ОТЧЕТ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ
РАЙОН»
ЗА 2014 ГОД
1.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
В 2014 году традиционно проводились ежемесячные расширенные планерные совещания у Главы муниципального района, где решались рабочие вопросы по жизнедеятельности района. По итогам работы за прошедший год за весомый вклад в социально-экономическое развитие района, эффективное управление предприятием, оказание помощи муниципальной власти были награждены
руководители предприятий и организаций Шилкинского района.
Также в течение года продолжалась работа Совета Глав городских и
сельских поселений муниципального района «Шилкинский район».
В 2014 году в администрацию муниципального района «Шилкинский район» поступило всего 1839 письменных обращений граждан. Из них 1668 заявлений касающихся земельных отношений, 171 - проблемы ЖКХ, ОДН, обеспечение жильем детей сирот, оказание материальной помощи. На личном приеме
Главой района принято 87 человек.
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 2014 год направлено в регистр 1373
нормативных правовых актов.
2. БЮДЖЕТ РАЙОНА
В основу исполнения бюджета муниципального района положены элементы налогового и бюджетного законодательства РФ, Забайкальского края и
органов местного самоуправления действующего в 2014 году.
Консолидированный бюджет района по доходам с учетом безвозмездных
поступлений за 2014 год исполнен в сумме 1 331 599,3 тыс. руб. или 93,9 % к
бюджетным назначениям с учетом внесенных изменений, в том числе
 по бюджету района 973 349,0тыс. руб. или 95,8 % к годовым бюджетным назначениям,
 по бюджетам поселений 358 250,3 тыс. руб. или 89,1 % к годовым бюджетным назначениям.
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного
бюджета составило 263 557,9 тыс. руб. или 95,1 % к бюджетным назначениям с
учетом внесенных изменений в том числе:
 по бюджету района 181 392,0 тыс. руб. или 96,5 % к уточненным бюджетным
назначениям,
 по бюджетам поселений 82 165,9 тыс. руб. или 91,9 % к уточненным бюджетным назначениям.
Исполнение по безвозмездным поступлениям, подлежащим перечислению в бюджет района, составило 791 957,0 тыс. руб., в т.ч.:
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 дотации от других уровней бюджетной системы РФ в сумме 75 186,1 тыс.
руб. или 99,7 % к уточнённым бюджетным назначениям;
 субвенции от других уровней бюджетной системы РФ в сумме 463 027,3 тыс.
руб. или 99,9 % к уточнённым бюджетным назначениям;
 субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 256 122,1
тыс. руб. или 87,9 % к уточнённым бюджетным назначениям;
 иные межбюджетные трансферты в сумме 414,5 тыс. руб. или 100,0 % к
уточненным бюджетным назначениям;
Расходная часть консолидированного бюджета за 2014 год исполнена на
92,9 % и составила 1 343 426,7 тыс. руб., что больше бюджета 2013 года на
185 697,9 тыс. руб. в том числе
 по бюджету района 977 952,9 тыс. руб. или 95,5 % к уточненным бюджетным
назначениям,
 по бюджетам поселений 365 473,9 тыс. руб. или 86,7 % к уточненным
бюджетным назначениям.
Расходы на общегосударственные вопросы составили 93 917,3 тыс. руб.
или 7,0 % от объема бюджета.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 1 770,6 тыс. руб., или 0,1% от объема бюджета.
Расходы на национальную экономику составили 64 526,5 тыс. руб. или 4,8
% от объема расходов, в том числе (общеэкономические вопросы 22,5 тыс. руб.,
сельское хозяйство 3 707,9 тыс. руб. или 0,3 %, транспорт 891,7 тыс. руб. или
0,1 %, дорожное хозяйство 58 398,0 тыс. руб. или 4,3%, прочие мероприятия
1 506,4 тыс. руб. или 0,1 %).
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили
389 415,7 тыс. руб. или 29,0% от объема бюджета, из них расходы на коммунальное хозяйство составили 255 252,8 тыс. руб., на жилищное хозяйство
10 009,9 тыс. руб., на благоустройство 8 623,3 тыс. руб., прочие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства 115 529,7 тыс. руб.
Расходы на образование составили 614 622,3 тыс. руб. или 45,7 % от
объема бюджета, из них дошкольное образование 154 048,7 тыс. руб., общее
образование 431 596,9 тыс. руб., молодежная политика 6 635,9 тыс. руб., прочие
вопросы в области образования 22 340,9 тыс. руб.
Расходы по культуре составили 67 103,4 тыс. руб. или 5,0 % от объема
бюджета.
По разделу «Социальная политика» исполнение составило 31 781,3 тыс.
руб. или 2,4 % к объему консолидированного бюджета, в том числе:
 расходы по опеке и попечительству – 23 609,7 тыс. руб.;
 социальная помощь населению – 3 942,0 тыс. руб.;
 выплаты пенсий муниципальным служащим – 2 212,8 тыс. руб.
По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 10 780,7
тыс. руб. или 0,8 % от объема бюджета.
По разделу «Средства массовой информации» исполнение составило 865,6
тыс. руб., или 0,1% от объема бюджета.
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По разделу «Обслуживание муниципального долга» расходы составили
466,1 тыс. руб., или 0,1% от объема бюджета.
По разделу «Межбюджетные трансферты» исполнение составило 63 974,6
тыс. руб., или 4,8% от объема бюджета.
Исполнение районных целевых программ за 2014 год составило в сумме
2 018,4 тыс. руб. или 73,2 % к годовым бюджетным назначениям.
Фактически на 01.01.15 года по консолидированному бюджету сложился
дефицит бюджета в сумме 11 827,5 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2015 года составила 120 627,9 тыс.
руб., в том числе просроченная задолженность 42 004,4 тыс. руб.:
 задолженность по оплате труда с отчислениями 32 599,9;
 задолженность по оплате коммунальных услуг 11 573,6 тыс. руб., в том числе
просроченная 3 345,9 тыс.руб.
Объем муниципального долга по районному бюджету на 01.01.15 года
составил 60 897,9 тыс. руб., в сравнении с предыдущим показателем на
01.01.14г. увеличение на 11 424,3 тыс. рублей. Задолженность по обслуживанию
муниципального долга (проценты за пользование кредитом) на 01.01.2015 года
составляет 1 513,5 тыс. руб.
По бюджетам поселений задолженности по муниципальному долгу на
01.01.15 года составила 31 618,2 тыс. руб., задолженность по обслуживанию муниципального долга (проценты за пользование кредитом) 1 270,2 тыс. руб.,
задолженность по штрафам 1,6 тыс. руб.
3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Задач по развитию экономики у органов местного самоуправления
достаточно много, но мы обозначим 5 основных.
1. Для выполнения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» комитет экономики
администрации муниципального района Решением Совета муниципального
района наделён полномочиями на определение поставщиков для нужд
учреждений, обеспечиваемых за счёт средств местных бюджетов
и
внебюджетных источников финансирования.
В 2014 году для нужд муниципальных заказчиков на официальном
общероссийском сайте закупок было размещено 124 заказа на сумму 450 169,0
т.р.
В результате проведения конкурентных закупочных процедур экономия
средств местных бюджетов составила 26 639 тыс.руб.
Разработаны и утверждены нормативные правовые акты в сфере закупок,
подлежащие принятию на уровне муниципального образования.
2. В 2014 году была продолжена работа по опубликованию на Едином
портале
государственных
и
муниципальных
услуг
доработанных
административных
регламентов
учреждений администрации района,
городских и сельских поселений, являющихся исполнителями оказания
муниципальных услуг.
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В единые информационные государственные
системы «Реестр
государственных и муниципальных услуг Забайкальского края», «Портал
государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» по состоянию
на 01 января 2015 года внесена информация по 362 муниципальным услугам.
Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг
проводится в соответствии с Указом Президента РФ
"Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления". Для
оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления
муниципальных услуг исполнителями услуг проведен опрос по 18
муниципальным услугам, включенным в реестр муниципальных услуг. Для
получения результата оценки качества оказания услуг поступило от
учреждений, организующих опрос, и обработано комитетом экономики 719
анкет респондентов.
3. Для ограничения количества несанкционированных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполнения
федерального закона №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительством РФ создан сайт для внесения информации органов, уполномоченных на проведение контроля, о проведенных проверках. Комитет экономики является ответственным органом администрации, оказывающим методическое сопровождение и за внесение данных
органов местного самоуправления.
4. В целях реализации переданных полномочий в сфере государственного
управления охраной труда за 2014 год проведено 13 заседаний межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства, на которых
заслушано 166 работодателей по вопросам выплачиваемой заработной платы
работникам ниже размера установленного региональным соглашением, из них
50 юридических лиц и 116 индивидуальных предпринимателей.
Проведено 3 выездных заседания комиссии, путем выезда комиссии в
торговые точки 15 индивидуальных предпринимателей и 1 юридического лица,
которые систематически не являются на заседания комиссии. У всех предпринимателей проверены трудовые договора и выявлены нарушения. По результатам проверки всем индивидуальным предпринимателям выписаны требования
прокуратуры по явке в Шилкинскую межрайонную прокуратуру для выяснения
ситуации и принятия мер.
Кроме этого, на 57 человек было подано обращение в Шилкинскую межрайонную прокуратуру для приглашения индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц для принятия мер к неявившимся неоднократно на комиссию.
В результате заработная плата наемного работника в 2014 году увеличилась
на 2600 рублей, количество работодателей, выплачивающих заработную плату
ниже прожиточного уменьшилось в 2 раза.
Распоряжением администрации муниципального района «Шилкинский район» от 22.11.2012 года №298 создана Межведомственная комиссия по мобилизации налоговых доходов в консолидированный бюджет района, в настоящее
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время действует распоряжение администрации муниципального района «Шилкинский район» от 16.08.2013 года №175 (изменен состав Комиссии).
За 12 месяцев 2014 года проведено 9 заседаний комиссии, с приглашением 133 руководителей, в том числе 119 индивидуальных предпринимателей.
Необходимо отметить, что по направленной нами в адрес Шилкинской
межрайонной прокуратуры информации о суммах злостных неплательщиков
ЕНВД (единого налога на вмененный доход) от 13.08.2014 года № 14-1544, прокуратурой были подготовлены иски в суд в отношении 20 предпринимателей о
понуждении перечислить ЕНВД в бюджетную систему РФ (Информация Шилкинской межрайонной прокуратуры от 31.10.2014 года № 11-239в-2014).
В результате работы 2-х межведомственных комиссий получено:
Сумма к поступлению,
тыс.рублей
Земельный налог
78,44
Транспортный налог
9,5
Налог на имущество физических лиц
49,62
Единый налог на вмененный доход для отдельных 1 737,41
видов деятельности

№

Наименование налога

1
2
3

4
5

Налог на доходы физических лиц
Итого за 2014 год

1058,05
2933,02

Проведен районный конкурс на лучшую организацию охраны труда в Шилкинском районе. Победителями признаны ФГКУ комбинат «Аргунь» Росрезерва, МДОУ № 23 детский сад «Пчёлка», МДОУ № 12 детский сад «Теремок»
п. Первомайский.
Для оценки состояния трудовых ресурсов в районе в 2014 году постоянно
осуществлялось формирование данных и показателей для Министерства труда
и социальной защиты Забайкальского края.
5. Сегодня, экономика муниципальных образований – это малый и средний
бизнес, поэтому развитие бизнеса является нашей ключевой задачей. В этой
связи, хотелось бы отметить следующее:
В начале 2014 года создан Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства в МР «Шилкинский район», в состав которого вошли
предприниматели, заинтересованные в развитии экономики района, депутаты
Совета района и городского поселения «Шилкинское», а также представители
органов государственной исполнительной власти и органов местного
самоуправления.
В течение года было проведено 2 заседания, на которых обсуждались
проблемы дефицита профессиональных трудовых ресурсов, вопросы по видам
оказываемой
государственной
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства, проблемы благоустройства города и архитектуры, а
также другие вопросы, касающиеся осуществления и развития бизнеса.
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Также продолжилась работа комитета экономики, как центра поддержки
предпринимательства. Так, в 2014 году обратилось 185 человек. В течение года
оказывалась информационная и консультативная поддержка субъектам малого и
среднего
предпринимательства.
Специалистами
комитета
экономики
оказывалась методическая и практическая помощь в подготовке документов для
участия субъектов предпринимательства в различных конкурсах, проводимых
Министерством экономического развития Забайкальского края.
В рамках реализации Государственной программы Забайкальского края
«Экономическое развитие» направлена 41 заявка на предоставление различных
видов субсидий: в том числе 19 заявок – на конкурс для начинающих
предпринимателей, 9 заявок - на компенсацию затрат, связанных с
осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства, 6
заявок на предоставление субсидии по возмещению процентной ставки за
пользование кредитом и 1 на возмещение лизинговых платежей, 1- на уплату
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, 5 - на
компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
развития и модернизации производства товаров. Из 41 заявок 17 выиграли
конкурсные отборы.
Впервые в этом году администрацией района был проведен «День
российского предпринимателя». Совместно с отделом информационных
технологий администрации района был снят и продемонстрирован фильм о
предпринимателях нашего района. Предприниматели были награждены
грамотами и благодарственными письмами Министерства экономического
развития Забайкальского края, администрации Шилкинского района, а также
банковских структур, Налоговой инспекции и Пенсионного Фонда.
В апреле 2014 года проведен районный конкурс «Предприниматель года 2014», по итогам которого были выбраны 2 победителя. В качестве приза
победители получили денежные премии в размере 25 тыс. руб.
В мае 2014 года было проведено выездное заседание комитета по
экономической, инвестиционной политике и собственности Законодательного
собрания Забайкальского края по вопросу изучения положительного опыта
работы органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего
предпринимательства, на котором была отмечена большая роль администрации
района в развитии бизнеса.
В рамках программы «Содействие занятости населению Забайкальского
края на 2014 год» рабочей группой было проведено 3 заседания по рассмотрению бизнес-проектов безработных граждан. По итогам заседаний 8 претендентов рекомендованы ГУ ЦЗН Шилкинского района на получение субсидий по
70,56 тыс. руб. каждому для открытия собственного бизнеса.
Созданный в октябре 2013 года Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального района «Шилкинский район» в мае 2014 года
начал свою работу. В 2014 году выдано 32 займа (8 – 4,2%, 9 – 7%, 15- 10%) на
общую сумму 18649 тыс. руб.
Действующим с 2012 года
Фондом поддержки малого предпринимательства в п. Первомайский в 2014 году выдано 82 займа на сумму 33032
тыс.руб.
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В течение 2014 года осуществляется сбор информации от администраций
поселений и учреждений для формирования сводного годового плана и
прогноза социально-экономического развития района, обновляется паспорт
СЭР района, инвестиционный паспорт, собираются данные для подразделений
органов исполнительной власти Забайкальского края.
4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
В 2014 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 в связи с
принятием Закона Забайкальского края от 22.07.2014 г. № 1014-ЗЗК «О перераспределении между органами местного самоуправления и органами государственной власти Забайкальского края полномочий по решению вопроса местного значения - организации в границах поселений, муниципальных районов,
городских округов электроснабжения населения» 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 17 объектов электроснабжения, в собственность сельского поселения «Богомягковское» 1 единица на сумму 97,8 тыс.руб.
В соответствии с Федеральными программами в 2014 году из государственной собственности Забайкальского края в собственность муниципального
района «Шилкинский район» передано имущество для образовательных учреждений на общую сумму 5784,3 тыс.руб. (кабинеты начальных классов,
комплекс учителя, сенсорная комната, библиотечный фонд, спортинвентарь).
Переданы автомобильные дороги общего пользования на общую сумму 85354,2
тыс.руб.
В целях реализации Закона Забайкальского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по финансовому
обеспечению исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2014 году Комитетом проведена работа по приобретению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа в рамках передан7

ного государственного полномочия, за счет средств бюджета Забайкальского
края приобретено в собственность муниципального района 3 квартиры на
общую сумму 1680,0 тыс.руб., в том числе: в г.Шилка – 1 квартира, в пгт.Первомайский – 1 квартира, жилой дом в с.Богомягково.
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 3 аукциона на право заключения договоров аренды
муниципального имущества, 2 аукциона о продаже муниципального имущества
в целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2014 год.
По состоянию на 01.01.2015 г. заключено 14 договоров аренды, доходы
бюджета от сдачи в аренду муниципального имущества составили 477,5
тыс.руб. По сравнению с 2013 годом арендные платежи увеличились на 7,8%.
Проводилась работа по осуществлению контроля за полным и своевременным поступлением в бюджет района арендной платы муниципального
имущества. Направлены 2 претензии Арендаторам, один из которых арендные
платежи погасил в добровольном порядке, по второму задолжнику исполнительный лист направлен на взыскание через Шилкинский отдел судебных приставов.
В 2014 г. один объект поставлен на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому
краю как бесхозяйный.
В целях обеспечения экономической основы муниципального образования, надлежащего учета сформирован и ведется Реестр муниципального имущества и казны. 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 01.01.2014 года в Реестре муниципального имущества
было учтено 58 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 7 объектов недвижимости и 6 земельных
участков. Тем не менее, объем работ в этом направлении остается значительным, в наступившем году продолжаем эту работу.
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В 2014 году проводились балансовые комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий
за 2013 год. По итогам балансовых комиссий работа двух муниципальных
предприятий признана удовлетворительной. Работа одного муниципального
предприятия – неудовлетворительной, одно предприятие ликвидировано и исключено из единого государственного реестра юридических лиц (МУП «Шилкинский Агросервис»).
В 2014 году продолжалась работа по оптимизации муниципальной собственности и в отношении муниципальных учреждений в течение года принято
решение о реорганизации 7 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений (детских садов) путем присоединения их по территориальной принадлежности к образовательным учреждениям.
В 2014 году Комитетом проведены проверки сохранности и использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления 10 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 2014 году Комитетом совместно с поселениями района проводилась работа по установлению фактов использования
земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. Заключено 234 соглашений об оплате за фактическое
использование земельных участков, на общую сумму 2452,8 тыс. руб., по
сравнению с 2012 годом доходы за фактическое использование земельными
участками увеличились на 8%. 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 2014 году предоставлено
в собственность льготной категории граждан 1 земельный участок 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 01.01.2015 г. в реестр на получение бесплатных
земельных участков включен 61 человек, из которых 87 % (53) – граждане,
имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет.
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По состоянию на 01.01.2015 г. было заключено 924 договоров аренды
земельных участков с физическими и юридическими лицами, общей площадью
6491,2 тыс. кв. м, на общую сумму 4353,5 т.руб., по сравнению с 2013 г. доходы
по арендным платежам увеличились на 11,6 %. Параллельно проводится работа
по оформлению земельных участков в собственность граждан. В отчетном году
заключено договоров купли-продажи на 92 участка, общей площадью 100,2
тыс.кв.м, на общую сумму 642,1 тыс. руб., по сравнению с 2013 годом платежи
от продажи увеличились на 15,4%. Передано в собственность бесплатно льготным категориям граждан 2 участка.
В соответствии с Земельным кодексом РФ предоставление земельных
участков для строительства капитальных объектов проводится через процедуру
проведения торгов. В 2014 году проведено аукционов по продаже права аренды
земельных участков:
- 2 для строительства многоквартирных жилых домов, площадью 5866
кв.м., по итогам аукционов годовой размер арендной платы составляет 1782,9
тыс. руб.;
- 7 для индивидуального жилищного строительства, из них 4 аукциона
состоялись, по итогам аукционов годовой размер арендной платы составил
455,1 тыс. руб. (площадь земельных участков 5625 кв.м.), 3 аукциона признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок;
- 1 для строительства магазина, по итогам аукциона годовой размер арендной платы составил 12,7 тыс. руб. (площадь земельного участка 52 кв.м.).
В отчетном периоде Комитетом 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 запросов 1270 шт. 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 27 земельных
участка;
- о присвоении адресов объектам недвижимости и об изменении таких адресов 23.
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:
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-подготовлено более 55 документов по вопросам распоряжения муниципальным имуществом Шилкинского района (списание, передача, перераспределение);
- подготовлено более 500 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 162 ответов на обращения граждан;
- в порядке межведомственного информационного взаимодействия направлено в органы кадастрового учета 33 ответов.
5. КОНТРОЛЬНО- РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ
В 2014 году проведено 62 контрольных мероприятия, из них:
- 7 ревизий в соответствии с планом работы по проверке исполнения бюджета;
- 1 внеплановая проверка по обращению Главы муниципального района «Шилкинский район»;
- 7 проверок соблюдения Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона № 44 « О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- 46 проверок представленных документов по обращениям на заключение
контракта с единственным поставщиком по 44-ФЗ.
Общая сумма проверенных средств составила 572335832,70 рублей.
Общая сумма выявленных финансово-бюджетных нарушений составила
2300759,54 рублей, в том числе по основным видам нарушений:
по кассовым операциям – 511778,01 руб.;
переплата заработной платы –67237,85 руб.;
недоплата заработной платы –6236,74 руб.;
при расчетах с подотчетными лицами – 1228800,90 руб.;
нецелевое использование бюджетных средств – 78741,70 руб.;
неподтвержденные расходы – 80024,90 руб.;
необоснованные расходы — 40505,38 руб.;
неэффективное использование бюджетных средств — 287434,11 руб.
Восстановлено бюджетных средств на сумму 575,94 руб.
Взыскано в судебном порядке – 32900 руб.
6. АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
В 2014 году проводилась работа по обеспечению условий доступности инвалидов и маломобильных групп, в сфере услуг предпринимательства и общественного питания по изготовлению паспортов доступа. Работа по этим направлениям продолжается и в этом году.
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Отделом архитектуры и градостроительства выдано 12 разрешений на производство строительно-монтажных работ в т. ч. 9 - на реконструкцию и строительство жилых домов, 3 - на строительство и реконструкцию объектов предпринимательской деятельности и объектов производственного назначения. Принято в эксплуатацию 17
объектов капитального строительства общей площадью 1428,24 кв. м, в т. ч. 7 объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 520,54 кв. м, 4
объект предпринимательской деятельности общей площадью 907.7 кв. м, 3 объекта
базовой станции сотовой связи «МТС», 2 автомобильные дороги протяженностью
7,469 км и введена после реконструкции подстанция п.г.т. Холбон.

7. ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Управление инвестиционной политики и развития инфраструктуры
муниципального района «Шилкинский район» является отраслевым органом
Администрации
муниципального
района
«Шилкинский
район»,
осуществляющим управленческие функции в сфере транспорта, дорожной
деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, связи, экологии.
Проведен мониторинг готовности к эксплуатации в осенне-зимний период
администраций поселений, бюджетных учреждений района и предприятий
ЖКХ. Паспорта готовности получили 16 организаций, управляющих компаний
и ТСЖ , а также 307 многоквартирных домов. Введена в эксплуатацию в
г.Шилка вторая очередь тепловых сетей протяженностью 1,7 км. В результате
построены три ветки в направлении МОУ СОШ№1, детская деревня и жилые
дома, ликвидированы две котельные.
Объем выполненных мероприятий по подготовке систем коммунальной
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
муниципального района
«Шилкинский район» в поселениях составил
74286,8 тыс.рублей. В
п.Первомайский произведен капитальный ремонт кольцевого водопровода 4,45
км., отремонтировано 0,5 км канализационных сетей, приобретена и
смонтирована станция обеззараживания воды. В поселениях района
отремонтировано 2,0 км тепловых сетей, на котельных заменено 7 котлов,
произведен ремонт двух водозаборных скважин. Объем предоставленных
субсидий
из бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий
составил 63328,6 тыс.руб. , в том числе за счет средств краевого бюджета44473,1 тыс.руб. за счет средств районного бюджета 944,0 тыс.руб., за счет
средств полученного краевого кредита городским поселением «Первомайское»
15582,7 тыс.рублей, а также средств поселений 2328,8 тыс.рублей.
Из бюджета Забайкальского края предоставлена субсидия на
финансирование объектов капитального строительства Первомайская ТЭЦ в
размере 56416,55 тыс.руб. За счет этих средств осуществлена поставка и
ведется монтаж котельной ячейки с котлом ВФ-150ФКС.
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Получена субсидия из бюджета Забайкальского края на создание запаса
топлива и возмещение выпадающих доходов по теплоснабжению на ООО
«Первомайской ТЭЦ» в размере 101932,2 тыс.рублей.
Проведен мониторинг исполнения лимитов потребления электрической,
тепловой энергии, твердого топлива, хозяйственно-питьевой воды
бюджетополучателей района за 2014 год Исполнение лимитов за 2014 год
составило по водоснабжению 88,8%, по эл.энергии 78,5%, по теплоснабжению
92,8 %.
Для осуществления мероприятий по подготовке учреждений и
организаций к отопительному сезону и реализации целевых программ в
течение года Управлением было составлено 191 сметная документация на
общестроительные и ремонтные работы бюджетным организациям района и
объекты коммунального хозяйства, а также проведено обследование 20
объектов соц.культбыта и составлены дефектные акты на ремонтные работы.
Электротехнической лабораторией Управления проведены испытания
электропроводки на соответствие стандартам и Правилам эксплуатации
электроустановок по 34 объектам организаций района. Стоимость работ
составила 438,7 тыс. руб., в том числе по учреждениям образования - 383,1
тыс. руб, здравоохранения- 30,7 тыс.руб, культуры-19,8 тыс.руб., сельские
администрации– 5,2 тыс.руб. Выявленные нарушения дали возможность
организациям своевременно произвести работы по замене непригодного для
эксплуатации электрооборудования.
Задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги на
01.01.2015 года составила 214,1 млн.рублей, в том числе население 87,7
млн.рублей. Доля убыточных предприятий ЖКХ за 2014 год составила 59%, что
на 4 % выше 2013 года.
Управление обеспечивает защиту прав и законных интересов потребителей
коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания жилищного
фонда. Рассмотрены и направлены ответы на
37 обращений граждан по
вопросам
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
района.
На территории района общее количество многоквартирных домов
составляет 326 единиц общей площадью жилых помещений 357,6 тыс.кв.м. В
городских поселениях «Шилкинское» и «Первомайское» работают шесть
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 жилищно-коммунального хозяйства»
В реестре аварийного жилого фонда района на 01.01.2015 года числится
15 аварийных домов с площадью жилых помещений 6,6 тыс.кв.м. с
численностью проживающих 246 человека. В рамках реализации программы
«Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда» в городском поселении
«Шилкинское» сдан в эксплуатацию 12 квартирный жилой дом площадью
537,3 кв.м. Общий объем средств освоенных на переселение составил 15839,0
тыс. руб., в том числе 5346,2 тыс. руб. средства Фонда содействия
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реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Переселены из аварийных домов 12 семей численностью 35 чел.
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» по программе «Обеспечение жильем молодых
семей» в 2014 году в городских поселениях района 6 молодых семей
реализовали право на получение социальной выплаты. Общая сумма
социальных выплат из бюджетов всех уровней составила 2261,9 тыс. руб.
В рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на период до 2020 года» в 2014 году выдано 20 свидетельств о предоставлении
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности на сумму 10235,8 тыс.руб. Произведены социальные выплаты 10
участникам программы на общую сумму 2496,8 тыс. руб. за счет средств
федерального и
краевого бюджетов. Сформирован
список участников
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности на 2015 год в количестве 108 участников.
В рамках Соглашений о предоставлении субсидии в 2014 году из дорожного
фонда Забайкальского края поступило 24 млн.рулей на капитальный ремонт
автомобидьных дорог в г.Шилка. Объем выполненных работ составил 47653,5
тыс. рублей, ремонт асфальтобетонного покрытия дорог составил 5,2 км,
устройство тротуаров 2,5 км.
Объем ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования
Шилкинского района за год составил 2442,5 тыс.руб.
Осуществляются пассажирские перевозки по маршрутам ШилкаОнонское, Шилка-Новоберезовское, Шилка-Казаново, Шилка-Первомайск. В
городском поселении «Шилкинское» по маршруту АТП-Аргунь осуществляет
перевозку пассажиров ИП «Карелин С.А.»
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 2014 году возмещено убытков на сумму: 259,8 тыс.
рублей.
Проведен мониторинг объектов размещения отходов на территории
района. Администрациями поселений проведена инвентаризация объектов
размещения отходов. На территории района находится 62 объектов, размещения
отходов площадью 215,6 га. В каждом поселение имеются действующие
скотомогильники - 14 шт. Предприятия МКП «Топснаб» и МУП «ЖКУ»
п.Первомайский имеют лицензии на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов
производства и потребления.
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 349,2 тыс. рублей
14

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2014 году сельскохозяйственным производством на территории Шилкинского района занимается 9 сельскохозяйственных организаций, 41 КФХ
и 6344 личных подсобных хозяйств.
Кроме того, в районе работает 4 сельскохозяйственных потребительских
кооператива, из них 3 кредитных (за 2014 г выдано 647 займов на сумму
19109 т. руб.)
В 2014 году зарегистрировано 10 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Посевная площадь в 2014 году составляет 13406 га (на уровне 2013 года),
в том числе под зерновыми 5887 га (-23,6%)-причина снижения - перевод зерновых в однолетние на кормовые цели по причине невыхода зерна в связи с
засушливым периодом в июне-августе, кормовыми – 6516 га(+33,9%).
Подготовлено паров под урожай 2015 года - 5291 га (+17,2%).
Получено зерна 6139 тонн (+5%), в том числе пшеницы 4129 т, средняя
урожайность по зерновым составляет -10,6 ц/га, картофеля 5358 т, овощей
614,8 т.
Наличие скота во всех категориях хозяйств по состоянию на 01 января
2015 г: КРС- 19310 гол (+3,0%), в том числе коров 7065 гол (+3,5%), свиней
5988 гол (+1,3%), овец и коз – 19782 гол. (-1,7%).
Произведено скота и птицы на убой в живом весе 3418,5 т (+3,9%),
произведено молока 13646,3 (+2,2%).
Произведено шерсти и пуха - 41,3 т (+11,6%).
Получено телят в сельхозорганизациях 836 голов, получено ягнят 7364 голов(+20%).
Заготовлено кормов 14,2 ц. к.ед. на 1 условную голову (+32,4%), что
составляет 71% от нормативной потребности.
В районе работает 4 пункта по искусственному осеменению крупного
рогатого скота.
За 2014год осеменено коров в личных подсобных хозяйствах – 443 головы (+23%), получено телят - 329 гол.
По программе развития мясного скотоводства за 2014 г:
реализовано говядины в живом весе 128,4 тонн (+2,8%), поголовье мясного
и помесного скота 2131 гол, доля племенного скота составляет 64% (1368голов, увеличение на 1,9% к уровню 2013 года), доля племенного маточного
поголовья составляет 71,6 %. от всего маточного поголовья мясного и поместного скота. Выход телят в расчете на 100 голов мясных и поместных коров –
82,2% .
В ноябре-декабре 2014 года проведено 12 ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции. В них приняли участие сельскохозяйственные
предприятия, крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства из 8 поселений. Ассортимент реализуемой сельскохозяйственной
продукции: мясо, сало, мед, молоко.
Специалистами управления подготовлено 40 пакетов документов на получение государственной поддержки, за 2014год сельскохозяйственными товаропроизводителями получено субсидий– 38,6 млн. рублей.
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Принято документов на субсидирование процентной ставки от 18 граждан, ежеквартально субсидии начислялись по 190 кредитным договорам.
Принято документов на субсидирование затрат на содержание теленка от
512 граждан.
Оказано сельхозтоваропроизводителям 381 консультационная услуга по
технологическим вопросам в области растениеводства и животноводства,
государственной поддержки, бухгалтерскому учету и планированию
сельскохозяйственного производства, что на 150 консультаций больше по
сравнению с 2013 годом.
Проводится ежемесячный мониторинг задолженности по заработной
плате в сельхозорганизациях (на 01.01.15 задолженность составляет 5008
тыс. руб. что на 3200 тыс. руб. меньше по сравнению с 2014 годом, просроченная задолженность уменьшилась на 36% и составляет 2740 тыс. руб.).
Еженедельно в течение года в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Забайкальского края представлялись оперативные отчеты о
ходе сезонных сельскохозяйственных работ. Также проводился мониторинг
по выполнению производственных показателей в рамках мероприятий
программ по мясному и молочному скотоводству.
9. ОБРАЗОВАНИЕ
Работа в 2014 году была направлена на обеспечение права качественного
и доступного дошкольного и общего образования для всех категорий
обучающихся в районе, что является целевым ориентиром развития
образования, а механизмом управления развитием образования выступает
дорожная карта « Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования» как на уровне района, так и края. В
соответствии с планом мероприятий, утвержденных Администрацией
муниципального района «Шилкинский район», предусматривающих поэтапное
совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг
в районе
в 2014году произошло сокращение 130 ставок работников
учреждений образования, закрытие 3 структурных подразделений средних
общеобразовательных
школ ( начальных школ с. Новое, Красноярово,
Байцетуй) и 5 пришкольных интернатов (Новоберезовка, Онон, Верх-Хила,
МУК и Чирон), перевод учащихся на ежедневный подвоз. Общая экономия
составила 4568430 рублей. В этих условиях на руководителей ОУ легла
ответственность за организацию подвоза учащихся.
В настоящее время автобусный парк насчитывает 12 единиц транспорта.
К 11 образовательным учреждениям осуществляется подвоз 418 детей из 24 населенных пунктов, что составляет 8% от общего числа обучающихся района.
В соответствии с вступлением в законную силу Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 17.12.2013г. и порядком оснащения транспортных средств тахографами,
утвержденного приказом Минтранса России от 21.08.2013г. № 273, все школьные автобусы к началу учебного года оснащены тахографами за счет средств
муниципального
бюджета
в
размере
502475
руб
Ведущим направлением деятельности Управления образования в 2014
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году стало выполнение Указов Президента, определяющих необходимость
ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации. Развитие дошкольного образования, обеспечение его доступности и качества - приоритетное направление образовательной политики
государства, края, района.
На 1 января в Шилкинском районе проживает в возрасте от 0 до 7 лет –
4089 человек. Охвачено разными формами дошкольного образования в 2014
году 2356 детей, что составляет 58%. Общая очередь на места в дошкольные
образовательные организации на 1января 2015 года составляла 722 ребенка. В
2014 году по программе МРСО бюджету Шилкинского района было выделено
25231860 рублей для капитального ремонта первого этажа МОУ Мирсановской
ООШ под детский сад и детского сада №3 «Золотой ключик» п. Первомайский,
в результате проведенных работ было создано дополнительно 130 мест для
детей дошкольного возраста, что позволило сократить электронную очередь. В
с. Мирсаново и п. Первомайский актуальная очередь в детские сады полностью
ликвидирована. Очередность на сегодняшний день в детские сады района
составляет – 592 дошкольника. Проблема с очередностью в дошкольные
организации остается в г. Шилка.
Система дошкольного образования, являясь первым уровнем общего
образования, представлена 15 дошкольными организациями, в них охвачено
1787
дошкольников.
На
базе
общеобразовательных
организаций
функционируют 11 дошкольных групп с охватом – 245 детей. 195 человек
получают предшкольную подготовку в группах кратковременного пребывания
при общеобразовательных организациях. Кроме того, в общеобразовательных
организациях функционируют группы предшкольной подготовки субботнего
дня, которые посещают 103 ребенка, в каникулярное время – 31 человек.
Начальная школа является вторым уровнем общего образования.
Проблема, над которой работают учителя начальных классов района:
«Модернизация системы начального общего образования посредством введения
ФГОС НОО», главная цель - создание условий для творческой работы в
обеспечении среды повышения качества путем
реализации ФГОС,
обеспечивающих ключевые компетенции учителя и ученика.
Инструментом повышения качества общего образования также выступает
ФГОС.
По данным мониторинга, доля учащихся ОУ района, занимающихся по
новым стандартам, составила 36 %.
Именно система общего образования в большей степени должна
обеспечивать доступность качественных образовательных услуг, так как его
результаты, есть стартовая позиция выпускника на пути его жизненного
становления, выбора профессии.
В ОГЭ (основной государственный экзамен) по Шилкинскому району в
новой форме участвовало- 467 выпускников.
В 2014 году ЕГЭ сдавали 213чел по 13 предметам.
Особенностью ЕГЭ-2014г. было проведение «честного» и «прозрачного»
ЕГЭ и недопущение нарушений. В связи с этим в ППЭ велось
видеонаблюдение, на входе в пункты использовались металлоискатели для
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предупреждения проноса запрещенного оборудования и мобильных телефонов,
в пунктах работали уполномоченные ГЭК. На территории района
уполномоченными ГЭК нарушений не отмечались, все выпускники завершили
экзамены.
Результаты ЕГЭ в районе в 2014 году выше 2013года, в рейтинге
муниципальных районов наш район занимает 10 место, в прошлом году 16.
В 2014году работа методической службы была направлена на создание
комфортных условий для развития творческого потенциала учителя, школьного
коллектива и педагогического сообщества района в целом, повышение профессионального уровня педагогов района в области информационно-коммуникационного обеспечения введения новых федеральных стандартов в образовательный процесс, выявление и распространение опыта образовательных учреждений района.
Работа методической службы проводится в соответствии с требованиями
ведения ФГОС, требующего нового подхода к организации методического
сопровождения педагогов.
В предыдущие годы благодаря Комплексу мер по модернизации
муниципальной системы образования районом было получено современное
оборудование и не все педагоги были готовы его эффективно использовать.
Поэтому задача на 2015 год- усилить внимание руководителей всех уровней
управления, педагогических работников к вопросу
эффективного
использования оборудования, развития современных вариантов организации
учебной, проектной, научно-исследовательской деятельности учащихся,
организации их самостоятельной работы. Этот показатель должен стать одним
из ведущих в оценке труда учителей и руководителей школ, что в конечном
счете должно привести к повышению интенсивности и эффективности
педагогической деятельности учителя.
Еще одним эффектом повышения качества образования является участие
ОУ и педагогов в инновационном движении. Инновационная структура ОУ
района представлена краевой стажировочной площадкой «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, как условие их успешной социализации» на
базе МОУ Первомайская СОШ №2,
региональной опытно-экспериментальной площадкой «Создание здоровьесберегающих условий как фактор повышения качества образования» на базе МОУ
Первомайской ООШ №1.
В 2013-2014 учебном году ОУ района принимали участие в IV Всероссийском симпозиуме с международным участием «Современные тенденции и
перспективы развития доступного и качественного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья», Межрайонной конференции «Качество образования»(Нерчинск), Международной научно-практической конференция г.Чита, «Сократовских чтениях», Краевом конкурсе «Живая классика»,
форуме Ассоциация педагогов.
В 2014 учебном году был проведен традиционный районный конкурс педагогического мастерства «Учитель года 2014»,участвовало в нем 9педагогов
нашего района. Победителем стала учитель истории и обществознания МОУ
Шилкинской №51 Политыко В.В
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Творческие отчеты в учебном году прошли в 13 образовательных организациях, на которых были проведены открытые уроки ,мастер-классы, внеклассные мероприятия, выставки ,презентация школы, концертная программа и т.д.
Значимое мероприятие было проведено в завершении учебного года, районная
научно-практическая конференция «Итоги и перспективы введения ФГОС
нового поколения». Участниками данного мероприятия стали 19 педагогов .
В конкурсе ПМПО в число победителей вошла учитель истории и
обществознания МОУ Холбонская СОШ Климова С.А., в прошлом году –
Склярова Елена Владимировна, учитель МОУ Первомайская СОШ №5.
Три педагога дополнительного образования участвовали в международных НПК- «Профессиональный стандарт педагога как инструмент формирования новой педагогической культуры в условиях реализации ФЗ об образовании»
.Во всероссийском заочном конкурсе «Калейдоскоп талантов» участников было
семь ,награждены дипломами и сертификатами.
Приоритетным направлением деятельности системы образования Забайкальского края и муниципального района является обеспечение доступности и
качества образования лицам с ограниченными возможностями здоровья. На
начало 2013-2014 учебного года количество детей с ОВЗ составляло 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.
В рамках Государственной программы «Доступная среда»
все
образовательные организации района разработали и согласовали с органами
социальной защиты населения программы по созданию безбарьерной
образовательной среды, а три общеобразовательные школы ( МОУ
Первомайская СОШ №5, МОУ Шилкинские СОШ № 51 и №2) вошли в данную
программу с финансовым обеспечением в размере 450тысяч рублей из средств
муниципального бюджета и из краевого бюджета запланировано приобретение
оборудования на общую сумму 1200000 руб.
Перед системой образования стоит задача уметь организовать работу со
способными и одаренными детьми. В соответствии с «Концепцией
общенациональной системы выявления и 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 различного уровня.
В 2014 году в школьных олимпиадах приняло участие 5999 учащихся, что
на 50 % больше, чем в 2013. Количество победителей школьных олимпиад
составило 679 чел, призеров 1294.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады в 2014 году приняли
участие 616 школьников 7-11 классов (в прошлом году589), определено 231
призовое место, 24 победителя муниципального уровня отстаивали честь
района в крае в 2014-2015 учебном году.
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Приоритетом в реализации муниципальной образовательной политики является воспитание детей и молодежи , т.к. именно в организации должна быть
сосредоточена не только интеллектуальная , но и гражданская, духовная и
культурная жизнь обучающегося.
Сегодня в образовательных учреждениях Шилкинского района воспитательный процесс осуществляют 282 классных руководителя, 38 педагогов дополнительного образования, 8 педагогов- психологов.
В 2014 учебном году основной целью воспитательной работы являлось:
- создание условий, способствующих духовно – нравственному воспитанию
детей и молодежи, освоению ими пространства места жительства и самоопределения в нем, самореализации в социально – значимой деятельности в городе,
селе и районе;
- восстановление традиционной российской духовности и нравственности;
- духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения посредством
создания в районе социально – педагогической среды, ориентированной на
традиционные культурные ценности.
Проблема, над которой работали заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-организаторы школ района - это роль современного
классного руководителя с переходом на ФГОС. Всего 2014 году 68 педагогов
приняли участие в районных семинарах.
В школах района традиционными являются мероприятия, посвящённые
календарным праздникам (День знаний, день Учителя, Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, окончание учебного года). В школах
используются новые формы воспитания подрастающего поколения: сотрудничество с молодежным центром «Искра» (семинар-практикум проходил на базе
МОУ Первомайской СОШ №3 и на базе МОУ Шилкинской СОШ № 51, где приняло участие 140 учащихся).
Одной из наиболее эффективных форм по заинтересованности детей
является занятость учащихся в объединениях дополнительного образования.
Одним из показателей результативности воспитательной работы является
участие в конкурсном движении,
так как это способствует творческому,
интеллектуальному росту учащихся и педагогов, стимулирует их к дальнейшей
деятельности. Учащиеся практически всех школ
принимают участие в
различных районных конкурсах, становясь призерами и победителями.
Хочется отметить, что большинство призовых мест на конкурсах
различного уровня занимают воспитанники объединений ДДЮ, ДДТ и ДЮСШ,
поэтому важно сохранить систему дополнительного образования в районе.
Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными
задачами которого является просвещение в области физического здоровья,
формирование здорового образа жизни учащихся.
Во всех ОУ разработаны программы «Здоровья». Для реализации данной
задачи в школах складываются свои традиции:
- Дни здоровья (1 раз в четверть),
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- участие в районных спортивных мероприятиях, спортивных праздниках,
соревнованиях по баскетболу, волейболу, пионерболу, легкоатлетические
эстафет;
- участие в краевых соревнованиях: «Веселые старты» МОУ г. Шилка СОШ №
52, «Безопасное колесо»- 2014 МОУ Первомайская ООШ №1, Президентские
состязания МОУ Галкинская СОШ, Краевые соревнования по туризму – МОУ
Казановская СОШ, спартакиада допризывной молодежи и «Кросс Наций» личное первенство.
Приняли участие в губернаторском проекте «Спорт для всех» в который включены: турнир дворовых команд по футболу, шахматная олимпиады
и турнир по хоккею на валенках.
На территории Шилкинского района в 2014 году традиционно
функционировало 24 лагеря дневного пребывания детей это 22 лагеря дневного
пребывания при образовательных учреждениях, один лагерь дневного
пребывания при детском доме творчества «Горизонты» и один лагерь дневного
пребывания при детско- юношеской спортивной школе, загородный лагерь
«Сосновый бор», загородный спортивный лагерь палаточного типа «Олимп».
Министерством образования науки и молодежной политики
Забайкальского края были выделены две путевки в лагерь «Океан».
В Шилкинском районе в общеобразовательных организациях
психологическое сопровождение осуществляют 12 педагогов-психологов, из
них 8 педагогов - психологов в общеобразовательных учреждениях, 4 психолога
в ДОУ, 15 социальных педагогов, 1 дефектолог, 3 логопеда в ДОУ.
В
сентябре месяце педагогами – психологами школ проведена диагностика по
уровню школьной готовности и уровню адаптации учащихся 1, 5 и 10 классов
к обучению в общеобразовательных учреждениях.
В декабре 2014 года школы района приняли участие в акции,
посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. Среди учащихся 9-10
классов проведено диагностическое исследование интеллектуальных
способностей, личностных особенностей и эмоционального отношения к
школе учащихся с целью профориентации.
Проводился обобщенный анализ результатов психолого-социологического
мониторинга, проводимого в соответствии с планом профилактической работы
учреждений образования или по запросам педагогов.
На протяжении 2014 учебного года психологами школ был проведен ряд
консультаций по запросам учащихся, родителей, учителей, администрации,
социальных педагогов. Консультации носили индивидуальный и групповой
характер.
Таким образом педагогами — психологами в ОУ проведено:
Консультаций для родителей:
- индивидуальных — 198;
- групповых — 118;
- Консультаций для педагогов:
- индивидуальных — 117;
- групповых — 43;
- Тренингов, деловых игр — 67;
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- Выступлений на педсоветах, совещаниях и др.- 35.
Педагогами – психологами ОУ разработано и адаптировано 28 коррекционно –
развивающих программ, которые
были использованы в работе с 655
несовершеннолетними испытывающими затруднения в познавательной,
эмоционально-волевой сферах, в межличностных отношениях со сверстниками,
родителями, педагогами, испытывающими проблемы в адаптации в социальной
среде и др. всего проведено 391 занятие.
В 2014 учебном году в ОУ выявлены следующие нарушения в поведении
детей:
- Дети с аддиктивными формами поведения (курение, алкоголь) ОУ - 186
несовершеннолетних.
- Кол-во детей, злоупотребляющих психоактивными веществами 6
несовершеннолетних (по данным школ)
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа проведена с 296
учащимися. Общее количество занятий – 858. Запросы поступали от родителей,
педагогов, а так же несовершеннолетние обращались самостоятельно.
Социальными педагогами, классными руководителями, администрацией
школы осуществляется патронаж в семьи с целью изучения семейных и
социально-бытовых условий проживания несовершеннолетних.
Методистами УО совместно со специалистами ГУСО ШСРЦ «Сибиряк»
разработана и реализуется психолого – педагогическая программа работы с
детьми с ограниченными возможностями и их родителями: «Быть со всеми
наравне». Цель программы: создание и соблюдение психологических условий,
обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие детей с
ограниченными возможностями.
Сопровождение одаренных детей в общеобразовательных учреждениях
осуществлялось по следующим задачам:
- выявление одаренных детей;
- предупреждение эмоциональных сложностей, конфликтов, неврозов;
- облегчение адаптации несовершеннолетних в школе;
обеспечение
успешного
социально-психологического
развития
несовершеннолетних.
Педагоги-психологи района принимали участие в следующих районных и
краевых мероприятиях:
- Участие в краевой акции «Неболит» - (всего 3657 учащихся приняли участие в
ОУ) - 3 работы по результатам конкурса отправлены в край.
- Участие в месячнике правовых знаний;
- с 18.11.2014 – 30.11.2014 года, 22 образовательных учреждения приняли
участие в декаде психологии. Проведены разнообразные мероприятия, которые
были информационно и эмоционально насыщенны.
- Участие в "Международном дне детского телефона доверия" (в районе звонки
принимались на 5 пунктов).
В апреле 2014г. проводилась вторая краевая психолого-педагогическая
акция «Корабль детства» с целью привлечения внимания общественности к
проблеме жестокого обращения с детьми, предотвращения случаев насилия в
семье и социуме. Активное участие в акции приняли 16 общеобразовательных
22

учреждений.
Было
задействовано
3754
несовершеннолетних,
167
педагогических работника, 2451 родитель.
В мае 2014г. проводилась краевая
акция «Навстречу будущему»,
посвященная Дню отказа от курения.
В 2014 году проводился «Родительский урок» по теме «Ода отца», с
целью актуализации проблемы воспитания детей в семье. Каждая школа
подошла индивидуально и креативно к проведению данного урока: дети
готовили выставки рисунков и подделок, праздничные концерты. Педагоги
разрабатывали и предлагали памятки, динамические приветствия участников.
Традиционно
проводилась
краевая
антинаркотическая
акция
«Родительский урок». Цель данной акции привлечения родителей к решению
проблемы распространения наркомании, предупреждения вовлечения детей в
раннюю алкоголизацию и наркотизацию, активизации профилактической
работы в школах. Все 22 ОУ активно приняли участие в акции, педагоги в
проведенных мероприятиях в рамках акции использовали традиционные и
инновационные
формы.
Всего
в
акции
приняло
2151участника
образовательного процесса.
В течение 2014года проведены выездные родительские собрания при
организациях города и района, по теме: «Как создать благоприятную атмосферу
дома на период сдачи экзаменов» (г.Шилка, пос. Первомайский). Методистом —
психологом УО подготовлены и проведены лекции для родителей на
родительских собраниях: МОУ Шилкинской СОШ№52, по теме:
«Подростковый суицид. Не пустим его на порог», в МОУ Новоберезовской
ООШ родительское собрание: «Как создать благоприятную атмосферу на
период сдачи экзаменов»,
в этом же ОУ проведены индивидуальные
консультации для учащихся школы. В МОУ Мирсановской ООШ проведено
родительское собрание по теме: «Индивидуальный подход к мальчикам и
девочкам. Они разные», после окончания родительского собрания для
родителей учащихся были проведены индивидуальные консультации, для
учащихся 9 класса лекция с практическими упражнениями: «Как противостоять
стрессу во время экзаменов». Родительское собрание для опекунов проведено
педагогом — психологом Сутыриной Н.Ю. и социальным — педагогом
Калининой О.Г. в МОУ Первомайской СОШ №2;
На базе МОУ Первомайская
СОШ №2 работала стажировочная
площадка ФЦПРО, по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение
учащихся, находящихся в кризисной ситуации, как условие их успешной
социализации». 122 педагога прошли обучение. МОУ Первомайской СОШ
№2 получила сенсорную комнату, которую активно стали использовать в
работе.
В течение 2014года проводились акции: «Мы за здоровый образ жизни»,
«Все дети в школу», «Неделя добра», «Подросток», «Спорт против наркотиков»
и др.
В школах созданы «Службы примирения», «Советы профилактики».
В районе создана мобильная группа по профилактике суицидов среди
подростков.
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Эффективно налажено партнерство с краевыми учреждениями Центр
«Дар»,
ГОУ
«Семья»,
ЗабКИПКРО,
Министерством
образования
Забайкальского края и др.
В районе выявлены следующие социально – психологические проблемы:
1. С каждым годом растет количество педагогически запущенных детей, это
связано с социально-экономическим фактором, когда родители заняты
зарабатыванием денежных средств и мало общаются с детьми, дети становятся
потребителями благ, а в другом случае – социально-неблагополучные родители
занимаются попустительством, тогда дети не видят своего будущего и не
стремятся к лучшему.
2 Взаимодействие сторон в образовательном процессе (учителя и ученики,
взаимодействия внутри школьных коллективов). Они связаны с особенностями
современных
детей:
гиперактивностью
при
дефиците
внимания,
немотивированным агрессивным поведением, а так же со спецификой развития
и деятельности разных социальных групп.
3 Следующая группа проблем связана со здоровьем детей (соматическая
ослабленность, психофизиологические нарушения здоровья, нарушения
эмоциональной сферы и другое). Серьезные хронические заболевания
различной этиологии, инвалидность, посттравматический синдромы,
психические последствия оперативных вмешательств, тяжелых перенесенных
болезней создают проблемы.
Рассмотрение ряда психофизиологических проблем, связанных с
ограниченными возможностями здоровья и развития ребенка в целом,
позволяет сделать акцент на недостаточности внимания к особенностям
развития ребенка в детском возрасте, несвоевременной диагностики и
особенностям тех или иных нарушенных проявлений. Анализируя
вышеперечисленные проблемы, можно отметить их отношение к не
благополучности самой семьи, в которой растет ребенок.
В районе увеличилось число семей, родители в которых работают
вахтовым методом на выезде, оставляя детей на попечение родных, а иногда и
старших несовершеннолетних детей. Это в свою очередь отражается на детях,
их успеваемости и посещаемости. С такими родителями трудно
взаимодействовать, они скрывают факт оставления детей одних или с
родственниками. Педагоги ОУ посещают такие семьи, общаются с
родственниками, поддерживают детей, в сложных ситуациях обращаются в
органы опеки, КДН.
Также следует отметить проблему подросткового суицида в районе,
причиной этой проблемы следует указать нарушение в эмоциональной близости
родителей и детей.
Следует отметить недостаточную материальную базу общеобразовательных
организаций для осуществления психологической деятельности.
Одним из важнейших приоритетов в повышении эффективности и
качества оказания образовательных услуг являются кадры.
Всего работников в образовательных организациях района -944 человека. Из
них педагогических работников-467. Педагогов с высшей квалификационной
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категорией -30 чел., с первой квалификационной категорией-143 педагога, со
второй-60 педагогов, с соответствием занимаемой должности-234.
Педагогов с высшим профессиональным образованием-307, со средним
профессиональным образованием-150, с начальным профессиональным
образованием-3, со средним (полным) общим-7.
Из общей численности педагогов имеют стаж работы:
-менее двух лет-23 чел.;
-от двух до пяти лет-34 чел.;
-от пяти до десяти-52 чел.;
-от десяти до двадцати-98 чел.;
-20 лет и более-260 чел.
Из общей численности педагогов находятся в возрасте:
-моложе 25 лет-32 чел.;
-25-35 лет-100 чел.;
-35 лет и старше-335 чел.
Педагогов пенсионного возраста-90 чел.
Потребность в педагогических кадрах на 2014 год в районе остается острой.
На 01.09.2014года в районе имеются вакансии по следующим предметам:
математика-6, физика-4, технология-1, английский язык-3, начальные классы-1.
В течение всего 2014года педагоги посещали различные КПК. Каждый
учитель в настоящее время самостоятельно определяет, какой модуль ему необходим для повышения своего профессионального роста и какое количество часов для этого необходимо прослушать. Форма получения обучения различная :
очная ,очно-заочная, дистанционная . Всеми формами КПК было охвачено 254
педагога
В 2013-2014 учебном году аттестацию на категорию прошли 44 педагога,
из них 33 педагога на 1 квалификационную категорию, 11 человек получили
высшую квалификационную категорию.
Для выполнения задач, стоящих перед образовательными учреждениями в
новом учебном году, в летний период проведена большая подготовительная работа образовательными учреждениями.
Для обеспечения безопасности участников образовательного процесса
всем образовательным учреждениям района за счет средств муниципального
бюджета проведена пропитка деревянных чердачных перекрытий огнезащитным составом и установлены кнопки дублирования систем пожарной сигнализации на пульт «01» подразделений пожарной охраны без участия работников,
разработаны «Паспорта антитеррористической защищенности» образовательных учреждений Шилкинского района по требованию УФСБ г. Шилка. При
участии ООО «АлекСтрой» г. Чита установлена система видеонаблюдения в
МОУ Первомайской СОШ № 2 (8 камер), МОУ Первомайской СОШ № 3 (9
камер), МОУ Шилкинской СОШ № 2 (8 камер), МОУ Шилкинской СОШ № 52
(8 камер), МДОУ № 2 «Ласточка» г. Шилка (8 камер), МДОУ № 7 «Аленушка»
п. Первомайский (8 камер).
В течение 2014 года проведена специальная оценка условий в МОУ Шилкинской СОШ № 51 и МДОУ №
110 «Улыбка» г. Шилка, совместно с ООО «Сибирский институт охраны труда и
экологии» г. Улан-Удэ. Охвачено 8 рабочих мест.
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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, об этом свидетельствует анализ работы муниципальной системы
образования в 2013-2014учебном:
 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 98,8%, что почти на уровне прошлого учебного года.
Учебный год
Обученность
Качество обученности

2012-2013
98,2%
38,51%

2013-2014
98,8%
38%



38% учащихся района обучается на «4» и «5», что на уровне прошлого учебного
года.
 24% выпускников основной школы района получили аттестаты без троек (в
прошлом году 24,6%);
 38% выпускников средней школы района получили аттестаты без троек, (в
прошлом году 35%);
 1,8% выпускников основной школы района получили аттестаты особого
образца ( в прошлом году 0,8%);
 10,3 % выпускников средней школы района получили золотые и серебряные медали (в прошлом году 7,3 %);
 0,8 % учащихся школ района оставлены на повторный курс обучения по всем
ступеням (в прошлом году-1,2%);
 3% выпускников не получили аттестаты об окончании средней школы по
итогам государственной итоговой аттестации (в прошлом году-8,9%).
Вместе с тем остаются актуальными и требуют решения в ближайшей
перспективе следующие вопросы:
- доступность дошкольного образования и ее инфраструктуры;
-повышение заработной платы педагогическим работникам и руководителям
ОУ;
-сокращение количества школ, находящихся в сложных социальноэкономических условиях;
-повышение кадрового ресурса муниципального образования, привлечение и
закрепление молодых специалистов в ОУ района;
-создание современных условий обучения для всех категорий обучающихся, в
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- профилактика асоциальных форм поведения детей и молодежи, обеспечение
доступности и эффективности социально-психолого-педагогической помощи
несовершеннолетним в кризисных состояниях и др.
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10. КУЛЬТУРА
Для качественного и планомерного обеспечения деятельности учреждений
культуры Шилкинского района определены основные задачи, способствующие
выполнению уставных направлений деятельности в сфере культуры:
- изучать, обобщать и распространять опыт работы учреждений культуры
края и района;
- способствовать повышению квалификации и профессионального мастерства специалистов КДУ, библиотек, музея и педагогов ДШИ;
- повышать уровень методического руководства и оказания практической
помощи учреждениям культуры района;
- способствовать созданию нормативно-правовой базы учреждений культуры
района;
- сохранять культурное и историческое наследие, библиотечные и музейные
фонды;
- сотрудничество и взаимодействие с общественными организациями, с
местными органами власти, политическими партиями и различными ведомствами по организации культурно-досуговой деятельности и социальному
партнерству;
- осуществить мероприятия по передаче полномочий с уровня сельских поселений на уровень муниципального района;
- проведение аутсорсинга по техническому персоналу;
- обеспечение подготовительных мероприятий посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- дальнейшее развитие по сохранению и пропаганде казачьей самобытной
культуры в районе.
Учреждения культуры Шилкинского района в течении года проводили работу по развитию фестивального движения в районе. При этом участниками фестивалей стали не только творческие коллективы и исполнители Шилкинского
района, но и из других районов Забайкальского края.
Многие фестивали дали свой старт с 1997-1998ггодов и приумножая
ежегодно число участников остаются востребованными и любимыми для зрителя мероприятиями.
Районный фестиваль «Театральная весна», проходящий традиционно в
мартовские каникулы в День театра, дает возможность показать своё театральное творчество детским театральным коллективам и драматическим кружкам
нашего района, как из сельских учреждений, так и из городских Домов культуры.
Международный день танца вновь был ознаменован праздничным и
зажигательным фестивалем «Хрустальный башмачок», возрастной ценз его
участников от 5 до 35 лет. Уровень исполнительского мастерства совершенствуется с каждым годом и главное условие фестиваля – это постановка новых
танцев. При этом ежегодно существует номинация «Дебют», что позволяет поддержать и подбодрить тех, кто впервые выходят на фестивальную сцену. В этом
году был отмечен дуэт мальчиков из села Савино сельского поселения «Галкинское» с танцем «Мексиканские мотивы».
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Увеличение числа ветеранских коллективов в районе с 1 до 8 коллективов,
способствовало организации районного фестиваля «Не стареют душой ветераны», на котором отбираются лучшие номера по различным номинациям и
формируется сводная программа на Межрайонный фестиваль, в этом году
вокальная группа СДК с.Казаново «Казановские ладушки» и вокальная группа
«Надежда» (МКДЦ г.Шилка) выезжали в г.Нерчинск.
Рок-фестиваль «Серебряная река» был проведен в живописном местечке
Далахай на берегу реки Кия при участии коллективов из Чернышевска, Читы,
Шилки, Первомайского.
Незабываемая концертная программа рок-музыки продолжалась до
самого утра.
Особое внимание в последнее время в районе уделяется сохранению и
пропаганде казачьей культуры. Прошедший фестиваль способствовал привлечению творческих коллективов района к изучению и воспроизведению старинных
обрядов казаков, казачьих игрищ, восстановлению казачьего быта, кухни и
организации изделий и поделок народно-декоративного творчества.
Участие в фестивале приняли коллективы из Нерчинского, Шелопугинского, Петровск-Забайкальского, Чернышевского и Балейского районов,
а также гостями Краевого фестиваля казачьей культуры «Забайкальскому краю
– любо!» был Ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки» из г.Читы. Финансовая поддержка фестиваля осуществлялась Министерством культуры Российской Федерации на сумму 985тысяч рублей.
Если районный конкурс «Наши голоса» собрал на сцене юных вокалистов
района, а победители приняли участие в краевом конкурсе, то фестиваль «И
песня – жизнь моя – для Вас!», который по своему статусу соответствует уровню Краевого фестиваля, собрал на своих подмостках молодежь и исполнителей
эстрадной песни среднего возраста из п.Первомайского, Шилки, г.Сретенска,
г.Борзи, п.Карымское и сел Шилкинского района.
В течении всего года в районе в рамках фестиваля «Забайкальское село»,
прошли праздничные мероприятия, посвященные юбилейным датам сел: 280
лет с.Усть-Теленгуй, 295 лет с.Казаново, 100 лет с.Васильевка, 105 лет с.Ульяновка и еще 10 сел, где прошли праздники сел – с.Верх-Хила, с.Мирсаново,
с.Богомягково, с.Кокуй-Комогорцево, с.Новоберезовка, с.Размахнино, с.Галкино
и другие.
Второй год стало традицией проведение творческих вечеров работников
культуры, в истекшем году прошли такие вечера у А.Рыбакова, О.Мердвецова,
Ю.Арсентьева, Е.Новикова.
Кроме календарных праздничных мероприятий, в районе прошли мероприятия, посвященные Году культуры, праздник «Великие Дионисии» был
посвящен Открытию Года культуры, в течении года проведены конкурсы профессионального мастерства среди клубных работников и библиотекарей. А
большой праздничный концерт «Её Величество культура!» ознаменовал
закрытие Года культуры и были подведены основные итоги работы учреждений
и коллективов.
Взаимодействие и сотрудничество учреждений культуры с общественными организациями района укрепляется ежегодно. В некоторых поселениях
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работники культуры возглавляют первичные организации общества ветеранов и
общества инвалидов. Председатель Комитета культуры входит в состав Президиума районного Совета ветеранов. Поэтому все мероприятия проводятся при
непосредственном участии специалистов учреждений культуры.
Ежегодно проходят акции: «Поздравь ветерана», «Никто не забыт, ничто
не забыто», «Милосердие», «Забота», встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в селах района.
Продолжена работа по взаимодействию с православной церковью св.Петра и Павла, дети батюшки Александра, играют в семейном ансамбле народных
инструментов ДМШ г.Шилка (6 человек), неоднократно выступали на городских мероприятиях. Хореографический коллектив «Молодость» СДК с.Казаново ежегодно принимает участие в совместных мероприятиях «Рождественские встречи» в районе.
Профсоюзный комитет работников железнодорожного транспорта и руководители учреждений и организаций всегда с пониманием относятся к финансированию наших мероприятий, выделяя материальные или финансовые средства.
Патриотический клуб «Память» третий год работает на базе Дома культуры п.Первомайский. В состав клуба входят учащиеся школ поселка, более 20
человек. Руководит деятельностью О.Г.Веретельников. В этом году клуб принял
участие в программах лагеря «Океан», в соревнованиях по стрельбе на первенство среди школ и ПМУ-15 поселка, заняв третье место. С успехом прошли
показательные выступления на концерте, посвященном 25-летию вывода войск
из Афганистана «память жива». В апреле месяце они приняли участие в смотреконкурсе детских, спортивных туристическо-краевых объединений Шилкинских ДЮП, заняв второе место. В сентябре – Краевой слет для воспитанников кадетских и казачьих объединений военной направленности, в октябре в
Гражданском форуме «Гражданская инициатива и общественный контроль», в
конкурсе на соискание региональной премии- проект «Мы – будущее России».
В течение 2014 года произведены работы по передаче полномочий с уровня
сельских поселений на уровень муниципального района, в том числе: с/п
«Богомягковское», с/п «Размахнинское», с/п «Галкинское», с/п «Казановское».
Заключены соглашения о передаче полномочий в ноябре 2014 г с с/п «Чиронское», с/п «Ононское», с/п «Усть-Теленгуйское».
Клубные учреждения вошли в структуру МУК МКДЦ, а библиотеки вошли в
структуру МУК ЦБ.
Технический персонал выведен из штатной численности всех учреждений
культуры, за исключением «г/п «Первомайское», г/п «Холбонское».
Состояние сферы культуры района – удовлетворительное, МТБ учреждений
требует проведение ремонтов, требует обновления музыкальной и световой
аппаратуры, кадровая обеспеченность требует координарного пересмотра, подхода к обучению специалистов, нужны музыканты, хоровики, хореографы, театралы в сельские учреждения, мало молодых специалистов.
Востребованы у населения района и услуги библиотек. Охват библиотечным обслуживанием составляет более 40%. Средняя посещаемость библиотек
соответствует принятому нормативу по России. Не смотря на развитие элек29

тронных средств связи, книга на бумажных носителях по-прежнему находят
своих читателей. У читателей пользуются спросом историческая литература,
детективы, любовные романы, книги практической направленности. Многие в
последнее время увлекаются чтением газет и журналов.
Организуя культурно-досуговую и просветительскую деятельность, библиотеки не забывают традиционные формы работы и успешно применяют новые, инновационные формы.
Приоритетными направлениями в этой работе являются патриотическое и
нравственное воспитание, экологическое просвещение и краеведение.
Творчески работают сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки. Среди наиболее интересных мероприятий 2014года, проведенными, можно назвать такие: Краеведческая игра-квест «Нам есть о чем помнить, нам есть,
чем гордиться», вечер памяти писателя О.А.Димова, проведенный совместно с
Краевой детско0юношеской библиотекой; мини-спектакль «Семь ложек, семь
мисок»; конкурс профессионального мастерства «Библиографы – 2014»; вечерапосиделки, правовые дискотеки, ток-уроки, уроки мужества, посвященные героям-землякам; уроки экологии и многое другое. При проведении мероприятий
библиотекари центральной библиотеки используют видео и слайд-презентации,
театрализованные постановки и другие выразительные, визуальные, звуковые
приемы и средства.
Чаще стали использовать работники центральной библиотеки и открытые
площадки. В День города на стадионе «Локомотив» ими была проведена акция
под названием «Библиотека под зонтиком» в ходе которой с жителями города
проводились краеведческие викторины, игры, конкурсы. Победителям вручались книги и рекламные листовки о библиотеке и о пользе чтения.
Творчески работают многие другие муниципальные библиотеки района:
это сельские библиотеки – с.Богомягково, г.Галкино, с.Чирон, с.Мирсаново,
с.Казаново, Шилкинская городская библиотека, библиотеки поселков Первомайский и Холбон и ряд других библиотек.
Проводятся в районе и мероприятия по информатизации библиотек. Увеличивается число библиотек, имеющих компьютеры, в центральной библиотеки
идет работа по формированию электронного каталога.
Отсутствие компьютерной техники и подключения к сети Интернет делает библиотеку не привлекательной и не современной. Поэтому идет отток
пользователей, к тому же еще и книжный фонд обновляется очень плохо.
Для решения некоторых проблем, существующих в районе, специалисты разрабатывают проекты и гранты, но не все заявки получают одобрение на финансирование, в этом году из 8 заявок в ФЦП «Культура России» только 1 заявка
была профинансирована на проведение Фестиваля казачьей культуры «Забайкальскому краю – любо!».
В настоящее время в районе действует сложившаяся структура сферы
культуры. Комитет культуры координирует и осуществляет руководство всей сетью учреждений, централизованы сельские учреждения, библиотеки объеденены Межпоселенческой центральной библиотекой, клубные учреждения объеденены Межпоселенческим культурно-досуговым центром, работу учреждений
культуры, расположены в городских поселениях, являющихся юридическими
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лицами, координирует ОФКП Комитета культуры. Детские школы искусств также находятся в ведении Комитета культуры.
Имеются объединенные учреждения библиотека-клуб в селах Ульяновка, Золотухино, Солнцево при изучении и анализе работы учреждений за прошедший
год, будут рассматриваться и другие варианты.
За прошедший год учреждения культуры сработали стабильно, Образцовый
ансамбль танца «Мозаика» (руководитель Савельева В.Ф.) получили звание
«Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации», приказ
подписан Министерством культуры Российской Федерации Медынским В., три
коллектива вошли во всероссийскую книгу «Богатство России»: ансамбль песни
«Силькари» (руководитель Рыбаков А.А.), ансамбль танца «Молодость» СДК
с.Казаново (руководитель Городова В.Ю.), вокальная группа «Сударушка» СДК
с.Мирсаново (руководитель Шипунова М.А.).
Театральный коллектив «Движение вспять» (руководитель Арсентьев Ю.В.),
побывавший в этом году на Всероссийском фестивале-конкурсе «Театральные
каникулы» получил звание «Народного коллектива» утвержденного Министерством культуры Забайкальского края, директор СДК с.Усть-Теленгуй
Ушакова Г.А. признана «Лучшим специалистом культуры Забайкальского края».
11. КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
По данным статистики на территории Шилкинского района по состоянию
на конец декабря 2014 года проживает 10475 несовершеннолетних, что на 471
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 41 заседание, из них 18 – 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
рассмотрено152
дела обадминистративных
правонарушениях в отношении несовершеннолетних, 80 – в отношении
родителей (законных представителей).
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88 подростков, т.е. основное число от общего количества, привлечённых
к административной ответственности, составляют
несовершеннолетние,
совершившие административные правонарушения в области дорожного
движения. По сравнению с прошлым годом в 2014 году почти в 2,5 раза снизилось число правонарушений, предусмотренных
ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ, т.е.
проход по железнодорожным путям в неустановленном месте, в 2 раза уменьшилось число несовершеннолетних, совершивших административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических
средств без назначения врача).
Со всеми несовершеннолетними, привлекаемыми к административной
ответственности, проведена индивидуальная профилактическая работа с целью
недопущения повторных правонарушений и антиобщественных действий.
За истекший период 2014 года несовершеннолетними совершено 81 преступление, в основном - это кражи чужого имущества, в том числе квартирные
кражи (38 преступлений). В структуре подростковой преступности увеличилось число преступлений, совершённых в смешанной группе с 9 до 15, в группе
с несовершеннолетними с 10 до 18. Увеличилось количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения с 10
до 11.
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. На профилактическом учёте КДН состоит
110 несовершеннолетних, 63 семьи, находящейся в социально-опасном
положении,
безнадзорных детей - 87.
Ежеквартально
КДН и ЗП
производится сверка банка данных с составлением актов сверки.
Комиссией по делам несовершеннолетних проводятся регулярные
межведомственные рейдовые мероприятия:
- по семьям социального рискас целью выявления фактов семейного
неблагополучия, родителей, не исполняющих или ненадлежащим образом
исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию
несовершеннолетнихдетей, жестоко обращающихся с ними, 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. Особое внимание данной категории
семей уделяется в праздничные дни;
- в досуговые учреждения в вечернее и ночное время в выходные и
праздничные дни;
- патрулирование улиц города и поселений муниципального района с
посещением торговых точек
для осуществления контроля на предмет
соблюдения запрета на реализацию пива, напитков, изготавливаемых на его
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. При
проведении указанных рейдовых мероприятий, комиссией по делам
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несовершеннолетних были выявлены факты нарушения действующего
законодательства по продаже несовершеннолетним пива и спиртосодержащей
продукции, другие нарушения законодательства. Информация о выявленных
нарушениях направлена вГоспожнадзор и Роспотребнадзор;
- 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
патрулирования.
В период с 01 августа по 01 октября в муниципальном районе проведена
акция «Все дети в школу», в которой приняли участие все ведомства системы
профилактики. Во время акции членами комиссии, специалистами
администраций городских и сельских поселений, педагогами, социальными
работниками, инспекторами ПДН проведено 107 рейдов,
обследовано 266
семей. В ходе акции 223 ребёнка получили материальную помощь в виде
одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей. В результате данной
акции к занятиям приступили 5218 школьников.
Большое внимание комиссия уделяет летней занятости и оздоровлению
детей. В 2014 году была организована работа в 24 лагерях дневного
пребывания, 2 загородных лагерях. Всего в 2014 году охвачено различными
формами отдыха 78,2 % 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 1114 детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, 72 % детей, состоящих на учёте в КДН и ЗП. 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 2014 году трудоустроено
289 подростков, из них 33 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 14 – состоящих на профилактическом учёте в КДН и ЗП, 101 – 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
«Несовершеннолетние», «Подросток». Совместно с уголовно-исполнительной
инспекцией проводится планомерная работа по профилактике совершения
повторных
преступлений,
совместные
комплексные
оперативнопрофилактические мероприятия
«Условник», целью которых является
активизация работы по предупреждению правонарушений, повышение
эффективности
индивидуально-профилактической
работы
с
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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 учреждений системы дополнительного образования работают бесплатные кружки и
секции, ведётся целенаправленная работа по организации каникулярного отдыха подростков, состоящих на профилактическом учёте.
Второй год по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и
защиты их прав в трудовых коллективах организаций и предприятий города и
района проводятся выездные родительские собрания: 14 марта проведено
выездное собрание в коллективе Дистанции пути (ПЧ-6), 17 марта городское
родительское собрание в п. Первомайский. Организаторы собраний рассказали
родителям о правовом аспекте процесса воспитания, об ответственности и
последствиях неисполнения родительских обязанностей и жестокого
обращения с детьми.
Во всех общеобразовательных учреждениях муниципального района созданы службы примирения, продолжена работа по формированию института
общественных воспитателей.
С целью предотвращения несчастных случаев, травматизма и гибели
детей, пресечения употребления родителями алкогольной и спиртосодержащей
продукции, в период с 28 декабря 2013 года по 9 января 2014 года комиссией
по делам несовершеннолетних
были организованы ежедневные
межведомственные рейдовые мероприятия в семьи социального риска.
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.
12. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
В 2014 году в администрацию муниципального района «Шилкинский район» поступило 51 письменное обращение граждан по социальным вопросам, в
т.ч. оказания материальной помощи, улучшения жилищных условий, жилищнокоммунальной сфере (ОДН).
Одной из сложных задач, поставленных перед органами исполнительной
власти, является призывная кампания. Для организации проведения призывной
кампании 2014 года был разработан план подготовки и проведения призыва на
военную службу граждан, состоящих на воинском учете. Норма призыва граждан на военную службу составила 125 человек, план поставки призывников в
2014 году выполнен.
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Для решения проблем безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании среди несовершеннолетних, обеспечения защиты прав и законных интересов детей, профилактики социального сиротства работает комиссия по делам несовершеннолетних,
В районе создан единый банк данных несовершеннолетних и родителей,
состоящих на профилактических учетах.
Администрация организует регулярные межведомственные рейдовые мероприятия:
- по социально-неблагополучным семьям;
- в досуговые учреждения, в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни;
- патрулирование улиц с посещением торговых точек на предмет соблюдения запрета на реализацию пива, напитков алкогольной и спиртосодержащей
продукции несовершеннолетним;
- учительско-родительское патрулирование.
Большое внимание администрация района уделяет летней занятости и
оздоровлению детей. В 2014 году была организована работа в 24 лагерях
дневного пребывания и 2 загородных, всего охвачено различными формами отдыха около 78,2 % детей.
Совместно с центром занятости было организовано 2 трудовых лагеря и
школьные трудовые бригады.
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».
Проводятся выездные родительские собрания в трудовых коллективах.
Совместно с органами опеки и попечительства ведется работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в
трудной жизненной ситуации, а в случае крайней необходимости производится
изъятие ребенка из семьи.
Перед нами стоит задача по созданию приемных, опекунских семей,
семейно-воспитательных групп, чтобы дети не направлялись в детские дома, а
воспитывались во вновь создаваемых семьях.
На территории Шилкинского района проживает 473 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из них всего 292 ребёнка проживают в
семьях граждан, остальные являются воспитанниками государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в России наиболее популярной формой семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является приемная
семья, которая заменяет ребенку пребывание в детском доме на домашнее
воспитание, создает атмосферу, напоминающую добрый дом, в котором прививается детям культура семейных отношений, традиций, навыки совместного
отдыха, трудовые навыки и др. В 2014 году в отдел опеки и попечительства
Управления образования администрации муниципального района «Шилкинский
район» обратились 5 супружеских пар с желанием создать приёмную семью, на
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воспитание в эти семьи были переданы 11 детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. На сегодняшний день на территории Шилкинского
района проживает 6 приёмных семей, в которых воспитываются 16 детей.
В 2014 году квартиры получили 3 бывших воспитанника детского дома,
оставшиеся без попечения родителей.
В 2014 году Шилкинским отделом Министерства социальной защиты населения было заключено 42 социальных контракта на сумму более 915 тыс. рублей (в основном на развитие подсобного хозяйства). Социальный контракт - это
государственная поддержка наиболее слабо защищенных слоев населения:
малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и т.д.
По государственной программе Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, в связи с острой кризисной ситуацией на Украине в Шилкинский район с августа по ноябрь 2014 года прибыло
217 человек. Граждане Украины были размещены в пункте временного размещения (ПВР) на базе ГУЗ «Краевая больница восстановительного лечения №2».
По мере возможности, несмотря на сложное финансовое положение в районе, члены рабочей группы: работники администрации, управления образования, центра занятости населения, социальной защиты населения, с августа по
декабрь, постоянно совершали поездки в ПВР, обеспечивали граждан Украины
предметами первой необходимости, одеждой, обувью, школьников обеспечивали учебниками и письменными принадлежностями, также им оказывалась психологическая помощь специалистами управления образования и реабилитационного центра «Сибиряк». Трудоустроено на территории Шилкинского района
18 граждан Украины. На конец 2014 года в Шилкинском районе проживает 38
человек. Сертификаты участников Программы получили 15 украинцев.
В Забайкальском крае с целью обеспечения доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения реализуется государственная
программа Забайкальского края «Доступная среда (2014-2015 годы)».
Мероприятия программы направлены на адаптацию для инвалидов и
других маломобильных групп населения (МГН) объектов социальной защиты
населения: приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей
инвалидов по слуху и зрению, приобретение подъемных устройств, приобретение и установка адаптационного приспособления для оборудования санитарных
комнат, установка средств информации и телекоммуникации, приспособление
лестниц внутри зданий; оборудование пандусами, поручнями, тактильными
плитками, световыми табло.
В Шилкинском районе на конец 2014 года паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры имеется у 30 учреждений, работа продолжается.
Во многих учреждениях установлены пандусы, а где невозможно
установить пандус, там здание оборудовано кнопкой вызова, на дверях торговых точек и других учреждений наклеены желтые круги - это предупредительные знаки для слабовидящих людей. Этот цвет один из самых ярких. Он всегда
бросается в глаза, вне зависимости от освещения. Людям с плохим зрением
становится легче ориентироваться.
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12 декабря 2014 года в День Конституции Российской Федерации состоялся Общероссийский день приема граждан. С 12 часов до 20 часов по местному
времени проводился личный прием заявителей, пришедших в органы местного
самоуправления, уполномоченные лица данных органов обеспечивали с согласия заявителей личное обращение в режиме аудиосвязи или иных видов связи к
уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение
поставленных в устных обращениях вопросов.
По проблеме алкоголизации населения первый заместитель руководителя
администрации Т.А. Сиволап принимала участие в заседании Правительства Забайкальского края с информацией о проделанной работе по данному вопросу в
районе, где обратилась за содействием к краевому прокурору, руководителю
УВД, Губернатору Забайкальского края и краевому Законодательному собранию.
В апреле 2014 года проведена районная тренировка штаба оповещения по
мобилизации людских ресурсов на базе ВУС с/п «Казановское» с привлечением
всех поселений.
Межведомственная антинаркотическая комиссия работала в 2014 году в соответствии с долгосрочной районной целевой программой «Профилактика и
предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства,
табакокурения в Шилкинском районе на 2014-2017 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 2014 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, администраций поселений, комитета культуры, МАУ «Шилкинская правда», управления образования, КДН, ПДН, ЦРБ, ДЮСШ, Госнаркоконтроля, ДДЮ и др.
В 2014 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 2014-2017 гг.»;
- «Организация летнего отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 2011-2014 гг.».
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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».
Стали ежегодными соревнования «Большие гонки», в которых принимают
участие различные организации города.
По подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приняты постановления № 1795 от 30 декабря
2013г. «О создании рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов» и № 634А от 22 апреля 2014г. «Об утверждении плана мероприятий
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Шилкинского района».
В 2014 году проведено 3 заседания рабочей группы по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на
которых рассмотрены следующие вопросы:
- О деятельности рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов;
- О составлении плана мероприятий по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов в Шилкинском районе;
- О проведении работы с книгой памяти и фильмами о ветеранах;
- О создании книги памяти, посвященной участникам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов Шилкинского района, а также о создании видеосюжетов
«Герои! Они рядом» на официальном сайте муниципального района «Шилкинский район»;
- О формировании Бессмертного полка.
Углубленное диспансерное обследование и медицинское обслуживание
ветеранов войны проводится ГУЗ КБ №3 п.Первомайский и ГУЗ «Шилкинская
ЦРБ» согласно плана графика осмотра ветеранов. Для осмотра ветеранов с
ограниченной подвижностью, ветеранов проживающих в сельской местности
сформированы выездные бригады специалистов, диспансерное обследование
указанных категорий лиц проводится по месту проживания.
Продолжается работа по патриотическому воспитанию: встречи ветеранов
войны со школьниками, создание школьного патриотического клуба на базе
СОШ №51 г.Шилки, а также активно действует патриотический клуб в п.Первомайский «Патриот».
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Представители нашего района приняли участие в XIII Гражданском форуме «Забайкальцы - Забайкалью». 23 октября в Забайкальской краевой филармонии состоялась торжественная церемония открытия Гражданского форума.
В рамках гражданского форума прошел финал конкурса «Социальная звезда». Суть «Социальной звезды» - в поддержке позитивных инициатив граждан,
распространении успешного опыта.
В финале участвовали 31 человек, среди которых определили 11 победителей. Все финалисты получили знаки "Социальная звезда", памятные подарки,
дипломы лауреатов и участников конкурса.
В преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи 24 января 2014 года на стадионе «Локомотив» состоялось открытие Олимпийских игр «Шилка — Сочи».
Участие принимали все городские школы с 5-11 классы г. Шилки. Олимпийские
игры прошли в 3 этапа. 1 этап — это открытие и начало старта Олимпийских
игр, где приняли участия школьники 5,6 классов. 2 этап состоялся 31 января участвовали 7- 9 классы, 3 этап состоялся 7 февраля - закрытие Олимпийских
игр, участвовали 10,11 классы. На закрытии, приуроченном к открытию Сочинской олимпиады, присутствовал депутат Законодательного собрания Недорезов А.В., который вручил школьникам, победившим в хоккее, клюшки.
За работу со спортсменами с ограниченными возможностями и за развитие
инвалидного спорта в Забайкальском крае Международный олимпийский комитет вручил грамоту Онаприенко А.В., который был в составе делегации Забайкальского края на Зимних Паралимпийских играх 2014 в Сочи.
С 15 по 18 мая 2014 года в г. Чите состоялся второй этап финальных соревнований VII спартакиады допризывной молодежи с участием победителей
первого этапа соревнований.
От нашего района приняли участие 8 человек из них 6 участников соревнований, представитель отдела военного комиссариата Забайкальского края
по муниципальному району (городскому округу) и руководитель органа управления физической культуры и спорта муниципального района (городского
округа). Один из участников соревнований Карасев Алексей, учащийся
многопрофильного лицея г. Шилки, стал чемпионом Краевой спартакиады по
прыжкам с места, серебряным призером по прыжкам с разбега и занял 4-ое место в метании гранат, далее попал в состав сильнейших участников, которые защищали честь Забайкальского края в финале спартакиады допризывной молодежи в г. Рязани, где заняли 6-е общекомандное место.
9 октября 2014 года в г. Шилка на стадионе школы №51 состоялось торжественное открытие первой универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием.
Торжественно поздравили с открытием спортивной площадки первый
заместитель руководителя администрации Т.А. Сиволап, начальник управления
образования Л.В. Пальшина, председатель Совета городского поселения
«Шилкинское» Г.С. Колесникова, председатель Совета муниципального района
«Шилкинский район» Н.В.Бородин и многие другие. В свою очередь директор
школы В.В. Суюнда отметил всех учащихся школы, которые приняли активное
участие, в строительстве площадки вручив им грамоты и вымпела.
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Депутат городского поселения «Шилкинское» С.Е. Бурдинский вручил директору школы и специалистам благодарственные письма от Губернатора Забайкальского края К.К. Ильковского за участие в проекте «Спорт для всех». В
подарок от депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края А.Н.
Бутыльского и А.В.Недорезова был подарен школе спортивный инвентарь.
После торжественного открытия стартовали соревнования по мини-футболу и легкой атлетике. Открытие универсальной площадки стало для ребят
толчком для новых рекордов и побед не только в городских, но и в краевых
соревнованиях, где они будут отстаивать честь Шилкинского района.
Строительно-монтажные работы по укладке футбольного поля выполнены
за счет средств краевого бюджета и бюджета района.
Начиная с середины декабря, начались предновогодние и новогодние мероприятия:
- традиционная Ёлка Главы района собирает в преддверии Нового года лучших учеников и активистов школ Шилкинского района. В этом году она
прошла в Доме культуры с. Мирсаново.
На праздник были приглашены около ста сорока талантливых и успешных детишек из всех населённых пунктов района. Открыл Новогоднюю елку, поздравив с наступающим Новым годом и пожеланием удачи и отличной учебы в
следующем году, глава муниципального района «Шилкинский район» Д.А.
Пляскин. Детям были представлены концертная и игровая программы с
участием Деда Мороза и Снегурочки и другими сказочными персонажами,
которые развлекали ребят. Каждый ребенок получил сладкий подарок, без которого невозможно представить новогодний праздник.
Во всех населенных пунктах прошли массовые многочисленные праздничные мероприятия:
- в Городском доме культуры для всех жителей города прошла Новогодняя
елка. Жителям города было представлено новогоднее театрализованное представление — «Волшебство под Новый год!» для детей города, где сказочные персонажи радовали малышей своей игрой, танцами, песнями и веселыми играми,
а Дед Мороз и Снегурочка угощали маленьких шилкинцев новогодними сладостями. Юные зрители также спешили сфотографироваться с главными героями
праздника и с символом наступившего года — Овечкой.
- на площади Мира в г. Шилка состоялось новогоднее представление
«Мешок Деда Мороза» совместно с Домом детства и юношества. Для шилкинцев около новогодней елки разыгралось театрализованное действо, где Бабаяга украла мешок Деда Мороза, а ребята с Дедом Морозом, Снегурочкой и
Петрушкой через игры, песни, конкурсы, хороводы смогли спасти мешок со
сладкими подарками, который и достался ребятишкам. А после дети смогли поучаствовать в новогодних забавах, где им были предложены шуточные эстафеты. Родители, бабушки, дедушки под звонкий смех детей водили хороводы,
согревались горячим чаем.
Также в городском Доме культуры маленьким шилкинцам, в число которых
вошли и дети-инвалиды нашего города, было предложено посмотреть сказку
«Тридевятое царство» кукольного театра «В гостях у Петрушки». Детям с ограниченными возможностями были вручены сладкие новогодние подарки. В это
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же время специалисты ГДК организовали «Рождественскую мастерскую», где
ребят учили изготавливать аппликации, знакомили с техникой квиллинга.
- на стадионе «Локомотив» прошло театрализованное представление
«Рождественские забавы». И дети, и взрослые приняли активное участие в
представлении: играли в музыкальные игры, водили хоровод все кто в коньках и
без них, отгадывали загадки и рассказывали стихи, ребята с удовольствием
участвовали в организованных на льду спортивных эстафетах. Повсюду чувствовалась атмосфера праздника и хорошего настроения. Мероприятие было
подготовлено специалистами ГДК совместно с Шилкинской ДЮСШ.
Продолжилось празднование Рождества в Городском Доме Культуры, здесь
для горожан состоялась постановка рождественской сказки «Жестокосердный
рыцарь» в исполнении семейно-приходского любительского театра при храме
Святых апостолов Петра и Павла. В очередной раз актеры удивляли шилкинцев
своей игрой, песнями, танцами в исполнении хореографического ансамбля
«Молодость» с.Казаново. В финале праздника протоиерей Александр Тылькевич огласил победителей конкурса рисунков, объявленного ранее, которые были
награждены грамотами и памятными подарками.
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 во всех поселениях района.
13. 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 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. Кроме
этого, в п.Первомайском 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 2014 году удалось
ввести в эксплуатацию площадку с искусственным газоном для игровых видов
спорта на базе МОУ Шилкинская СОШ № 51. В 2015 году ожидается ввод ещё
2-х площадок. Так же осуществлялся ремонт залов средних школ с.Мирсаново,
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с.Размахнино, пгт.Холбон, п. Первомайский. А так же закончено строительство
универсального спортивного зала при Детском доме - школы в г. Шилке.
В рамках патриотического воспитания призывной и допризывной молодежи, а также занятия физической культурой и спортом, особенно командными
видами, способствует сплоченности, объединяет в преодолении трудностей как
физических, так и духовно-нравственных. Поэтому, молодежь допризывного
возраста Шилкинского района ежегодно принимает участие в краевой
спартакиаде допризывной молодежи.
В 2014 году на спартакиаде в соревнованиях по восмиборью наша команда
заняла III место. А Карасев Алексей вошел в состав сборной Забайкальского
края и принимал участие в финале России в г.Рязани.
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 волейболисты на различных соревнованиях от районных до межрегиональных (с.Номоконово, пгт. Холбон). 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 2014году составил 38,9%.
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 2 место в 2014 году, участвовала в 3 этапах Кубка мира где занимала призовые места. Другая спортсменка, Павлова Люба и
Кушлянский Сергей являются чемпионами Забайкальского края и СФО г. Кемерово-2014 по легкой атлетике.
Так же успешно выступили наши ребята многопрофильного лицея которые
заняли II место среди сильнейших команд Забайкальского края по КЭС Баскетбол.
Всего за 2014 год было проведено 93 спортивных мероприятия, в которых
приняли участие около десяти тысяч человек.
14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В 2014 году администрация района участвовала в конкурсе проводимый
Департаментом информатизации и связи Забайкальского края, в ходе которого
нами был выполнен ряд показателей обязательных для исполнения в соответствии с федеральным и региональным законодательством (перевод муниципальных услуг в электронный вид, подключение к системе электронного документооборота, регистрация в ЕСИА и т.д.). Достигнув вышеуказанные показатели,
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были поощрены – 15-ю комплектами оборудования (Ноутбук, Антивирус
Касперского, GSM-модем, Электронный идентификатор Rutoken64 КБ, Память
USB2.0 Flash, 8 GB) в расчете 1 комплект на каждое муниципальное образование, входящее в состав муниципального района «Шилкинский район».
В течении всего года на основании соглашения о взаимодействии между
администрацией муниципального района «Шилкинский район» и администрациями поселений в сфере информационных технологий, была оказана методическая и консультативная помощь по вопросам использования информационных технологий, а также оказывалась помощь по техническому обслуживанию
и текущему ремонту компьютерной и копировально-множительной техники, в
том числе заправка, расчиповка, ремонт картриджей, что позволило администрациям поселений значительно сократить свои расходы на техническое обслуживание. Также для оказания практической помощи, специалистами отдела
информационных технологий было произведено более 30 выездов непосредственно в администрации поселений, СОШ и МДОУ.
За весь год работы, корпоративная сеть передачи данных (КСПД) Администрации муниципального района «Шилкинский район», которая включает в
себя: учрежденческую автоматическую телефонную станцию (УАТС) и волоконно-оптическую линию связи между зданиями: Администрации МР «Шилкинский район», Управления образования и Комитета культуры, показала, что
произошло увеличение оперативности при передаче информации между администрацией муниципального района «Шилкинский район», ее структурных подразделений и организациями, подключенными к КСПД. Использование УАТС
за весь год показала сокращение расходов бюджетных средств за использование
услуг связи более 500 тысяч рублей в сравнении с 2013 годом.
В 2014 году в здании администрации муниципального района «Шилкинский район» открыли Центр обслуживания пользователей портала государственных услуг, в котором появилась возможность: зарегистрировать свою учетную запись; подтвердить личность, если вы ранее самостоятельно прошли
процедуру проверки личных данных; восстановить доступ к своей учетной записи на портале госуслуг.
В 2014 году был разработан и утвержден постановлением администрации
муниципального района «Шилкинский район» Регламент размещения информации на официальном портале муниципального района «Шилкинский район»
Забайкальского края.
В 2014 году в составе официального портала были созданы сайты всех муниципальных образовательных учреждений и муниципальных дошкольных
образовательных учреждений находящихся на территории муниципального района «Шилкинский район».
В течении всего года на официальном портале муниципального района
«Шилкинский район» своевременно размещалась вся необходимая информация,
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предоставляемая структурными подразделениями, в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами. На
сайте своевременно размещалась информация о предстоящих проводимых мероприятиях.
15. ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Юридическим отделом администрации муниципального района «Шилкинский район» за 2014 год была проведена следующая работа. Участие в арбитражных процессах: 1 - по искам Территориального управления Федерального агентства по управлению имуществом в Забайкальском крае; 3 - по иску
Пенсионного фонда г. Шилке Забайкальского края; 1 - по иску ОПХ
«Ононское»; 1 - по заявлению администрации MP «Шилкинский район» о
включении в реестр кредиторов ОАО «ЗабГОК»; 1 - по иску Шилкинской ЦРБ;
1 - по иску ОАО «РЖД»; 6 - по искам Краевой больницы №3; 1 - по иску
налоговой ИФНС России №7 по Забйкальскому краю (всего 15 арбитражных
делах). Участвовали 372 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. Два раза
в месяц проводилось заседание административной комиссии, на которые были
рассмотрены протоколы об административных правонарушениях в количестве
52 протоколов. Юристы отдела принимают участие в работе в различных
комиссиях и оказывают юридическую помощь главам и специалистам администрации сельским поселениям. Ведется антикоррупционная экспертиза
договоров, соглашении и других правовых документов издаваемых районной
администрацией. 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
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». На заседаниях комиссии рассмотрены
дела 3 муниципальных служащих.
Проведена декларационная кампания. 28 муниципальных служащих и 2
руководителя муниципальных учреждений подали сведения о доходах, рас44

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов их семей.
В соответствии с действующим законодательством присвоены очередные
классные чины 22 муниципальным служащим.
В целях оптимизации расходов бюджетных средств муниципального района проведены мероприятия по сокращению штатной численности работников
администрации муниципального района «Шилкинский район». Сокращено 15
штатных единиц.
Разработан ряд нормативно-правовых актов по муниципальной службе,
по оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального
района «Шилкинский район», не являющихся муниципальными служащими.
Разработан нормативно-правовой акт о наградах муниципального района
«Шилкинский район».
Подготовлены документы на присвоение почетного профессионального
звания Забайкальского края. Двум муниципальным служащим присвоено почетное звание «Заслуженный муниципальный служащий Забайкальского края».
Проведены мероприятия по награждению почетными грамотами,
благодарственными письмами Главы муниципального района 136 жителей
Шилкинского района. Совместно с организациями, учреждениями и администрациями поселений района, велась подготовка и оформление документов
на представление 11 граждан к наградам и поощрениям Забайкальского края.
Проводились консультации по вопросам муниципальной службы и кадрового делопроизводства со специалистами администраций поселений и структурных подразделений администрации муниципального района «Шилкинский
район».
Осуществлялось кадровое и секретное делопроизводство Администрации
муниципального района «Шилкинский район».
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.
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».
В целях обеспечения сохранности документов и контроля за их исполнением ведутся учетные документы.
Продолжена работа по внедрению Регламента государственного учета
документов Архивного фонда РФ и «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук».
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В 2014 году документы упорядочены по 2011 год, приняты на хранение по
2010 год.
На госхранение принято 208 дел постоянного хранения от организацийисточников комплектования, 537 дел по личному составу ликвидированных
предприятий.
Упорядочено 125 дел постоянного хранения, 700 дел по личному составу
организаций-источников комплектования.
Запросы социально-правового характера исполняются в соответствии с
административным регламентом предоставления муниципальных услуг.
Количество документов, поднятых из архива 2161 ед.хранения. Во
временное пользование выдано 46 дел. Для исполнения социально-правовых запросов использовано 2115 ед.хранения
Оказывается методическая помощь работникам ведомственных архивов.
За год исполнено 637 запросов социально-правового характера,
из них исполнено с положительным результатом – 525 запросов, с отрицательным – 85 запросов, переадресованы в другие архивы и организации – 27 запросов.
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