется комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию подростков
и молодежи, включающий антинаркотическую пропаганду, а также выявление
потребителей наркотиков среди граждан, поступающих на военную службу и
допризывников.
Особое внимание уделяется организации мероприятий по уничтожению
очагов произрастания дикорастущей конопли. В рамках операции «Мак»
ежегодно в Шилкинском районе проводится работа с землепользователями, на
территории которых произрастает конопля, так было и в 2013 году. В рейдах
принимали участие сотрудники наркоконтроля, специалисты администрации
района, городских и сельских поселений.
Молодежная политика в Шилкинском районе осуществляется при взаимодействии различных служб, ведомств и СМИ: администрации района, адми34

нистраций поселений, комитета культуры, МАУ «Шилкинская правда», управления образования, КДН, ПДН, ЦРБ, ДЮСШ, Госнаркоконтроля, ДДЮ и др.
В 2013 году действовали программы: «Молодежь Шилкинского района
2012-2014 гг.»; «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Шилкинском районе 2012-2014 гг.»; «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения
в Шилкинском районе 2010-2013 гг.»; «Организация летнего отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 2011-2014 гг.».
Регулярно проводятся рейды по местам скопления молодежи, совместно с
секретарем КДН, инспекторами ПДН и участковым.
При реализации молодежной политики в нашем районе сложились традиционные мероприятия: фестиваль «Театральная весна», фестиваль «Хрустальный башмачок», межрайонный рок – фестиваль «Серебряная река», акция «Весенняя неделя добра», акция «Летний лагерь – территория здоровья», бард –
автопробег «Солдаты Отечества - Тихий океан - Байкал».
Продолжает активно действовать волонтерский отряд «Милосердие»,
состоящий из студентов ГПОУ «Шилкинского многопрофильного лицея», рабочей молодежи.
Стали ежегодными соревнования «Большие гонки», в которых принимают
участие различные организации города.
12 ноября 2013 года состоялось торжественное вручение ключей 4 новоселам - бывшим воспитанникам детского дома, оставшимся без попечения родителей.
В 2013 году муниципальные власти уделили огромное внимание реконструкции и ремонту дошкольных учреждений.
Начиная с середины декабря начались предновогодние и новогодние мероприятия, состоялся Новогодний концерт для ветеранов сельского хозяйства.
Праздничное мероприятие посетило около 50 тружеников сельского хозяйства
городских и сельских поселений Шилкинского района. Это люди, которые были
награждены орденами Октябрьской Революции, орденами «Знака Почета» и медалями «За доблестный труд». В этот день для них прошла новогодняя
программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Поздравила их народная вокальная
группа «Надежда». В праздничной атмосфере работники сельского хозяйства
отметили наступающий Новый год.
Традиционная ёлка Главы района собирает в преддверии Нового года лучших учеников и активистов школ Шилкинского района. На праздник были приглашены около ста тридцати талантливых и успешных детишек из всех населённых пунктов района. Работники культуры подготовили новогоднюю программу,
где ребят встретило театрализованное праздничное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой и другими сказочными персонажами, которые развлекали
ребят. Каждый ребенок получил сладкий подарок, без которого невозможно
представить новогодний праздник.
В городском Доме культуры для всех жителей города прошла Новогодняя
елка. Жителям города была представлена Новогодняя сказка, где главным персонажем и символом этого года выступила Лошадь. Далее прошло награждение
участников ранее объявленного конкурса «Новогодний переполох», дети школ
35

города представили свои рисунки с элементами аппликации. Новогодняя елка
прошла в атмосфере веселья и удовольствия. Дети водили хороводы, играли, пели песни, рассказывали стихи и получали сладкие подарки.
На площади Мира в г. Шилка состоялась новогодняя ёлка «Здравствуй Новый Год!». На новогоднее представление были приглашены дети города со своими родителями. Радостным событием для детей стало новая ледяная горка. Дети с удовольствием катались и участвовали во всевозможных конкурсах. С театрализованной программой
для них выступили сказочные персонажи. В
программе праздника для самых маленьких шилкинцев была масса интересного
- это и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, и народные забавы, конкурсы,
игры, сладкие угощения и многое другое.
Организовали новогоднюю ёлку для детей с ограниченными возможностями с программой "Новогоднее чудо". Для детей выступил кукольный театр
«В гостях у Петрушки», они представили сказку «Морозко». Этого праздника
ребята ждут целый год. Для детей, чьи возможности ограничены, это, прежде
всего, общение со сверстниками. Работники городского Дома культуры
подготовили для них сказочную развлекательную программу с участием Деда
Мороза, Снегурочки. Дети пели песни, водили хоровод, рассказывали стихи и
получили сладкие подарки из рук Деда Мороза.
На стадионе «Локомотив» прошла Рождественская ёлка на льду. Ребят
встретили на льду Дед Мороз и Снегурочка. С веселым задором, дети катались
на коньках и водили хоровод, пели песни вокруг ёлки. Активно принимали
участия в конкурсах и веселых стартах на коньках. Играли в снежки. Праздник
прошел в атмосфере веселья и задора. Ребята получили море удовольствия и
сладкие угощения.
Продолжилось празднование Рождества в городском Доме культуры, который с трудом вмещал горожан. Здесь их встречала традиционная ярмарка
«Восстановим храм вместе», удивившая разнообразием представленных товаров – от церковных икон и сувениров до вкусной свежей выпечки и блюд к
праздничному столу (запахи, наполнившие фойе ГДК, ясно возвещали об окончании Рождественского поста). Детишек ожидало любимое развлечение на улице – каждый мог прокатиться на карете, запряжённой красивым конём. Ну а
центральным событием стала премьера нового спектакля.
Управление образования и школы поставили перед собой цель – как можно
больше организовать мероприятий на улице, горках, стадионах, в спортзалах в
новогодние каникулы.
Подводя итоги новогодней компании, можно сказать, что удалось привлечь
детей, подростков и молодежь на активное времяпрепровождение.
14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Шилкинский район всегда был одним из самых «спортивных» в Забайкальском крае. Вопросы развития спорта и массовой физической культуры в нашем районе находятся под постоянным контролем администрации муниципального района. В районе сложилась определенная система развития физической
культуры и спорта, в том числе детско-юношеского спорта, массового спорта и
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спорта высших достижений, а также спорта среди лиц с ограниченными
возможностями и инвалидов. Успехи спортсменов района на региональном и
российском уровнях довольно весомы.
Ежегодно совершенствуется календарный план проведения районных физкультурных и спортивных мероприятий. Каждый год на территории района проводятся краевые турниры по шахматам и греко-римской борьбе, в п. Первомайский краевой детский турнир по футболу «Колосок» и «Кожаный мяч».
Развитие материально-спортивной базы, к сожалению, осуществляется невысокими темпами, как хотелось бы. Но, несмотря на это, в 2013 году удалось
провести капитальный ремонт спортивного зала «Локомотив» на сумму 4,0 млн.
рублей, которые были получены администрацией района как бюджетный
кредит из средств краевого бюджета. Также осуществлялось строительство универсального спортивного зала при детском доме-школе в г.Шилке.
В рамках патриотического воспитания призывной и допризывной молодежи, а также занятий физической культурой и спортом, особенно командными видами, молодежь допризывного возраста Шилкинского района ежегодно
принимает участие в краевой спартакиаде допризывной молодежи.
В целях привлечения населения к формированию здорового образа жизни
администрацией района проводятся праздничные спортивно-массовые мероприятия, приуроченные к различным датам, Дни здоровья, велопробеги,
кроссы в рамках всероссийских спортивных акций. Ежегодно организуются и
проводятся спартакиады, соревнования по различным видам спорта среди
предприятий. В текущем году в городском поселении «Шилкинское» проводилась «Зарница» среди предприятий города.
Реализация мероприятия по достойному выступлению спортивных команд
и спортсменов Шилкинского района успешно достигается. Стабильно высокие
результаты показывают шилкинские борцы, среди которых есть чемпионы Забайкальского края, призеры Первенства Сибирского Федерального округа и
Всероссийских турниров. Хорошо выступают наши биатлонисты. Одной из
основных задач для себя мы считаем вовлечение большего количества населения в занятия физкультурой и спортом. Охват населения занятиями физической
культурой и спортом в 2013 году составил 36,9%.
Красной нитью по всей физкультурно-оздоровительной работе в районе
проходит работа с людьми с ограниченными возможностями. Уровень спортивного мастерства среди инвалидов находится на высокой ступени, что подтверждается победами шилкинцев в соревнованиях различного уровня. С 2009 года
команда нашего района занимает I место на краевой спартакиаде среди спортсменов с ограниченными возможностями. Федорова Надежда - неоднократный
победитель и призер спортивных соревнований различного уровня. На чемпионате России она заняла 3 место, участвовала в 3 этапах Кубка мира и была
награждена путевкой на участие в параолимпийских играх в г.Сочи в 2014 году.
Другая спортсменка Павлова Люба и Кушлянский Сергей являются чемпионами Забайкальского края и СФО г. Омск-2013 по легкой атлетике.
15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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В мае 2013 году завершен переход на предоставление органами местного
самоуправления муниципального района «Шилкинский район» государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Запущены в эксплуатацию все
двадцать два АРМ СГД (система гарантированного доступа) участников межведомственного электронного взаимодействия.
Для формирования в муниципальном районе «Шилкинский район»
единого информационного пространства, имея целью повышение уровня доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципального района, а также создание
эффективной единой системы при соответствии программно-технических
средств современным требованиям и действующему законодательству в сфере
информационных технологий, заключены соглашения о взаимодействии
между администрацией муниципального района «Шилкинский район» и администрациями поселений в сфере информационных технологий, что позволило
оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам использования информационных технологий, а также оказывать помощь по техническому
обслуживанию и текущему ремонту компьютерной и копировально-множительной техники.
Так за 2013 год было отремонтировано и введено в строй более 200 единиц
компьютерной и копировально-множительной техники муниципальных учреждений, в т.ч. городского поселения «Холбонское» и всех сельских поселений.
На заправке, расчиповке и ремонте картриджей было сэкономлено 90900
рублей бюджетных средств.
Для наладки, настройки и установки программного обеспечения на
компьютерной технике в зданиях администраций поселений, за год специалистами отдела информационных технологий, было совершено 18 выездов.
Проводился мониторинг кадровых изменений, вносились своевременные
изменения в учетные данные пользователей администрации. Осуществлялся
мониторинг и изменение прав доступа к программным комплексам
В 2013 году была разработана и запущена в работу единая информационнотелекоммуникационная инфраструктура администрации муниципального района «Шилкинский район», включающая в себя: учрежденческую автоматическую телефонную станцию и волоконно-оптическую линию связи между зданиями: администрации муниципального района, управления образования и комитета культуры, которая позволит сэкономить бюджетные средства на услугах
связи.
В течение всего года на официальном сайте администрации муниципального района своевременно размещалась вся необходимая информация, предоставляемая структурными подразделениями, в соответствии с федеральными и
муниципальными нормативно-правовыми актами. Было размещено 1283 нормативно-правовых актов и более трехсот различных документов. На сайте, в
новостной ленте, своевременно освещалась деятельность администрации, ее
структурных подразделений, было размещено 393 информационных статьи.
Для всех муниципальных учреждений, в том числе для МОУ СОШ, МДОУ
и МОУ ДОД был создан 41 официальный сайт, на которых размещена полная
информация об учреждениях.
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В здании администрации было проведено 29 видеоконференций с использованием системы видеоконференцсвязи Правительства Забайкальского края.
Разработаны и утверждены правила использования информационных ресурсов сети «Интернет», инструкция пользования персональным компьютером,
ресурсами локальной сети сотрудниками администрации муниципального района, ее структурных подразделений.
Оборудовали актовый зал администрации муниципального района для
проведения на должном уровне видеоконференцсвязи, а также совещаний, собраний, презентаций, общественных слушаний, встреч официального и торжественного характера.
В 2013 году были проведены соответствующие работы для выполнения
требований и рекомендаций к серверному помещению и защиты серверного
оборудования, от случайного или преднамеренного повреждения.
16. ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Юридическим отделом администрации муниципального района «Шилкинский район» за 2013 год была проведена следующая работа:
Участие в арбитражных процессах: 2 - по искам Территориального управления Федерального агентства по управлению имуществом в Забайкальском
крае; 3 - по иску Читинского филиала ОАО «Россельхозбанк»; 4 - по иску ОАО
«Шилкинское автотранспортное предприятие»; 5 - по заявлению администрации МР «Шилкинский район» о включении в реестр кредиторов ОАО
«ЗабГОК»; 6 - по иску ИП Набиева М.Н; 7 - по иску ОАО «РЖД» (в 7 арбитражных делах).
Участвовали 286 раз в судебных разбирательствах в судах общей юрисдикции по гражданским искам и по искам прокуратуры. Рассмотрение судебных
определений и составление отзывов на эти судебные определения. Исполнение
судебных решений, в том числе о взыскании денежных средств.
За 2013 год административной комиссией муниципального района «Шилкинский район» рассмотрено134 протоколов, наложено 56 административных
штрафов на сумму 17300 руб., взыскано 3500 руб., направлено в службу судебных приставов -38.
Юристы отдела принимают участие в работе различных комиссий и оказывают юридическую помощь главам и специалистам администрации сельских
поселений.
Ведется антикоррупционная экспертиза договоров, соглашений и других
правовых документов, издаваемых администрацией района. Рассматривались и
составлялись отзывы на судебные определения, на запросы и протесты прокуратуры.
16. КАДРОВАЯ РАБОТА
Проводилась работа по профилактике коррупции в органах исполнительной власти муниципального района. При тесном взаимодействии с межрайонной прокуратурой, государственной налоговой инспекции, органов внутренних
дел осуществлялся контроль за соблюдением муниципальными служащими
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обязанностей, запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Проводились заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального района «Шилкинский район».
В соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции»
направлялись уведомления о заключении трудовых договоров с государственными служащими по последнему месту их службы.
Проведена декларационная кампания. 41 муниципальный служащий и 3
руководителя муниципальных учреждений подали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов их семей.
В соответствии с действующим законодательством присвоены очередные
классные чины 28 муниципальным служащим. Проведена аттестация 43 муниципальных служащих, из них, замещающих должности высшей группы
должностей – 3, главной – 7, ведущей – 7, старшей – 24, младшей - 2. По итогам
аттестации 42 муниципальных служащих признаны соответствующими замещаемой должности, 1 муниципальный служащий признан не соответствующим
замещаемой должности.
Проведено 2 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы.
Сформирован новый резерв управленческих кадров муниципального района «Шилкинский район».
Разработаны нормативно-правовые акты по оплате труда муниципальных
служащих и работников, не являющихся муниципальными служащими и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Шилкинский район».
Разработан нормативно-правовой акт о порядке предоставления сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений и членов их семей. Проведена работа
по приведению трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений в соответствие с типовым трудовым договором, утвержденным Правительством Российской Федерации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов выделены 2 рабочих места для лиц с ограниченными физическими возможностями. Совместно с Центром занятости населения проведена
работа по подбору и трудоустройству инвалидов.
В целях упорядочения оплаты труда и приведения в соответствие с трудовым законодательством и нормативами оплаты труда работников образовательных учреждений, совместно с Комитетом культуры, проведена проверка деятельности МОУ ДОД «Детская школа искусств» п. Первомайский.
Совместно с юридическим отделом проведены мероприятия по контролю
за исполнением законодательства о труде и муниципальной службе в муниципальном учреждении Управление образования администрации муниципального
района «Шилкинский район».
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Проведены мероприятия по награждению почетными грамотами,
благодарственными письмами главы муниципального района 132 жителей и 7
учреждений Шилкинского района. Совместно с организациями, учреждениями
и администрациями поселений района, велась подготовка и оформление
документов на представление 28 граждан к наградам и поощрениям Забайкальского края.
17. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ
Муниципальный архив в 2013 году работал в соответствии с Федеральным
Законом РФ от 22.10.2004г. № 125 «Об архивном деле в Российской Федерации», Положением о муниципальном архиве, Регламентом государственного
учета документов Архивного фонда РФ.
В работу внедрен программный комплекс по информационному взаимодействию между Отделением Пенсионного фонда РФ, территориальным органом
ПФР и архивом.
Продолжена работа по внедрению административного регламента по
предоставлению муниципальных услуг «Исполнение запросов социально-правового характера юридических и физических лиц», «Выдача копий архивных
документов, подтверждающих право на владение землей».
Упорядочено 225 дел постоянного хранения, 88 дел по личному составу.
На госхранение принято 100 дел постоянного срока хранения от организаций-источников комплектования.
За год исполнено 622 запроса социально-правового характера (подтверждение стажа работы, о заработной плате, о предоставлении земельных участков и др.). Во временное пользование выдано 22 дела. Для исполнения социально-правовых запросов использовано 2334 единицы хранения.
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