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ЗА 2015 ГОД
1.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

В 2015 году в администрацию муниципального района «Шилкинский
район» поступило всего 175 письменных обращений граждан. На личном
приеме Главой района принято 64 человека.
Из вышестоящих органов в администрацию района поступило 5276
документов.
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 2015 год направлено в регистр
1259 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 2015 году.
Консолидированный бюджет района по доходам с учетом безвозмездных поступлений за 2015 год исполнен в сумме 1 216 344,8 тыс. рублей или
97,0% к бюджетным назначениям с учетом внесенных изменений (1 253 829,6
тыс. рублей) в том числе
 по бюджету района 931 788,2 тыс. рублей или 97,2% к годовым бюджетным назначениям (959 075,0 тыс. рублей);
 по бюджетам поселений 284 556,6 тыс. рублей или 95,5% к годовым
бюджетным назначениям (294 754,6 тыс. рублей).
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного
бюджета составило 278 730,4 тыс. рублей или 92,1% к бюджетным назначениям с учетом внесенных изменений (302 735,5 тыс. рублей) в том числе:
 по бюджету района 199 147,0 тыс. руб. или 91,3% к уточненным бюджетным назначениям (218 181,0 тыс. рублей);
 по бюджетам поселений 79 583,4 тыс. руб. или 94,1% к уточненным
бюджетным назначениям (84 554,5 тыс. рублей).
Исполнение по безвозмездным поступлениям, подлежащим перечислению в бюджет района, составило 738 094,3 тыс. рублей или 99,2% к уточненным бюджетным назначениям (744 263,3 тыс. рублей), в т.ч.:
 дотации от других уровней бюджетной системы РФ в сумме 84 343,5 тыс.
рублей или 100% к уточнённым бюджетным назначениям;
 субвенции от других уровней бюджетной системы РФ в сумме 488 309,1
тыс. рублей или 99,7% к уточнённым бюджетным назначениям (489 605,4

тыс. рублей);
 субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 163 751,0
тыс. рублей или 97,1% к уточнённым бюджетным назначениям (168 622,2
тыс. рублей);
 иные межбюджетные трансферты в сумме 1 690,7 тыс. рублей или 99,9% к
уточненным бюджетным назначениям (1 692,2 тыс. рублей);
Расходная часть консолидированного бюджета за 2015 год исполнена на
96,5% и составила 1 223 766,1 тыс. рублей к уточненным бюджетным назначениям (1 268 506,6 тыс. рублей), в том числе:
 по бюджету района 936 962,7 тыс. рублей или 97,1% к уточненным
бюджетным назначениям (964 765,8 тыс. рублей);
 по бюджетам поселений 286 803,4 тыс. рублей или 94,4% к уточненным
бюджетным назначениям (303 740,8 тыс. рублей).
Расходы на общегосударственные вопросы составили 126 872,4 тыс.
рублей или 10,4% от объема бюджета;
Расходы на национальную оборону составили 3 868,2 тыс. рублей или
0,3% от объема бюджета;
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 3 306,6 тыс. рублей или 0,3% от объема бюджета;
Расходы на национальную экономику составили 121 953,7 тыс. рублей
или 10,0 % от объема расходов (в том числе общеэкономические вопросы 6,8
тыс. рублей, сельское хозяйство 6 226,1 тыс. рублей, транспорт 510,3 тыс.
рублей, дорожное хозяйство 104 173,8 тыс. рублей, прочие мероприятия
11 036,7 тыс. рублей).
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили
193 274,7 тыс. рублей или 15,8% от объема бюджета (из них расходы на
коммунальное хозяйство составили 106 995,1 тыс. рублей, на жилищное хозяйство 67 396,6 тыс. рублей, на благоустройство 9 082,4 тыс. рублей, прочие
вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9 800,6 тыс. рублей);
Расходы на образование составили 631 193,5 тыс. руб. или 51,6% от
объема бюджета (из них дошкольное образование 160 432,1 тыс. рублей,
общее образование 444 609 тыс. рублей, молодежная политика 6 050,6 тыс.
рублей, прочие вопросы в области образования 20 101,8 тыс. рублей);
Расходы по культуре составили 46 705,9 тыс. рублей или 3,8% от
объема бюджета.
По разделу «Социальная политика» исполнение составило 43 696,2 тыс.
рублей или 3,6% к объему консолидированного бюджета, в том числе:
 расходы по опеке и попечительству – 20 145,5 тыс. рублей;
 выплаты пенсий муниципальным служащим – 1 391,5 тыс. рублей.
По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 8 894,9
тыс. рублей или 0,7 % от объема бюджета.
По разделу «Средства массовой информации» исполнение составило
843,7 тыс. рублей или 0,1% от объема бюджета.
По разделу «Обслуживание муниципального долга» расходы составили
2 592,8 тыс. рублей или 0,2% от объема бюджета.

По разделу «Межбюджетные трансферты» исполнение составило
40 566,5 тыс. рублей или 3,3% от объема бюджета.
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Исполнение районных целевых программ за 2015 год составило в
сумме 5 880,2 тыс. рублей или 86,8% к годовым бюджетным назначениям
(6 778,0 тыс. рублей).
Фактически на 01.01.15 года по консолидированному бюджету сложился дефицит бюджета в сумме 7 421,3 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 01.01.2016 года составила 133 321,8
тыс. руб., в том числе просроченная задолженность 87 707,5 тыс. руб.:
 задолженность по оплате труда с отчислениями 56 684,4;
 задолженность по оплате коммунальных услуг 36 981,8 тыс. руб., в том
числе просроченная 27 235,6 тыс. руб.
Объем муниципального долга по бюджету муниципального района на
01.01.2016 года составил 58 386,0 тыс. руб., в сравнении с предыдущим показателем на 01.01.2015 года уменьшение на 2 511,9 тыс. рублей. Задолженность по обслуживанию муниципального долга (проценты за пользование
кредитом) на 01.01.2016 года составляет 1 481,8 тыс. руб.
По бюджетам поселений задолженность по муниципальному долгу на
01.01.16 года составила 28 442,2 тыс. руб., в сравнении с предыдущим показателем на 01.01.2015 года уменьшение на 3 176,0 тыс. рублей задолженность по обслуживанию муниципального долга (проценты за пользование
кредитом) 1 510,5 тыс. руб., задолженность по штрафам 2,6 тыс. руб.
3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Деятельность комитета экономики в 2015 году была направлена на
развитие предпринимательства в целях развития социального пространства и
активное содействие реализации инвестиционных проектов.
Решением Совета муниципального района комитет экономики наделён
полномочиями на определение поставщиков для муниципальных нужд в

соответствии с требованиями 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». В 2015 году для
нужд муниципальных заказчиков на официальном общероссийском сайте
закупок было размещено 73 заказа на сумму 144 300,1 т.р.
В результате проведения закупочных процедур (электронный аукцион,
запрос котировок) экономия средств местных бюджетов составила 6 347,7
тыс.руб.
В течение 2015 года обеспечивалось методическое, консультационное
сопровождение заказчиков в сфере действия Закона № 44-ФЗ.
В 2015 году была проведена 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.
На 01 января 2016 года в единые информационные государственные
системы «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского
края», «Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского
края» была внесена информация по 117 муниципальным услугам.
Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг
проводился в соответствии с Указом Президента РФ
"Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления".
Проведено анкетирование заявителей по 18 услугам. Для получения
результата оценки качества оказания услуг, обработано 837 анкет
респондентов. Результат опроса показал, что в целом респонденты
удовлетворены качеством предоставления услуг.
Обеспечено размещение в государственной информационной системе
(ГАС) «Управление»
отчётов о результатах исполнения контрольных
функций органами местного самоуправления района и поселений в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно
Федерального закона №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
В 2015 году достигнуто выполнение положений постановления Правительства РФ от 26.02.2014 г. № 151 в части формирования и ведения
ведомственного перечня муниципальных услуг в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» в отношении услуг, оказываемых муниципальным
автономным учреждением в сфере СМИ. Обеспечивалось консультационное
сопровождение учредителей органов местного самоуправления района по
внесению данных в соответствующий компонент вышеуказанной информационной системы.
В целях реализации переданных полномочий в сфере государственного управления охраной труда за 2015 год проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства, на

котором были заслушаны 79 работодателей по вопросам выплачиваемой ими
заработной платы наемным работникам ниже размера установленного региональным соглашением, из них 24 юридических лица и 55 индивидуальных
предпринимателя.
Проведено 5 выездных комиссий в торговые точки по 69 индивидуальным предпринимателям и по 5 юридическим лицам, у всех проверены трудовые
договоры,
проведены
беседы
по
соблюдению
трудового
законодательства.
В результате работы комиссии выявлены 20 человек, с которыми работодатели не заключили трудовые договоры. В результате работы межведомственной комиссии мобилизовано дополнительно в бюджеты всех
уровней 2530,0 тыс.рублей.
Проведен районный конкурс на лучшую организацию охраны труда в
Шилкинском районе. Победителями признаны МОУДОД Шилкинский Дом
детства и юношества, МДОУ № 23 детский сад «Пчёлка», МДОУ № 110 детский сад «Улыбка» г. Шилка.
Сегодня, экономика муниципальных образований – это малый и средний
бизнес, поэтому развитие бизнеса является нашей ключевой задачей. В этой
связи, хотелось бы отметить следующее:
В 2015 году продолжил свою работу Совет по развитию малого и
среднего предпринимательства МР «Шилкинский район». В течение года
было проведено 5 заседаний, на которых обсуждались вопросы повышения
корректирующих коэффициентов по ЕНВД, прошла встреча с
уполномоченным по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае,
подготовка
и
обсуждение
мероприятий
по
проведению
дней
Законодательного собрания, освещение и обсуждение
вопросов
прозвучавших
на
Совете
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства Забайкальского края, вопросы по видам оказываемой
государственной поддержки субъектам малого предпринимательства, а также
другие вопросы, касающиеся осуществления и развития бизнеса.
Также продолжилась работа комитета экономики, как центра поддержки
предпринимательства. Так, в 2015 году обратилось 156 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 21 заявка на предоставление
различных видов субсидий: в том числе 8 заявок – на конкурс для
начинающих предпринимателей, 2 заявки - на компенсацию затрат, связанных
с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства, 4
заявки на предоставление субсидии по возмещению процентной ставки за
пользование кредитом и 2 на возмещение лизинговых платежей, 5 - на
компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях

развития и модернизации производства товаров. Из 21 заявки 13 выиграли
конкурсные отборы.
Став победителем рейтинга по итогам 2014 года среди
муниципальных образований края Министерством экономического развития
Забайкальского края была предоставлена субсидия администрации
Шилкинского района в размере 2500,0 тыс. руб. для софинансирования
мероприятий по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим
субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса. В
связи, с чем впервые, в сентябре 2015 года проведён районный конкурс по
предоставлению грантов начинающим предпринимателям. Из 8 заявленных
претендентов победителями признаны 7 участников, на общую сумму 2625,0
тыс. рублей. В том числе 2375,0 тыс. руб.- средства Федерального бюджета;
125,0 тыс. руб.- средства краевого бюджета; 125,000- средства бюджета
муниципального района «Шилкинский район».
Министерством экономического развития Забайкальского края была
предоставлена
субсидия
администрации
сельского
поселения
«Первомайское» в размере 1150,0 тыс. руб. для софинансирования
мероприятий по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим
субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса.
Гранты предоставлены 4-м победителям на общую сумму 1210,527 тыс. руб.,
в том числе 1150,0 тыс. руб. - средства Федерального бюджета; 60,527 тыс.
руб.- средства бюджета с/п «Первомайское» .
В 2015 году администрацией района был проведен конкурс
«Предприниматель года-2015». В рамках конкурса было обозначено 5
номинаций: «Ветеран предпринимательства», «Меценат года», «Деловая
женщина», «Молодой предприниматель года», «Открытие года». В качестве
приза каждому предпринимателю вручена сувенирная грамота и денежная
премия в размере 10 тыс. рублей.
С 20 по 21 мая 2015 года было проведено выездное заседание
Законодательного Собрания Забайкальского края по теме "Государственная
поддержка развития малого и среднего предпринимательства на примере
муниципального района "Шилкинский район", на котором была отмечена
большая роль администрации района в развитии бизнеса.
В рамках программы «Содействие занятости населению Забайкальского
края на 2015 год» рабочей группой было проведено 3 заседания по рассмотрению бизнес-проектов безработных граждан. По итогам 2 заседаний 3
претендента рекомендованы ГУ ЦЗН Шилкинского района на получение субсидий по 70,56 тыс. руб. каждому для открытия собственного бизнеса.
Созданный Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального района «Шилкинский район» в 2015 году выдал 35 займов на общую
сумму 21740 тыс. руб.
Действующим с 2012 года Фондом поддержки малого предпринимательства в п. Первомайский в 2015 году выдано 106 займов на сумму
48074 тыс. руб.

В рамках реализации районной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» подготовлены и поданы заявки в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Забайкальского края и Министерство физкультуры и спорта Забайкальского
края для реализации следующих мероприятий:
- по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности – Социальный проект организации досуга и занятости детей «Сказочная поляна» по направлению «Создание и обустройство зон отдыха,
спортивных и детских игровых площадок» общей стоимостью 1982,8158 тыс.
руб.;
- по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской
местности общей стоимостью 1596,454 тыс. руб.
По итогам конкурсного отбора администрации района были предоставлены средства в виде гранта в размере 1000,0 тыс. руб., в том числе 700,0 тыс.
руб. – средства федерального бюджета, 300,0 тыс. руб. – средства краевого
бюджета на создание и обустройство зоны отдыха в с. Мирсаново. Также для
реализации данного мероприятия были предусмотрены средства муниципального района «Шилкинский район» в размере 200,0 тыс. руб., 782,8158 тыс.
руб. – средства внебюджетных источников.
Для устройства спортивной площадки в с. Мирсаново администрации
района были предоставлены средства в размере 1582,451 тыс. руб., из которых 1107,716 тыс. руб. – средства федерального бюджета и 474,735 тыс. руб.
- средства краевого бюджета. Также для реализации данного мероприятия
были предусмотрены средства муниципального района «Шилкинский район» в размере 4,003 тыс. руб., 10,0 тыс. руб. – средства внебюджетных источников.
4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям муниципального района «Шилкинский район» (далее – Комитет) осуществляет от
имени муниципального района «Шилкинский район» права и обязанности
собственника в отношении муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального района. Основными задачами Комитета являются учет, сохранность и распоряжение муниципальным
имуществом района. Денежные средства, получаемые в результате деятельности Комитета, являются одним из источников неналоговых доходов и поступают в бюджет муниципального района «Шилкинский район».
В 2015 году продолжался процесс оптимизации, перераспределения и
разграничения муниципальной собственности на территории муниципального района «Шилкинский район».
В процессе разграничения передано муниципального имущества в собственность городских и сельских поселений 6 единиц на общую сумму 748,8
т.руб. Из государственной собственности Забайкальского края в собственность муниципального района «Шилкинский район» передано движимого

имущества на общую сумму 584,2 т.руб., недвижимого имущества на общую
сумму 5250,0 т.руб. (автомобильные дороги общего пользования и земельные
участки).
В сфере арендных отношений в отчетном году в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Комитетом организован 1 аукцион на право заключения договора
аренды муниципального имущества. По состоянию на 01.01.2016 г. заключено 11 договоров аренды, доходы бюджета от сдачи в аренду муниципального
имущества составили 639,5 тыс.руб. По сравнению с 2014 годом арендные
платежи увеличились на 33,9%.
Проводилась работа по осуществлению контроля за полным и своевременным поступлением в бюджет района арендной платы муниципального
имущества. Направлена 1 претензия Арендатору, имеющему задолженность,
арендные платежи погашены в добровольном порядке.
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2015 год, утвержденного решением Совета муниципального района «Шилкинский район» от 25.09.2014 г. № 132, Комитетом в 2015 г. подготовлено 3 аукциона о продаже муниципального имущества,
из них 2 аукциона признаны не состоявшимися по причине отсутствия
заявок.
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 01.01.2016 года в Реестре муниципального имущества
было учтено 49 юридических лиц, имеющих распределенное муниципальное
имущество.
В 2015 году Комитетом проведены проверки сохранности и использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления 10 муниципальных учреждений.
В сфере земельных отношений 2015 год – год масштабных изменений в
земельном законодательстве.
Несколькими федеральными законами и в частности Федеральным
законом от 23 июня 2014 г. №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» внесены изменения в Земельный кодекс РФ и в ряд
законодательных актов. Эти изменения касаются вопросов распоряжения
земельными участками государственная собственность на которые не разграничена, возникновения, прекращения и осуществления прав на земельные
участки и являются крупнейшими изменениями за последние четырнадцать
лет в области земельной реформы.
С января по март 2015 г. вся работа Комитета была направлена на
оформление как можно большего количества документов для соблюдения ин-

тересов жителей района, обратившихся для оформления земли в администрацию района. За этот период было заключено 99 договоров аренды земельных
участков и 28 договоров купли-продажи земли на общую сумму 900,0 т.руб.,
заключено соглашений за фактическое использование земельных участков 44
на общую сумму 35,9 т.руб., подготовлено схем расположения земельных
участков – 81, проведено аукционов по продаже права аренды земельных
участков для строительства многоквартирных жилых домов – 2, по итогам
аукционов сумма арендной платы составила 103,1 т.руб..
В целях государственной поддержки многодетных семей (имеющих
трех и более детей в возрасте до 18 лет), детей-инвалидов в 2015 году предоставлено в собственность льготной категории граждан 23 земельных участка,
для индивидуального жилищного строительства.
Во исполнение Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» осуществляется комплекс мероприятий в сфере гражданского оборота земель сельскохозяйственного назначения. Основное усилие направлено на оказание консультативной, информационной помощи
органам местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района «Шилкинский район».
В сфере управления имуществом муниципального района «Шилкинский
район» и распоряжения земельными участками, Комитетом проведена следующая работа:
-подготовлено более 50 документов по вопросам распоряжения муниципальным имуществом Шилкинского района (списание, передача, перераспределение);
- подготовлено более 80 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, постоянное (бессрочное) пользование);
- подготовлено и направлено 86 ответов на обращения граждан;
- в порядке межведомственного информационного взаимодействия
направлено 986 запросов;
- направлено в органы кадастрового учета документов об изменении вида
разрешенного использования земельных участков – 105;
- проведена работа по инвентаризации адресных объектов (населенных
пунктов и улиц) в Федеральной информационной адресной системе по
469 объектам.
5. КОНТРОЛЬНО- РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ
Отчет о работе контрольно-ревизионного отдела администрации муниципального района «Шилкинский район» за 2015 год подготовлен в соответствии с Положением о контрольно-ревизионном отделе на основании
материалов о результатах проведенных контрольных мероприятий.
В 2015 году проведено 37 контрольных мероприятий, из них:

- 8 ревизий в соответствии с планом работы по проверке исполнения
бюджета;
- 5 внеплановых проверка по обращению Главы муниципального района «Шилкинский район»;
- 8 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» ;
- 16 проверок представленных документов по анализу посещаемости
дошкольных учреждений.
Общая сумма проверенных средств составила 274039196,40 рублей.
Общая сумма выявленных финансово-бюджетных нарушений составила 9535666 рублей, в том числе по основным видам: нарушения по заработной плате – 416594,10 руб.;
нарушения при расчетах с подотчетными лицами – 1629767,00 руб.;
нецелевое использование бюджетных средств – 499834,90руб.;
недостача ТМЦ
– 678642,90 руб.;
излишки ТМЦ
- 9661,60 руб.;
необоснованные расходы — 129599,80 руб.;
неэффективное использование бюджетных средств — 53440,31 руб.;
по кассовым операциям - 6118125 рублей.
Восстановлено бюджетных средств на сумму 96592,62 руб., в том
числе:
МДОУ «Улыбка» - 1907,20 руб;
МОУ Верх-Хилинская СОШ -43773,17 руб.;
МОУ Размахнинская СОШ -23889,18 руб.;
МДОУ ЦРР д/сад «Аленушка» - 982,54 руб.;
МДОУ «Ласточка» - 26040,53 рублей.
В соответствии с планом работы контрольно-ревизионным отделом
были проведены ревизии исполнения бюджета в бюджетных учреждениях:
МДОУ ЦРР д/сад «Аленушка», МДОУ д/сад № «Ласточка»,МДОУд/сад
«Улыбка», МДОУ д/сад «Солнышко», МОУ Размахнинская СОШ , МОУ
Верх-Хилинская СОШ, сельское поселение «Номоконовское», сельское поселение «Мирсановское» .
В соответствии с проведенными мероприятиями в
МОУ Размахнинская СОШ выявлено нарушений на общую сумму
476799,90 руб., в том числе:
- нарушения по кассовым операциям - 73186,01руб.;
- по расчетам с подотчетными лицами - 19592,24 руб.;
- по заработной плате - 344873,20 руб.;

- необоснованные расходы - 22866 руб.;
- недостача и излишки ТМЦ в сумме 16282,51 руб.;
Сельское поселение «Номоконовское» - всего финансовых нарушений выявлено на общую сумму 589642,30руб.,в том числе:
- нарушения по кассовым операциям - 358092 руб.,
- по расчетам с подотчетными лицами — 150000 руб.;
- необоснованные расходы – 28110 руб.;
- неэффективное использование бюджетных средств – 53440,31 руб.
МДОУ ЦРР д/сад « Аленушка» - всего финансовых нарушений
установлено на общую сумму 694053,40 руб.,
- нарушения по расчетам с подотчетными лицами-369186 руб.;
-нарушения по кассовым операциям -183184,90 руб.;
-излишки ТМЦ -982,54 руб.;
-нецелевое использование бюджетных средств-140700 руб.
МДОУ д/сад «Ласточка» всего финансовых нарушений установлено
на общую сумму 5892343 руб., в том числе:
- нарушения по кассовым операциям -4662602 руб.;
- нарушения по расчетам с п/отчетными лицами — 910391,90руб.;
- нарушения по заработной плате -26040,53 руб.;
- недостача ТМЦ -179653,50 руб.;
- нецелевое использование бюджетных средств -113655 руб.
МДОУ д/сад «Улыбка» - выявлено финансовых нарушений на сумму
878114 руб., в том числе:
- нарушения по расчетам с подотчетными лицами - 152375,70 руб.;
- необоснованные расходы – 4625,59 руб. ;
-нецелевое использование бюджетных средств -63228руб.;
- нарушения по заработной плате -1907,20 руб.;
- нарушения по кассовым операциям -655977,50 руб.






МОУ Верх-Хилинская СОШ - выявлено финансовых нарушений на
сумму 541739,10 руб., в том числе:
нарушения по заработной плате – 43773,17 руб.;
по расчетам с п/отчетными лицами - 6300 руб.;
недостача ТМЦ 491385,90 руб.;
нецелевое использование бюджетных средств -280 руб.

МДОУ д/сад «Солнышко» -выявлено нарушений на общую сумму
89383,85 руб., в том числе :
 необоснованные расходы – 15143,85 руб.;
- по расчетам с п/отчетными лицами — 16971руб.;
- нарушения по кассовым операциям - 57269 руб.

Сельское поселение «Мирсановское» - выявлено нарушений
общую сумму 373590,10 руб., в том числе :
- по расчетам с п/отчетными лицами - 4950 руб.;
- по кассовым операциям -127813,80 руб.;
- необоснованные расходы – 58854,39 руб.;
- нецелевое использование бюджетных средств – 181971,90 руб.

на

6. 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.
В рамках соглашений о предоставлении субсидий в 2015 году из
бюджета Забайкальского края выполнены
мероприятия по подготовке
систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
муниципального района «Шилкинский район» в поселениях объемом 55531
тыс.рублей. Освоено субсидий из бюджетов всех уровней на реализацию
этих мероприятий в размере 52659,1 тыс.руб. , в том числе за счет средств
краевого бюджета-51440 тыс.руб. и средств поселений 1219,1 тыс.рублей.
Из бюджета Забайкальского края предоставлена субсидия на
финансирование объектов капитального строительства Первомайская ТЭЦ в
размере 3353,45 тыс.руб. За счет этих средств осуществлены поставка и
монтаж оборудования котельной.
За счет средств районного бюджета произведена закупка топлива,
приобретены и установлены котлы и оборудование на котельных бюджетных
учреждений, а также ремонт тепловых сетей на общую сумму 2240
тыс.рублей.
Проведен мониторинг исполнения лимитов
потребления
электрической, тепловой энергии, твердого топлива, хозяйственно-питьевой
воды бюджетополучателей района. Исполнение лимитов за 2015 год
составило по водоснабжению 94%, по электрической энергии 70%, по
теплоснабжению 93,8 %.
Для осуществления мероприятий по подготовке учреждений и
организаций к отопительному сезону и реализации целевых программ в
течение года Управлением было составлено 273 сметных документаций на
общестроительные и ремонтные работы бюджетным организациям района и
объекты коммунального хозяйства, а также проведено обследование 26
объектов
соц.культбыта и составлены дефектные акты на ремонтные
работы.
Задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги на
01.01.2016 года составила 266,0 млн.рублей, в том числе население 114,7
млн.рублей. Доля убыточных предприятий ЖКХ за 2015 год составила 61%.

Управление обеспечивает защиту прав и законных интересов
потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания
жилищного фонда. Рассмотрены и направлены ответы на 24 обращения
граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории района.
В рамках реализации программы «Переселение граждан из ветхого и
аварийного фонда» в
городском поселении «Шилкинское» сдан в
эксплуатацию 54 квартирный жилой дом площадью 2504,2 кв.м. жилых
помещений. Общий объем средств освоенных на переселение составил
74782,9 тыс. руб., в том числе 37526 тыс. руб. средства Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
и средства краевого бюджета 29778,6 тыс.рублей. Переселены из аварийных
домов 54 семьи численностью 121 чел.
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» по программе «Обеспечение жильем молодых
семей» в 2015 году в городских поселениях района 2 молодые семьи реализовали право на получение социальной выплаты. Общая сумма социальных
выплат из бюджетов всех уровней составила 1594,5 тыс. руб.
Фондом капитального ремонта Забайкальского края проведен капитальный ремонт четырех восьмиквартирных жилых домов общей площадью
2441,6 кв.м. на сумму 2827,6 тыс.рублей. В трех домах г.Шилка заменена
кровля и система электроснабжения, в п.Холбон в одном доме проведены работы по ремонту теплоснабжения и электроснабжения.
В рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на период до 2020 года» в 2015 году выдано 19 свидетельств о
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
в сельской местности на сумму 12869,8 тыс.руб. Произведены социальные
выплаты 17 участникам программы на общую сумму
10002,2 тыс.
руб. за счет средств федерального, краевого
и местного бюджетов.
Сформирован список участников мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности на 2016 год в
количестве 16 участников.
Проводилась актуализация персональных данных граждан
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации обусловленной
пожарами и видов поданных заявлений на компенсационные выплаты. В
результате чрезвычайных ситуаций пострадало 16 домов. Возмещен ущерб в
виде строительства 17 домов площадью 995,9 кв.м. и приобретения двух
жилых домов площадью 105 кв.м.
В рамках Соглашений о предоставлении субсидии в 2015 году из
дорожного фонда Забайкальского края использовано 39,2 млн.рублей на
ремонт автомобильных дорог в г.Шилка, п.Первомайский и дорог
муниципального района. Объем выполненных работ составил 64,0 млн.
рублей.

Использованы средства дорожного фонда муниципального района на
ремонт, содержания автомобильных дорог общего пользования и ремонт
мостов за год в размере 22990,1 тыс.руб.
На основании закона Забайкальского края от 06 мая 2013 года № 816ЗЗК «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 2015 году возмещено убытков на
сумму 145,4 тыс. рублей.
7. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В аграрном секторе на территории Шилкинского района в 2015 году занято: 9 сельскохозяйственных организаций, 45 крестьянских (фермерских)
хозяйств и 6344 личных подсобных хозяйств.
Кроме того, в районе работает 4 сельскохозяйственных потребительских
кооператива, из них 2 кредитных.
В 2015 году зарегистрировано 12 крестьянских (фермерских) хозяйств и
1 сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив.
Производственные показатели в растениеводстве:
Яровой сев в 2015 году составил - 9919,65 га, что на 2 % больше чем в
2014г, в том числе посев зерновых - 6744 га, что на 14 % больше в сравнении
с прошлым годом, кормовых – 3082 га, что составляет 81 % к уровню 2014
года.
Подготовлено паров под урожай 2016 года - 5010 га, что составляет 81
% к уровню 2014 года.
Получено зерна 2362,7 тонн или 38% к уровню 2014 года, средняя
урожайность по зерновым составила - 9,1 ц/га, собрано картофеля 6217 т,
овощей - 636 т.
Недобор урожая связан с почвенно - атмосферной засухой в летний
период, что стало причиной гибели посевов сельскохозяйственных культур
на площади 4 953 га, в том числе зерновых культур - 4142 га, общий ущерб
от засухи составил 47,4 млн. руб., невозмещенные затраты- 34,0 млн. руб.
Производственные показатели в животноводстве:
Наличие скота во всех категориях хозяйств по состоянию на 01 января
2016 г: Увеличилось поголовье крупнорогатого скота на 4 % и составляет – 20
041 голов, также увеличилась численность коров на 2 % и составляет - 7339
голов
Поголовье свиней - 5117 голов или 92% к уровню прошлого года, овец
и коз – 17814 голов или 90% к уровню 2014 года.
Доля племенного поголовья скота мясного направления составляет - 49% .

Доля племенного маточного поголовья скота мясного направления
составляет 54%.
Производство скота и птицы на убой в живом весе снизилось на 2 % и
составляет 3340 тонн.
Производство молока увеличилось на 5 % и составляет 14350 тонн.
Произведено шерсти и пуха – 40,6 т или 98% к уровню 2014 года.
Получено телят -5495 голов на 1,3% больше, чем в 2014 году, в том числе от искусственного осеменения - 327 голов.
Получено ягнят 9043 голов или 90% к уровню прошлого года.
В районе работает 7 пунктов по искусственному осеменению крупного
рогатого скота, за 2015 год осеменено 357 голов коров.
Заготовлено кормов 7,4 ц. к.ед. на 1 условную голову 52% к уровню
прошлого года, что составляет 34% от нормативной потребности.
Участие сельхозтоваропроизводителей района в мероприятиях
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2014-2020гг»
Специалистами управления подготовлено 66 пакетов документов на получение сельскохозяйственными товаропроизводителями района государственной поддержки.
В 2015 год сельскохозяйственными товаропроизводителями получено
государственной поддержки в сумме 55,8 млн. рублей, в том числе компенсация невозмещенных затрат по засухе составила -19,9 млн. руб. На полученные средства по засухе хозяйствами закуплены семена на посев 2016 года,
корма, частично погашена кредиторская задолженность, часть средств осталась на проведение весенне-полевых работ в 2016 году.
В 2015 году получен грант на развитие семейной животноводческой
фермы. На средства гранта приобрели 36 телочек и 1 бычка казахской белоголовой породы, начата работа по строительству откормочной площадки.
В мероприятиях по растениеводству участвовали 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Целевые показатели по посевным площадям
выполнены на 99,4 %, по подготовке паров – на 89 %, не подготовили пары
в полном объёме ФГУП «Ононское».
В отрасли животноводства целевые показатели по ведомственной целевой программе «Развития мясного скотоводства в Забайкальском крае
(2014-2017 годы) выполнены по наличию коров на 110%, по наличию телят
на 124%.
В мероприятиях по поддержке овцеводства выполнение целевых показателей по наличию маточного поголовья составило 100%, по выходу ягнят -113%.
Целевые показатели по настригу шерсти выполнены на -109%.
Консультационная деятельность.
В 2015 году оказано сельхозтоваропроизводителям
района 470
консультационных услуг по технологическим вопросам в области растениеводства и животноводства, государственной поддержки, бухгалтерскому

учету и планированию сельскохозяйственного производства, что на 23%
больше в сравнении с 2014 годом.
Создание благоприятных условий производителям для реализации
сельскохозяйственной продукции.
В ноябре-декабре 2015 года проведено 18 ярмарок по продаже
сельскохозяйственной продукции. В них приняли участие сельскохозяйственные предприятия, крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства из 8 поселений.
Планы на 2016 год.
В растениеводстве:
- Увеличение парового клина;
- Сохранение посевных площадей на уровне 2015 года.
В животноводстве
- Сохранение маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
- Увеличение доли племенного скота в общем поголовье сельскохозяйственных животных;
- Создание прочной кормовой базы.
Участие в конкурсных отборах на получение гранта:
- Для начинающих фермеров на создание и развитие хозяйства;
- На развития семейной животноводческой фермы;
- На создание производственной базы сельскохозяйственного потребительского кооператива.
Реализация инвестиционного проекта по мелиорации земель в СХА «Митрофаново».
- Привлечение инвесторов для расширения сельскохозяйственного производства в Шилкинском районе.
8. ОБРАЗОВАНИЕ
В системе российского образования активно продолжаются сложные и
динамичные процессы модернизации, получающие отражение в
стратегических и практических аспектах развития муниципальной системы
образования Шилкинского района.
Развитие муниципальной системы образования в соответствии с
государственными стратегиями характеризуется с одной стороны, глубоким
реформированием нормативно-правовой базы, содержания и технологий
образования, совершенствованием профессиональной компетентности
педагогических работников, а с другой стороны, существенным отставанием
по таким важнейшим направлениям как финансово-экономическое,
материально-техническое и кадровое обеспечение системы образования
района.
Бюджет
муниципальной
системы
образования,
финансовоэкономическое обоснование реализации государственной программы
характеризуется значительным дефицитом средств. Вследствие этого бюджет

не столько дает возможность развивать муниципальную систему
образования, сколько поддерживать ее функционирование на минимально
допустимом уровне. Учитывая дефицитность бюджета, для развития системы
необходима дальнейшая реорганизация и поиск внутренних резервов,
эффективных способов организации учебного процесса.
Учитывая программы модернизации муниципальной системы
образования, ее инфраструктура динамично изменяется - это определяется
как созданием новых, так и реорганизацией существующих учреждений.
Так в 2015 году были созданы новые структурные подразделения
( детские сады №3 п. Первомайский и Первомайского межшкольного
учебного комбината путем ведения в структуру МОУ Первомайская ООШ
№1). С 1 января 2015 года присоединены: д/сад с.Размахнино к МОУ
Размахнинской СОШ, д/сад с. Ульяновка, д/сад с.В-Хила к МОУ ВерхХилинской СОШ, присоединение д/сада «Звездочка» к д/саду «Пчелка»,
присоединение д/сада с. Чирон к МОУ Чиронская СОШ, присоединение
д/сада «Солнышко» с. Богомягково к МОУ Богомягковской СОШ,
присоединение д/сада «Солнышко» с. Митрофаново к МОУ Митрофановской
ООШ.
Задача муниципального района максимально использовать ресурсы
реструктуризации сети образовательных учреждений для повышения
эффективности бюджетных расходов на образование. Показателями,
характеризующими результаты мероприятий по повышению эффективности
бюджетных расходов, являются:
- число реорганизованных организаций,
-доля расходов в сфере образования, переориентированных на повышение заработной платы педагогическим работникам отрасли ( сокращено ( замы0,75ставки, педагогические-23,14ст, обслуживающий-16,15.С 1 сентября 2015
года для обучающихся образовательных организаций организована пятидневная учебную неделя с 1 по 7 классы;
- уменьшение классов комплектов - 8;
- объединение классов с маленькой наполняемостью на отдельные предметы
– 111 часов;
- перераспределение функциональных обязанностей
- отпуска без сохранения заработной платы по желанию работников;

школы
сады
доп.обр.
всего

Фот(заработная
сумма
плата+ отчисления)
2014 2015
329683 335063
5380
109693 122617
12924
22599 25545
2946
461975 483225
21250

повыше- средняя заработ- сумма
ние
ная плата
оптимизации
2015
2014
2015
2015
101%
29347 29532 10802
112%
19225 20792 5708
113%
22560 24093 1100
104%
17610

сокрашение ставок
2015
20,4
16,17
3,47
40,04

На сегодняшний день инфраструктура
системы образования
муниципального
района
представлена
34
муниципальными
общеобразовательными учреждениями с общим количеством обучающихся и
воспитанников- 7468 чел., 17- СОШ, 5-ООШ, 1-открытая школа, 8 –ДОУ, 3УДОД.В 2014году было 42образовательных учреждения.
Количество обучающихся на 31.12.2015года составляет 5063 человека,
в 2014 году на этот же период приходилось 5171 человек.
Воспитанников ДОУ на 01.01.2016года -1984, в 2014году 2023.
Уменьшение количества обучающихся и воспитанников объясняется
демографической ситуацией ( миграцией населения).
Так в сравнении с с 2014годом по дошкольным образовательным
учреждениям пос. Первомайский произошло уменьшение на 113 человек.
Наименование ДОУ
д\с №12 «Теремок»
д\с
№7
«Аленушка»
и
структурное подразделение д\с
№3
МОУ Первомайская СОШ №5
Всего:

2014г.
354
168

2015г. -план
354
288

2015г.- факт
294
240

99
621

99
731

85
619

В 2015 году в район привлечено средств из федерального бюджетаВ
2015 году в район привлечено средств из федерального бюджета 24613100
руб. Из муниципального бюджета было выделено 150,0 тыс. руб.
За 2015год было
создано дополнительных 70 мест
за счет
капитального ремонта здания, находящегося в заброшенном видев с. ВерхХила. Выполнена главная задача - очередность в детские сады в районе от 3
до 7 лет ликвидирована. От 1,5 до 3 лет очередь сохраняется в г. Шилка и п.
Холбон.
К актуальным задачам работы УОотносится задача повышения качества
образования и модернизации кадровой политики района.
Анализ кадрового состава педагогических работников системы образования муниципального района свидетельствует, что по прежнему низкой
остаётся доля молодых педагогов в системе общего образования 7,28%, в дошкольном образовании 11,3%.
Всего работников образования1483, из них:
Работников ДОУ
Работников ОУ
Всего ра- Воспиботников тателей

502

187

Всего ра- Пеботников дагогических
работников
907
446

Работников УДО

Учителей

Всего ра- Педагогиботников ческих
работников

394

74

47

Наблюдается положительная динамика количества педагогических работников, получивших по итогам аттестации первую и высшую квалификационную категорию. В 2015году получили категорию 42педагога, в 2014-20
чел.
Год/Категории
Всего:
Первая квалификационная категория
Высшая квалификационная категория

2014
20
16

2015
42
29

4

13

Данная величина отражает меру эффективности одного из основных
инструментов повышения качества образования - профессиональной компетентности учителя и динамики его профессионального роста. Поэтому задача
увеличения доли педагогических работников, имеющих первую и высшую
категорию, и профессионализм которых отвечает требованиям профстандарта, является ведущей в кадровой политике района.
Задача УО создать такие условия, которые максимально обеспечат
достойный уровень качества образования каждого обучающегося, свободу
участия детей и молодежи в социальных практиках, вариативность выбора
дополнительного образования. Только при консолидации усилий органов
власти, всех участников образовательных отношений возможно достижение
задач образования.
Справедливо будет отметить, что 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 районе в 2015году сдавало ЕГЭ 226чел. Из них:
Выпускников текущего года-194чел.
Выпускников ШРМ-11чел.
Выпускников прошлых лет и среднего профессионального образования-11
чел.
Два экзамена не сдал и не получил аттестат в 2015г.1 выпускник.В
ОГЭ (основной государственный экзамен) по Шилкинскому району в новой
форме участвовало- 407 выпускников допущенных педагогическим советом к
ОГЭ, из них 8 - выпускники открытой школы. В традиционной форме
экзамены сдавали 22 выпускника изучающих программы 7 вида;
Результаты
ЕГЭ, ОГЭ- это ресурс реализации выпускником
возможности
продолжения
образования,
а
значит
личностнопрофессиональной траектории развития и социализации. Важно понимание
ответственности руководителей и педагогических работников за качество

реализации образовательной услуги, необходимо понимание-выпускник не
получил аттестат-школа не в полной мере выполнила муниципальное задание
на реализацию образовательных услуг.
Выпускники 11 классов района писали итоговое сочинение, как допуск
к ЕГЭ-2016, 2 декабря 2015 года. Из 211 учащихся, 2 человека не явились на
экзамен, 5 человек получили незачет, будут переписывать 3 февраля 2016г.
Инструментом повышения качества общего образования выступает
ФГОС. В связи с этим, приоритетным направлением в деятельности системы
общего образования в 2015году оставалось внедрение новых
образовательных стандартов. По данным мониторинга, доля учащихся ОУ
района, занимающихся по новым стандартам, составила 39 %.
1-4 кл.
Обучение по ФГОС
штатный режим
пилотный режим

5-7 кл

8кл.

304чел.

86 чел.

1570чел

Еще одним эффектом, достигнутым по итогам реализации модернизации образования, стало оснащение ОУ района учебной литературой. В
2014году на приобретение учебников из краевого бюджета было выделено
6022,385руб., соответственно закуплено 12620 экземпляров учебников, в
2015году – 5811,287 рублей было потрачено на приобретение 13049 экземпляров учебников. Обеспеченность учебниками на 2015-2016 учебный год составила: 1-5 классы (ФГОС)-100%;.6-8 классы( ФГОС) -100%, 8-11 классы, работающие в режиме старых стандартов обеспечены на 85%.В течение всего
учебного года велась работа с ОУ по пополнению учебного фонда, ОУ проделали большую работу по обеспечению учебной литературой учащихся 5
классов по новым ФГОС.
Воспитание учащихся на основе их профессиональной ориентации,
расширении сферы общественно-полезной деятельности является приоритетным направлением деятельности УО и ОУ на всех уровнях образования.
Учащимся всех уровней образования предоставляется возможность получить
не только базовое образование. Образовательные учреждения реализуют одно
из основных прав обучающихся основного и среднего уровней образования и
их родителей: право определить индивидуальную образовательную траекторию. удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и
познавательные интересы учащихся.
ОУ реализуется предпрофильная подготовка и профильное обучение
учащихся на основе ИУП, во всех образовательных учреждениях ведется
курс «Я выбираю профессию» или «Мой выбор».
Обучающиеся и их родители принимают участие в проводимых профессиональными учреждениями «Дней открытых дверей». Управление образования
и образовательные учреждения работают в тесном сотрудничестве с учреждениями различных ведомств в рамках вневедомственного взаимодействия (

Служба занятости населения, ГУЗ ЦРБ, учреждениями культуры) по
вопросам профессиональной ориентации, а также с ЧИТГУ и Министерством
образования по вопросам контрактно-целевой подготовки выпускников.
С целью минимизации дефицита педагогических кадров в образовательных организациях района привлечение молодых специалистов, является получение педагогического образования на условиях контрактно-целевой
подготовки. Целевая контрактная подготовка специалистов обеспечивает гарантированное трудоустройство молодого специалиста. Посредством механизма целевой подготовки образовательные организации района могут
решить серьёзную кадровую проблему-обновление и закрепление кадрового
потенциала в районе.
В 2015 году в соответствии с потребностью муниципальных районов в
педагогических кадрах, по ходатайству Минобразования Забайкальского края
Министерством образования и науки Российской Федерации была увеличена
квота целевого приёма в ФГОУ ВПО «Забайкальский государственный университет со 134 мест в 2014 году до 189 мест в 2015 году (информация для
сравнения в 2013 году всего было 37 мест )
Контрольные цифры целевого приема по Забайкальскому краю
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В 2014 году было подано 18 заявок от образовательных организаций
района. Из них было заключено 17 договоров; по очной форме поступило 4
человека, по заочной-3.
В 2015 году было заявлено от образовательных организаций района 53
человека. Из них было заключено 20 договоров; на очную форму было заключено 5 договоров, поступило всего 2 человека; на заочную 15 договоров- поступили 8 человек.
В рамках КЦП в 2014 и 2015гг в район прибыло по одному педагогу.
Учитывая стратегию Министерства образования и науки РФ большая часть
бюджетных мест отдаётся под целевое обучение.
На краевой Августовской конференции в 2015 году прозвучала
информация о том, что на 2016 год будет выделено 480 бюджетных мест. Из
них 270 мест на очное обучение, 210 на заочное. Если в 2016 году у педагогов, желающих получить высшее образование по КЦП по заочной форме
обучения, ещё сохраняется возможность поступить по внутренним экзаменам Университета, то с 2017 года заочная форма обучения по КЦП будет проводиться только по итогам ЕГЭ.
Одним из эффектов повышения качества образования является участие
ОУ и педагогов в инновационном движении. Инновационная структура ОУ
района представлена краевой стажировочной
площадкой «Психологопедагогическое сопровождение учащихся, как условие их успешной
социализации» на базе МОУ Первомайская СОШ №2, региональной опытноэкспериментальной площадкой «Создание здоровье сберегающих условий
как фактор повышения качества образования» на базе МОУ Первомайской
ООШ №1.
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, все награждены дипломами и сертификатами. Победитель районного конкурса «Учитель года 2014» Политыко В.В. приняла
участие в краевом конкурсе «Учитель года 2015», успешно пройдя первые
два тура, получила диплом участника.
Педагоги района активно участвовали в различных конкурсах –всероссийских, региональных, муниципальных уровней. Участницей дистанционной олимпиады «Отечественная война 1812г.» стала учитель МОУ Арбагарской ООШ Ушакова Н.И., во всероссийском конкурсе «Логическое мышление» г. Калининграде участвовали Калашникова М. П., Забродина Е.В., Подшивалова Е .Ю. Во всероссийском конкурсе принимали участие Климова
С.А. учитель МОУ Холбонской СОШ - «История регионов Российской Фе-

дерации» ;Калиничева Е.А. учитель МОУ Холбонской СОШ - участник Всероссийского фестиваля «Открытый урок»; педагог МОУ Первомайской
СОШ№5 Савватеева Е.О. стала победителем во всероссийском конкурсе рисунков, посвященного 70-летию Победы ( г . Санкт-Петербург).
Немаловажную роль в повышении качества образования играет
профессиональный рост педагогов через курсы повышения квалификации,
семинары, конференции, совещания. В 2015 году курсовую подготовку
прошло 235 человек, а для руководителей и воспитателей дошкольных
образовательных организаций района
Управлением образования были
организованы выездные курсы повышения квалификации по проблеме:
«Управление образования в условиях внедрения ФГОС ДО», в них приняли
участие 36 педагогов.
Руководитель МОУ Первомайской СОШ №2 Юргатова Валентина
Юльевна прошла курсы повышения квалификации в Государственной
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
по проблеме: «Управление в сфере образования» в г. Иркутске.
Приоритетным направлением деятельности системы образования муниципального района является обеспечение доступности и качества образования лицам с ограниченными возможностями здоровья, которых в районе 331человек, 88 человек – это дети – инвалиды, 63 человека обучается индивидуально на дому. Для муниципального района важным и результативным
направлением работы стало участие образовательных организаций в федеральной программе «Доступная среда». В рамках Государственной
программы «Доступная среда» все образовательные организации района разработали и согласовали с органами социальной защиты населения
программы по созданию безбарьерной образовательной среды.
Три учреждения образования района вошли в данную программу в
2014году и одно учреждение в 2015г.с финансовым обеспечением в размере
1610667 руб. из средств Федерального бюджета с софинансированием из муниципального бюджета в размере 686,00 рублей. Данные учреждения имеют
реальную возможность создать условия для организации инклюзивного
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
На приобретение оборудования было потрачено1112723 руб. Остальные
средства пошли на создание условий(установку пандусов и поручней при
входе в школу, ремонт туалетов, расширение дверных проемов, сглаживание
порогов, установку специальной сантехники, расширение укладку кафельная
плитки при входе в здание, на замену входной группы)
Немаловажным является и тот факт, что педагоги имели возможность
пройти курсы повышения квалификации за счет средств федеральной
субсидии для организации работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья по ФГОС. которые вводятся с 01.09.2016 года в количестве 18
человек.
Перед системой образования стоит задача уметь организовать работу и 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.
Наиболее эффективными формами работы с одаренными детьми
является организация следующих мероприятий:
-школьный, муниципальный и региональный этапы Всероссийской
олимпиады школьников;
-научно-исследовательская деятельность.
С каждым годом растет число учащихся, принимающих участие в
олимпиадах различного уровня. В 2015 году в школьных олимпиадах
приняло участие 5999 учащихся, что на 50% больше, чем в 2014г.Количество
победителей школьных олимпиад составило 679 чел, призеров 1294.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады в 2015 году
приняли участие 708 школьников 7-11 классов (в прошлом году 616),
определено 231 призовое место, 24 победителя муниципального уровня
отстаивали честь района в крае в 2015 году. Из муниципального бюджета на
проведение олимпиады в 2015году было выделено 106,870 рублей.38
победителей муниципального этапа олимпиад будут представлять наш район
на региональном уровне с 11 января по 12 февраля 2016 года.
Итоги 2-го этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015 году
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В муниципальном районе создан ресурсный центр по работе с
одаренными детьми при Шилкинском Доме детства и юношества.
Обучающиеся общеобразовательных учреждений принимали участие в
2015году в международных соревнованиях и мероприятиях для детей и молодежи в количестве 86 чел., Краевых конкурсах – 36 чел., Международных
-2 чел.
Кол-во призовых мест:
Всероссийские – 73, Краевые – 15, грамоты – 10.Сертификаты -8.
В течение последних пяти лет обучающиеся Дома детского творчества постоянные участники и победители многих региональных, Всероссийских,
Международных, краевых конкурсов и фестивалей. Такие результаты
наиболее ощутимы и очевидны.
В 2014-2015 учебно году:
 Октябрь: Краевой конкурс детского рисунка «Мир культуры как единый
космос», результат – 2 лауреата 3 степени: Багаева Катя, Поддубная Лера
(рук-ль: Полякова Т.Н);
 Ноябрь: районный семинар, проведение мастер-классов (Полякова Т.Н,
Золотухина Г.А, Мальцева Т.А);
 Всероссийский дистанционный конкурс открыток «Поздравление маме» ,
результат – 7 сертификатов (рук-ль: Полякова Т.Н);
 Краевой конкурс «Наши голоса»: студия эстрадного вокала «Горизонт» и
участницы эстрадной группы стали лауреатами 3 степени (рук-ли: Блохина Н.Г, Золотухин Э.И);
 Декабрь: Международный проект Videouroki.net «Дистанционная
олимпиада по музыке», результат – 7 победителей 1 степени, 3 победителя
2 степени (рук-ль: Ефимова Т.А);
 Февраль: Открытый фестиваль современных хореографических направлений «Молодые таланты Забайкалья», ансамбль танца «Искорки» награждены в номинации «Эстрадный танец» , композиция –«Часики»;
 Март: Всероссийский конкурс декоративно- прикладного творчества
«Мир мастеров- зимняя мастерская», результат- 2 диплома победителя 1
степени (рук-ль: Мальцева Т.А);

 Краевой конкурс «Победа глазами ребенка», результат- рисунок
Кузьминой Леры использован на лицевой стороне открытки – приглашения для ветеранов ВОВ;
 Краевой музыкальный конкурс «Музыкальный дождик», результат- 1
участник дипломант 5 степени в номинации «Малышок», 2 участницы
стали дипломантами 4 степени в номинации «Шоу- группы и вокальные
ансамбли» (рук-ль: Блохина Н.Г); Вдовина Анна стала лауреатом 1 степени в номинации «Исполнитель детской эстрадной песни», Михайлова
Оксана стала дипломантом 4 степени в номинации «исполнение песни о
России, малой Родине и природе».
 Май: Всероссийский конкурс декоративно- прикладного творчества «Мир
мастеров- весенняя мастерская», результат- 1 диплом победителя 1 степени (рук-ль: Мальцева Т.А);
В 2015-2016 учебном году:

Сентябрь: Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Мир мастеров- летняя мастерская»: Смольникова Настя- 1 место;
Окунцова Юлия -1 место (творческое объединение «Волшебная бусинка»:
руководитель Мальцева Т.А)
 Октябрь: Международный проект Videouroki.net «Дистанционная
олимпиада по музыке», результат – 1 победитель 1 степени, 3 победителя 2
степени , 12 победителей 3 степени (рук-ль: Ефимова Т.А);
 Ноябрь: Международный музыкальный конкурс «Гураненок 2015»,
результат- обучающиеся эстрадной группы стали лауреатами 2 и 3 степени
(рук-ль: Золотухин Э.И);

Ноябрь: VII Международный фестиваль детского и юношеского творчества, ансамбль танца «Искорки» награжден дипломом Лауреатов 4 степени
в номинации «Хореография».
В проводимых в 2015году городских мероприятиях приняли участие
1482 человека, 1-ые места заняли 86 человек, вторые – 84, 3-и места -86
человек. Удельный вес численности обучающих по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей
численности обучающихся, составил 83 %.
Дополнительное образование района представлено 3 учреждениями дополнительного образования детей. В 2015 году в них осуществляло свою деятельность 123 кружка с охватом детей в количестве 2059. При общеобразовательных учреждениях дополнительное образование получало 2518 детей в
78 кружках. В 28 детских творческих объединениях занималось 2884 человека.

По направленностям дополнительного образования учащиеся посещают спортивные секции 469 учащихся, кружки технического творчества –
167 учащихся, эколого-биологические – 162 учащихся, туристско- краеведческие –64 учащихся, художественного творчества – 725 учащихся, культурологические 212учащихся, другие – 260 учащихся.
Еще одно направление в дополнительном образовании представлено
Детско-юношеской спортивной школой, результаты работы за 2015 год:
Мероприятие

Уровен Дата
ь
Первенство
За- крае05байкальского края вой
07.01.
по греко-римской
2015
борьбе

Результат

тренер
Глоткин
А.В.

Первенство СФО
по греко-римской
борьбе г. Чита.

II
место-НеделяевН. ;Семеняк Д.;
Рябов Д.
III место- Ершов В.
Глоткин
Ю
;
Федоров Р.
IVместо –Онаприенко В
Vместо – Ульхов Е

Первенство СФО
по греко-римской
борьбе г. Барнаул
Всероссийский
турнир по грекоримской борьбег.Хабаровск
Межрегиональный турнир г.
Владивосток
Всероссийский
турнир по грекоримской борьбе
г.Хабаровск
Всероссийский
турнир
памяти
Зверева г.Чита
XXII
краевой
турнир «Оранжевый
мяч»
среди юношей
п.г.т. Шерловая Гора

Всероссийски
й
Межрегиональный
Всероссийски
й
Всероссийски
й
краевой

0608.02.
2015
г.
20.22.03.
2015
01.03.05.
2015
г.
ноябрь

участники
15 чел.

Глоткин
А.В.

5 чел.

IVместоГлоткин Ю Глоткин
А.В.

3 чел.

II место – Рябов Д.

Глоткин
А.В.

2 чел.

III место-Обухов Е. Глоткин
III место- Онапри- А.В.
енко В

3 чел.

ноябрь

II место-Ершов Е.
Глоткин
III мест- Можанов А.В.
С.; Глоткин Ю.

3 чел.

05.06.12.
2015

II место-Ершов Е.

Глоткин
А.В.

16 чел.

Шеломенцева
И.А.

7 чел.

III мест
05.08.02.
2015 г

Региональный
краеэтап спартакиады вой
среди детей железнодорожников
г. Чита.
Всероссийский
этап спартакиады
среди детей работников железной дороги г. Сочи.

Всероссийски
й

март

II место Стрит - Потехина
Ю.Н.
баскет

Воробьёва О.
Бессонова Е.
Лозовая Н.
IV место Стрит- Потехина
2630.04. баскет
Ю.Н.
2015г. В составе сборной
Забайкальского
края Бессонова Е,
Лозовая Н.

3 чел.

2 чел.

Первенство
За- Краебайкальского края вой
по
баскетболу
среди
юношей
2002 г.р. и младше г. Чита.

III место Лучший Потехина
2729-.11 игрок
Заб.края Ю.Н.
.2015г Бакшеев М.
.

7 чел.

Первенство
За- Краебайкальского края вой
по
баскетболу
среди
девушек
2002 г.р. и младше г. Чита.

III место
1922.11.
2015г.

10 чел.

Всероссийский
этап спартакиады
среди детей работников железной дороги г. Сочи.

Всероссийски
й

2630.04.
2015
г.

I место Футбол В Иваськов
составе сборной А.А.
Забайкальского
края Пичуев А.

1 чел.

Первенство
Забайкальского края
на приз «Кожаный мяч» 2002г. и
младше
Региональный
этап спартакиады
среди детей железнодорожников
по мини – футболу г. Чита.

краевой

июнь

I место Лучшие Иваськов
игроки
Забай- А.А.
кальского
края
Иваськов Г.

5 чел.

краевой

март

II место

7 чел.

Потехина
Ю.Н.

Иваськов
А.А.

Первенство
Забайкальского края
среди
юношей
2003 г.р. и младше по мини-футболу
Финал кубка Забайкальского края
среди КФК по
футболу
среди
мужчин г. Чита

краевой

декабрь

II место Лучший Иваськов
игрок
Забай- А.А.
кальского
края
Шутов С.

5 чел.

краевой

июль

Иваськов
А.А.

4 чел.

Первенство
Забайкальского края
по футболу среди
юношей г. Чита
Региональный
турнир по футболу среди юношей
г. Чита

краевой

май

II место в сборной
Забайкальского
края Фомичёв И.,
Веретенников И.,
Сокольников М.,
Черепанов И.
Iместо в сборной
Забайкальского
края Пичуев А.

Иваськов
А.А.

1 чел.

краевой

ноябрь

Иваськов
А.А.

1 чел.

Первенство
Забайкальского края
на приз «Кожаный мяч» 2002г. и
младше
Первенство
Забайкальского края
по мини-футболу
среди
юношей
2003 г.р. и младше
Межрегиональный турнир по
волейболу среди
девушек 2002г.р.
ЕАО г. Облучье
Межрегиональный турнир по волейболу
среди
мальчиков 20022003 г.р. г. иркутск

краевой

июнь

Iместо в сборной
Забайкальского
края и лучший игрок
Забайкальского
края
Пичуев А.
I место Лучшие
игроки
Забайкальского
края
Смолкин С.

Криворчук
В.С.

5 чел.

краевой

декабрь

II место лучший Криворчук
игрок
Забай- В.С.
кальского
края
Смолкин С.

5 чел.

Межрегиональный

октяб
рь

IV место

Седельников В.Н.

8 чел

Межрегиональный

октяб
рь

III место лучший Седельников В.Н.
распасовщик
Семёнов В.

8 чел.

Межрайонный
турнир по волейболу среди девушек и юношей
памятиКустова
Г.А.
Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек г. Могоча
Первенство
Забайкальского края
по
волейболу
среди
юношей
2003-2004 г.р.

I место юноши
I место девушки

Межрайонный

октяб
рь

Межрегиональный
краевой

Лучший Седельниавгуст Iместо
нападающий Чу- ков В.Н.
прова Ю.
ноябрь

II место

Седельников В.Н.

Седельников В.Н.

16 чел.

8 чел.

8 чел.

Первоочередными мероприятиями в рамках реализации комплекса мер,
направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей являются формирование и финансовое обеспечение муниципального задания, обновление программно-методического обеспечения, повышение доступности, высокого качества и
современных
условий обеспечения дополнительного образования для всех категорий детей,
повышение возможностей успешной социализации, самореализации, повышение удовлетворенности потребителей услугами дополнительного образования детей.
Одним из основных направлений воспитательной работы является
организация работы по профилактике детей группы риска. В 2014 году
состояли на разных видах учета -241 человек, в 2015г. -211 чел.
Данная категории детей не остается без пристального внимания
взрослых. В 2015 учебном году на базе МОУ Первомайской СОШ № 2
прошел проблемный семинар заместителей директоров по воспитательной
работе «Эффективность технологии межведомственного взаимодействия в
решении проблем социальной дезадаптации детей и подростков», где
приняло участие 37 педагогов.
В ноябре 2015 проведено
мониторинговое исследование по
профилактической работе в ОУ, проанализировав работу в ОУ руководителям
рекомендовано:
- поставить под контроль занятость детей во внеурочное время, каникулярное
время;
-работать по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;
-поставить под контроль учащихся пропускающих занятий без уважительной
причины;
- организовать эффективное взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур (школы, семьи, администраций поселений, специалисты

по социальной работе, культура, КДН и ЗП, ПДН) в работе с подростками
«группы риска».
В рамках проблем организации воспитания, дополнительного образования
детей необходимо затронуть и вопросы организации летнего отдыха и
оздоровления детей.
Сеть учреждений отдыха и оздоровления в Шилкинском районе включает:-2 – загородных лагеря -320 детей, 24 – лагеря с дневным пребыванием
детей в количестве 1080. Всего за лето 2015 года оздоровлено 3844 ребенка
или 75% от общего числа учащихся. Одна из главных задач летнего отдыха
- это включение детей в активную деятельность посредством реализации
образовательных программ. В связи с этим задачей лета 2016года является
обеспечение содержательного наполнения образовательных программ отдыха детей с приоритетом профильной ориентации и, соответственно, подготовка квалифицированных кадров для их реализации.
По состоянию на 01.01. 2016года на территории района т проживает
10242 ребенка, из них -440 детей –сирот и детей. оставшихся без попечения
родителей, что составляет 4 % от общего количества детского населения. Из
общего количества детей-сирот в семьях граждан проживает 270 детей. Это32 ребенка в 10 приемных семьях и 238 детей в 196 опекунских семьях.
Проходят обучение и находятся на полном государственном обеспечении в
многопрофильных училищах -31 человек.
Большое число выявленных детей, являются так называемыми социальными сиротами, родители которых лишены, либо ограничены в родительских
правах.
Лишены или ограничены в правах Лишен или ограничены в правах в
в 2014г.
2015г.
34
29
Понимая проблемы сирот и, действуя исключительно в их интересах,
специалистами отдела опеки и попечительства выделено одно из приоритетных направлений своей деятельности – работа по устройству детей-сирот в
семьи граждан.
Устройство детей в семью
Год
Количество детей
2013г.
14
2014г.
10
2015г.
27
Устройство детей осуществляется не только в семьи, проживающие на
территории Шилкинского района, но и в другие муниципальные образования и регионы. Так, в 2015году 4 ребенка были переданы под опеку в Московскую область, 2ребенка-в Амурскую область, 1-Красноярский край, 1- Карымский район, 2-Нерчинский район, 3- в Читу.

Деятельность Управления образования в 2015году 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 районе, так и края.
Мероприятия дорожной карты определяют варианты обеспечения
доступности образования для всех категорий обучающихся, повышение
качества образования, повышение социальной и финансово-экономической
эффективности образования.
Во исполнение распоряжения Правительства Забайкальского края от 27
октября 2015 года №581-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») Забайкальского края по созданию регионального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» все образовательные организации района были внесены в автоматизированную информационную систему.
Анализ работы муниципальной системы образования в 2015 году показал:
 100% образовательных учреждений района обеспечивают уровень обученности обучающихся в соответствии с аккредитованными показателями ( то
есть в соответствии с Законом РФ «Об образовании» обеспечили усвоение
50% обучающихся обязательного минимума содержания образования;
 обученность в 2015 году составила 99%, в 2014 году-98,8%).
 40% учащихся района обучается на «4» и «5», в прошлом учебном году38%.
 31% выпускников основной школы района получили аттестаты без троек
( в 2014году 24%);
 44% выпускников средней школы района получили аттестаты без троек, (в
2014 году 38%);
 2% выпускников основной школы района получили аттестаты особого
образца ( в 2014 году 1,8%);
 8,7% выпускников средней школы района получили золотые(13) и
серебряные(4) медали (в 2014 году 10,3 %);
Учебный год
Наименование ОУ
МОУ
Первомайская
СОШ №5
МОУ Казановская СОШ
МОУ
Шилкинская

2013-2014
Золото Серебро
3
1
0
1

2
0

2014-2015
Золото
Серебро
3
1

СОШ №2
МОУ
Шилкинская
СОШ№51
МОУ
Шилкинская
СОШ №1
МОУ
Первомайская
СОШ №3
МОУ СОШ №52 г.
Шилка
МОУ Холбонская СОШ
МОУ
Первомайская
СОШ №2
МОУ
Богомягковская
СОШ
МОУ
Размахнинская
СОШ
МОУ
Номоконовская
СОШ
ИТОГО:

1

0

1

0

2

1

0

2

2

0

3

1

4

0

2

1
0

2

1

0

2

0

0

1

13

4

1

13

1

9

 0,8 % учащихся школ района оставлены на повторный курс обучения по
всем ступеням ( что на уровне прошлого года);
 0,5 % выпускников не получили аттестаты об окончании средней школы
по итогам государственной итоговой аттестации (в прошлом году-3%).
Для выполнения задач, стоящих перед образовательными учреждениями в
новом учебном году, в летний период проведена большая подготовительная
работа образовательными учреждениями. На подготовку школ и организованному началу нового учебного года из муниципального бюджета было выделено по всем видам работ средств: (в тыс.руб).
Тип
образо- Средства
вательной
мунициорганизации
пального
бюджета

ремонт и
реконструкц
ия зданий

Антитеррористические
мероприятия-

2323,974

обеспечение
пожарной
безопасности
(пропитка)
407,288

Общеобразовательные
организации

4546,201

Дошкольные
образователь-

206,825

Иные
мероприятия

1128,249

Обеспечение санитарноэпидемиологического
состояния
446,792

123,375

14,00

10,00

28,300

31,250

239,89
8

ные
Дополнитель336,616
ного образования детей
ИТОГО:
5089,642

53,00

160,00

60,00

48,616

2500,349

581,288

119,249

523,708

15,00

286,04
8
В рамках реализации Программы развития образования вШилкиснком
районе на 2015-2020годы, в 2015году было выделено средств
из
муниципального и краевого бюджетов.
Мероприятия
План
Факт
Обеспечение учащихся
5000,0руб.5860,094-КБ
учебниками в соответствии с федеральным КБ
перечнем
Оснащение
образовательных
учреждений 100,0 руб.- 213,839-МБ
современным учебным, учебно-лабораторным МБ
и компьютерным оборудованием
Введение единой внешней системы оценки
качества образования в формах ЕГЭ,ОГЭ:
160,0 -МБ
102,208-МБ
Проведение ЕГЭ
70,117-МБ
62,188
Проведение ОГЭ
Техническое оснащение пунктов проведения
27,4-МБ
ЕГЭ
320,0- МБ
(обновление компьютерной и множительной
техники)
Реализация мероприятий по доступной среде 1200,0 –КБ
1610,667 -КБ
в муниципальном районе:
450,0 -МБ
686,0-МБ
Обеспечение учебно-наглядными пособиями
Изготовление пандусов,
Замена дверных проемов
Развитие
материально-технической
базы 70,0руб –МБ 63,275-МБ
школьных
пищеблоков
и
введение 20,0руб -ВБ
электронной специализированной системы
оплаты
Предоставление мер государственной поддержки (горячие завтраки)
6204,00 –КБ 3208,591-КБ
Питание детей, находящихся на подвозе,
0-МБ
1378,639-МБ
Подвоз учащихся к месту учебы
0 –МБ
3103,31-МБ
Подготовка автобусов для подвоза учащихся 0-МБ
2372,098-МБ
Приобретение спортивного оборудования и 150,0 руб.- 76,36 руб. –
инвентаря для образовательных учреждений
МБ
МБ
Оснащение сельских школ, работающих в 200,0
социально неблагоприятных условиях, водо- МБ
проводом, центральным отоплением, канали-

руб.- 911,252-МБ

зацией
Организация и проведение воспитательнопрофилактических мероприятий, обеспечение участия детей всех возрастных категорий
в районных, краевых мероприятиях
Организация и проведение спортивных мероприятий
Проведение интеллектуальных марафонов
( шашки, шахматы)
Проведение спартакиады молодежи допризывного возраста и направление победителей
спартакиады на краевые соревнования
Повышение
уровня
профессионального
образования
педагогических
работников
через систему дистанционного обучения
Текущий ремонт школ

130,0
МБ

руб.- 39,1 -МБ

350,0 руб.- 100,13-МБ
МБ
15,0 руб -МБ 4,16-МБ
30,0 руб.-МБ

30,0-МБ

336,0 руб. - 336,0-КБ
КБ

700,0 руб.- 1920,021-МБ
МБ
Установка видеонаблюдения
160,0 руб. – 0
МБ
515,5-КБ
0-КБ
Охрана учреждений
1794,171
Обслуживание и установка пожарной сигна- 102,5,0 руб. 148,0-МБ
лизации
-МБ
Обслуживание кнопки «01» и сигнала опове- 102,5 руб.- 78,0-Мб
щения людей во всех ОУ.
МБ
Ремонт и замена пожарной сигнализации
100,0 руб-МБ 381,048-МБ
Специальная оценка условий труда
196,0
руб. 80,5-МБ
-МБ
2933,433-МБ 13459,729Всего по программе:
12740,0-КБ
МБ
13255,5-КБ

Исходя из вышесказанного, следует, что муниципальная система образования
динамично развивается, последовательно решая задачи
модернизации
образования в соответствии со стратегиями государственной политики в
области образования.
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;
-создание условий для 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.

9. КУЛЬТУРА
Сфера культуры муниципального района «Шилкинский район» на сегодняшний день представлена следующим образом: орган управления - Комитет
культуры администрации муниципального района «Шилкинский район», в
ведомственном подчинении которого находятся 2 Детских школы искусств г.
Шилка и п. Первомайский и Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», в состав которого входят учреждения
культуры сельских поселений - 35, а во втором полугодии 2015 года в состав
МУК «МКДЦ», вследствие реорганизации была присоединена «Межпоселенческая центральная библиотека. Также на территории Шилкинского района существуют 4 муниципальных учреждения культуры (МУК БИКДО «Шилкинское» г.Шилка, МБУ БИКСДК «Первомайский» п.Первомайский, МУК СЦК
«Горизонт» с.Мирсаново, МУК БИКДО «Орфей» п.Холбон) полномочия, которых принадлежат городским и сельским администрациям.
Для выполнения основных целей деятельности учреждений культуры,
направленных на повышение эффективности и качества деятельности учреждений культуры, осуществление формирования культурной политики на территории района, повышения уровня культурно-досуговой, библиотечной и образовательной деятельности вся работа проводится по основным направлениям:
- патриотическое воспитание;
- нравственное воспитание;
- воспитание здорового образа жизни;
- правовое воспитание;
- экологическое воспитание;
- изучение прошлого и настоящего края;
- работа с различными категориями населения: дети и подростки; молодежь,
пенсионеры, ветераны; инвалиды.
Учреждения культуры в течение года проводили планомерную работу по
развитию фестивального движения в районе.
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. Народный театральный коллектив «Движение вспять» (руководитель Арсентьев Ю.В.) был приглашен на Всероссийский фестиваль театральных коллективов «Театральные каникулы» в г.Байкальск Иркутской
области, где они представляли спектакль «Дорогая Елена Сергеевна »
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.
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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 ГДК г.Шилка «Багульник» и вокальная группа «Неугомонные» п.Первомайский приняли участие в межрайонном фестивале ветеранских
коллективов «Не стареют душой ветераны», который проходил у нас в городе
Шилка. Кроме этого, межрайонный фестиваль ветеранских коллективов собрал
коллективы из Балейского, Чернышевского Тунгокоченского, Сретенского, Нерчинского районов.
А вот молодежь, не только нашего района, с нетерпением ждет ежегодный
рок-фестиваль «Серебряная река», нынешний XY фестиваль был проведен на
стадионе «Локомотив» при участии коллективов из Чернышевска, Читы, Шилки, Первомайского.
Особое внимание в последнее время в районе уделяется сохранению и
пропаганде казачьей культуры.
В районном фестивале казачьей культуры приняли коллективы из Шилкинского района, было разбито 7 станиц, на которых представлены различные
обряды- «Сватовство», «Выборы атамана», «Проводы казака на службу» и др.
Районный конкурс «Наши голоса» собрал на сцене юных вокалистов района, а победители приняли участие в краевом конкурсе. Межрайонный фестиваль эстрадной песни «И песня – жизнь моя – для Вас!» собрал на своих
подмостках молодежь и исполнителей эстрадной песни среднего возраста из
п.Первомайского, г. Шилки, г.Сретенска, г.Нерчинска, г.Балея и сел Шилкинского района.
В течении всего года в районе прошли праздничные мероприятия, посвященные юбилейным датам сел: 335 лет с.Размахнино, 290 лет
с.Красноярово,150 лет с.Савино, 150 лет с.Кибасосо, 360 лет с.Митрофаново.
105 лет с.Ульяновка и еще 10 сел, где прошли праздники сел – с.Верх-Хила,
с.Богомягково, с.Кокуй-Комогорцево,с.Макарово и другие. В этом году значимые достижения в сфере культуры произошли в с.Мирсаново, где состоялось
необычное мероприятие «Слава богу, мы казаки», где сельчане и гости наблюдали историческую реконструкцию событий 1891 года, когда наследник престола цесаревич Николай, который на забайкальской земле провел 12 дней, посещал шилкинскую землю. Его путь лежал через казачьи станицы и поселки, города, в том числе он останавливался в селе Мирсаново. Мероприятие началось
с крестного хода к дому, где когда-то останавливался цесаревич Николай, теперь
там установлена и освящена мемориальная доска. Также в этот важный для
сельчан день состоялось торжественное открытие школьного казачьего музея. В
связи с радостным событием состоялся большой концерт «Пой, казачий род!»,
где приняли участие творческие коллективы Шилкинского района. 16 октября
2015 года село Мирсаново Шилкинского района отпраздновало 280-летие.
Кроме календарных праздничных мероприятий, в районе прошли мероприятия, посвященные 70-летию со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., а это открытие памятников, мемориальных досок,
прошел автопробег по памятным местам Шилкинского района, состоялись
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торжественные митинги, праздничные концерты, встречи с ветеранами, тружениками тыла, вдовами, с детьми войны. В 2015 году прошли новые фестивали:
районный фестиваль среди приемных семей «Моя семья – мой дом родной», в
котором приняли участие 4 семьи, где воспитываются дети, оставшиеся без
попечения родителей, участники попробовали себя в творческих конкурсах, были награждены памятными подарками и грамотами. Впервые прошла Неделя
красоты «Территория красоты – Шилкинский район», где в заключении был
проведен конкурс красоты «Мисс Шилка 2015», который в этом году отпраздновал свое 20-летие со дня создания.
В течение 2015 года учреждения культуры и творческие коллективы принимали активное участие в различных конкурсах и фестивалях, и достигли хороших результатов:
Муниципальный образцовый ансамбль танца «Мозаика»
-1 место в краевом заочном конкурсе «Радуга Победы» среди хореографических коллективов;
-Приняли участие в Международном проекте «Дети – юные посланники мира»
в КНР г. Хайлар;
-Приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы, в
юбилейных праздниках сел Митрофаново, Мирсаново.
Народный ансамбль «Силькари»
-Диплом 2 степени в 11 Всероссийском фестивале- конкурсе «Поет село родное»;
-Диплом 2 степени в Межрегиональном фестивале казачьей культуры «Забайкальскому краю-любо!»;
-Диплом 3 степени во Всероссийском фольклорном конкурсе «Салют Победа!»;
-Приняли участие в краевом заочном видеоконкурсе самодеятельных хоровых
коллективов.
ГДК Шилка
Приняли участие в Краевом смотре-конкурсе «Салют Победа»- вокальная
группа «Багульник», Международном фестивале «Гураненок»- ансамбль танца
«Юность», в номинации «сольное исполнение» лауреатом 2 степени стала Елена Исаковская. Кроме этого ГДК выиграли грант в рамках Гражданского форума «Забайкальцы- Забайкалью» по проекту «Развивающая комната «Радуга»
для детей –инвалидов.
ГДК п. Первомайский
2 место занял ансамбль «Летавана» в 5 Краевом заочном видеоконкурсе самодеятельных хоровых и народных коллективов в рамках Всероссийского хорового фестиваля, диплом участника – эстрадная группа «Нюанс», диплом
участника Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Забайкальскому
краю- любо!» - ансамбль «Летавана»
Детская школа искусств г. Шилка
Дипломантами и лауреатами конкурса пианистов «Вдохновение» стали Набиева Дилара, Шмакотина Зоя, Белевский Денис, Бояринцев Илья.
1 место в конкурсе «Роспись пасхального яйца» - Калчугина Настя, 2 место –
Кожина Люба
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1 место в межрайонном фестивале детского творчества «Радуга талантов» Замякина Дарья, Фролова Мария, коллективная работа Зайцев Саша, Бянкин
Антон, Богомягкова Настя, Гамола Данил, 2 место Селина Яна, 3 место –
Иванова Таня,Коноваленко Лена, Боробова Настя, Калчугина Настя ( художественное отделение)
Детская школа искусств п. Первомайский
Отборочный тур Краевого конкурса детской эстрадной песни «Музыкальный
дождик». Класс эстрадного вокала: Довгополая Влада, Чернышова Кристина,
Коноваленко Лера, Мальцева Варя. Класс народного вокала: Клименко Алина,
Пичуева Арина, Логинова Влада, Козулина Алёна, Карпова Лера, Стрежнева
Алина;
Кустовой конкурс юных пианистов «Вдохновение».
Вдовина Юля – 1 место, Шеремет Даша – 2 место, Довгополая Влада, Гусева
Настя – 3 место, Турчина Лида, Кондратьева Лена, Краснянская Катя – 4 место;
Межрайонный конкурс баянистов и аккордеонистов «Золотые планочки2015». Свидерик Саша – 2 место, Асютков Серёжа – 4 место;
III Международный конкурс детского рисунка «Я помню! Я горжусь!» в
рамках VIII Международной молодёжной научной конференции. Сертификаты получили: Терских Степан, Шнырёв Саша, Павленко Алина, Парыгина
Вика, Бородина Даша, Бурдинская Ксения, Рубис Руслан, Воронова Наташа, Дедюхина Алёна, Иванова Ира, Клюев Гриша, Косякова Карина, Попов Рома,
Рыжкина Катя;
III Международный конкурс детского рисунка «Поколение индиго» Диплом
и лауреаты III степени (Дружинина Алина),IV степени (Коноваленко Света) в
номинации: Конкурс рисунков «В мире животных»;
Финал конкурса эстрадной песни «Музыкальный дождик». Карпова Лера-I
место в номинации «Исполнение народной песни в эстрадной обработке»;
Стрежнева Алина – диплом в номинации «Исполнение зарубежной вокальной
музыки»;
Всероссийский конкурс детского творчества «Круглый год». Дипломы за I
места: Некрасова Оля, Дедюхина Алёна, Шейкин Паша, Косякова Карина;
II Международный конкурс детского творчества «Сказки зимнего леса».
Асламова Соня – III место в старшей возрастной категории, номинация «Художественное творчество»;
Краевая выставка-конкурс «Золотая палитра- 2015». дипломы: II местоОвчаренко Настя, Лхамажапова Яна, Рубис Руслан, III место – Пислегин Кирилл;
Финал IV Всероссийского фестиваля одарённых детей «Уникум». Рыжкина
Катя – диплом финалиста. Путёвка в ВДЦ «Океан», апрель 2016г
СДК Чирон
-Диплом участника краевого смотра - конкурса «Салют Победа»;
- Участники Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина!»
Районный краеведческий музей
- Диплом 2 степени в краевом конкурсе декоративно- прикладного творчества
«Забайкальский сувенир»;
-Участники Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир»
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СЦК «Горизонт» с. Мирсаново стали участниками и дипломантами 11 Всероссийского фестиваля-конкурса хоровых коллективов и ансамблей «Поет село
родное» в г. Байкальске.
СДК Размахнино
Подготовка и проведение районного фестиваля казачьей культуры и праздника
села, участники районного конкурса «Музыкальный дождик», «Театральная
весна».
СДК Казаново
Активное участие в праздниках сел, мероприятиях, посвященных 70-летию Победы, подготовка и проведение юбилея коллектива «Молодость»
СДК Галкино
Участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы, проведение праздников сел Галкино, Савино. Приняли участие в краевом конкурсе «Музыкальный
дождик».
Центральная и сельские библиотеки
Принимали активное участие в подготовке «Книги памяти», мероприятиях, посвященных 70-летию Победы, юбилейных праздниках сел.
Комитет культуры
Никита Тимофеев стал участником Международного фестиваля «Гураненок» в
номинации «художественное слово» и Всероссийского конкурса чтецов «Дети
читают стихи»
В истекшем году были профинансированы все районные фестивали в рамках
муниципальной программы «Культура Забайкалья» на сумму 216,2 тыс.руб, на
комплектование книжного фонда библиотек краеведческой литературой поступило финансирование из краевого бюджета на 34,6 тыс. руб, на комплектование книжного фонда библиотек отраслевой и художественной литературой – из
федерального бюджета на 16,5 тыс. руб, осуществлена подписка на периодические издания во все сельские библиотеки- районный бюджет 76,0 тыс. руб.
Основные статистические показатели
35 культурно- досуговых учреждений, на их базе работает 215 кружков,
проведено 3402 культурно- массовых мероприятий, число посетителей мероприятий в 2015 году – 195689. 12 учреждений имеют доступ к сети интернет.
30 библиотек, число пользователей – 18019,число посещений 240219, массовых мероприятий – 2116,документовыдача- 411439, 7 библиотек имеют доступ
к сети интернет.
1 районный краеведческий музей- число предметов основного фонда –
3499, число посещений музей – 3454, проведена 51 экскурсия, 20 выставок, 27
массовых мероприятий.
Кроме того, Шилкинский район в числе лидеров наряду с Читой, Могойтуйским и Агинским районом по количеству народных коллективов. Их у нас в
районе 11 : «Силькари», «Сударушка», «Китай- город», «Мозаика», «Нюанс»,
«Летавана», «В гостях у Петрушки», «Движение вспять», «Молодость», «Трио
баянистов», «Напевы России».
В 2015 году сферу культуры затронули вопросы оптимизации, было сокращено 24 ставки, часть работников переведена на неполный рабочий день на
0,25, 0,5 и 0,75 ставки.
41

10. КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района «Шилкинский район» направляет справку о работе комиссии за 2015 год.
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних осуществляется в
межведомственном взаимодействии со всеми органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В районе создан единый банк данных несовершеннолетних и родителей,
состоящих на профилактических учётах, в котором:
- безнадзорных детей – 91;
- семей, находящихся в социально-опасном положении - 55, в них 100
детей;
- на профилактическом учёте ПДН МО МВД России «Шилкинский»
состоит 131 несовершеннолетний, из них 84 – учащиеся образовательных
организаций (в том числе 20 воспитанников центров помощи для детей,
оставшихся без попечения родителей),
37 – учащихся
профессиональных училищ, техникумов (в том числе 8 детей-сирот),
10 – не работающих и не обучающихся, получивших основное общее
образование.
За употребление спиртных напитков на профилактическом учёте состоят
2 несовершеннолетних, 9 – за употребление наркотических средств,120 – за
совершение преступлений.
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 39 заседаний, из них23 – 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.
Одним из основных направлений в деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, является осуществление мер по защите
и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление
и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних. В течение 2015 года
комиссией рассмотрены
административные материалы:
 в отношении несовершеннолетних – 119, из них:
 в отношении 24 учащихся школ (20,2%),
 86 учащихся профессиональных училищ (72,3 %),
 9 не работающих и не обучающихся, получивших основное общее
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образование (7,5 %);
 в отношении родителей (законных представителей) административных
дел – 97.
Основное число от общего количества привлечённых к административной
ответственности, составляют несовершеннолетние, совершившие административное правонарушение, предусмотренное:
частью 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления транспортным средством) – 33 правонарушения или 31,1 % от общего количества правонарушений
- частью 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным
законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на
объектах) – 26 правонарушений или 24,5 % от общего количества правонарушений
- частью 5 ст. 11.1 КоАП РФ(проход по железнодорожным путям в
неустановленном месте) – 20 правонарушений или 18,7 % от общего количества правонарушений.
Снизилось
число несовершеннолетних, совершивших административное правонарушение, предусмотренное:
- частью 1 ст. 20.1 КоАП РФ, т.е. мелкое хулиганство с 7 до 0,
- частью 1 ст. 20.20 КоАП РФ, т.е. потребление (распитие) алкогольной
продукции в местах, запрещенных федеральным законом с 5 до 3.
Снизилось
число несовершеннолетних, совершивших административное правонарушение, предусмотренное частью 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача) – с 11 до 6, однако возросло количество несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства без
назначения врача в общественном месте с 0 до 3.
При назначении административного наказания несовершеннолетним учитываются мотивы, характер и тяжесть совершённого ими административного
правонарушения, личность несовершеннолетнего и его социальное положение,
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Со всеми несовершеннолетними, привлекаемыми к административной ответственности,
проведена индивидуальная профилактическая работа с целью недопущения повторных правонарушений и антиобщественных действий.
За отчетный период несовершеннолетними совершено 90 преступлений
(АППГ – 89). Удельный вес составил 14,4 % (АППГ – 13 %).Основную часть
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, составляют кражи чужого
имущества –
60 преступлений (АППГ – 54), что составляет 66,7 % от
общего числа преступлений. В структуре подростковой преступности увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения с 13 до 16, снизилось количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения с
12 до 4.
Работа комиссии по профилактике преступлений и правонарушений проводится согласно Комплексному межведомственному плану по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, осуществляет43

ся в соответствии с Муниципальной программой «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шилкинском районе
(2015-2017 годы)», утвержденной Постановлением Главы муниципального
района «Шилкинский район» от 22.12.2014 г. № 1912, направленной на
профилактику социального сиротства и безнадзорности детей через усиление
эффективности работы по повышению ответственности родителей за воспитание детей, профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, координацию усилий всех служб системы профилактики по вышеуказанным вопросам.
В сфере охраны прав и законных интересов несовершеннолетних в соответствии с планом мероприятий в рамках правового воспитания в апреле 2015
года во всех образовательных организациях района проведены классные часы
на правовую тематику с изучением Конституции РФ и Всеобщей Декларации
прав человека.
В течение учебного года во всех образовательных организациях проведены акции "Поможем детям", "Вещам вторую жизнь" (сбор вещей для детей из
малообеспеченных семей). В период с 01 августа по 01 октября в 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 проведен271 рейд, обследовано 412 семей. В
ходе акции 266 детей получили материальную помощь в виде одежды,
обуви, школьно-письменных принадлежностей.
В целях реализации указанной программы и межведомственного
взаимодействия по выявлению и профессиональному вмешательству в
ситуацию насилия в семье по отношению к несовершеннолетним разработан
алгоритм взаимодействия и план мероприятий по профилактике жестокого
обращения с детьми. Согласно разработанному плану в образовательных и
дошкольных организациях муниципального района ежегодно проводятся
родительские собрания по профилактике жестокого обращения с детьми. На
уроках ОБЖ, права и обществознания силами учителей-предметников и
классных руководителей регулярно проводятся беседы, диспуты. Разработаны,
размножены и розданы учащимся памятки на тему «Как обеспечить личную
безопасность». Учащиеся каждого учебного заведения муниципального
района информированы о Телефоне доверия с единым общероссийским
номером.
Главам городских и сельских
поселений муниципального района
рекомендовано совместно с участковыми специалистами проводить рейды по
семьям, находящимся в социально опасном положении, регулярно проводить
профилактическую работу с неблагополучными семьями.
Медицинскими работниками в ДОУ и учреждениях постоянного
пребывания детей организован еженедельный осмотр детей с целью выявления
фактов жестокого обращения с детьми, социальными педагогами школ и
работниками педагогического коллектива осуществляется еженедельный
контроль над
посещаемостью детьми образовательных учреждений, при
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выявлении фактов жестокого обращения с детьми информируются органы
внутренних дел.
Специалистами учреждений здравоохранения проводятся
патронажи в семьи социального риска. За отчетный период в комиссию
поступило 47 сообщений о детях, находящихся в социально-опасном
положении, а также о фактах уклонения родителей от медицинского
обследования и лечения детей.
Комиссией по делам несовершеннолетних
проведено
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межведомственных рейдов по неблагополучным семьям муниципального
района с целью выявления фактов семейного неблагополучия, родителей, не
исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по
воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей, 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.
С целью предотвращения несчастных случаев,
травматизма и гибели детей, пресечения употребления родителями алкогольной
и спиртосодержащей продукции, в период с
28 декабря 2014 года по 11
января 2015
года комиссией по делам несовершеннолетних
были
организованы ежедневные межведомственные рейдовые мероприятия в семьи
социального риска.
17 мая 2015 года организована работа сотового и 4 стационарных детских Телефонов Доверия (секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, специалист отдела опеки и попечительства, психолог Управления образования, психолог ГУСО Шилкинского реабилитационного центра
«Сибиряк»). В этот день принято 2 звонка на Телефоны Доверия по вопросу
защиты прав детей. Инспекторами ПДН МО МВД России «Шилкинский» 16
мая 2015 года проведена акция «Полиция на страже детства», обращений от
граждан в этот день не зарегистрировано. По сигналам, поступившим на детский Телефон Доверия, проведена проверка и профилактическая работа.
20 ноября 2015 года в районе проведен Всероссийский день правовой
помощи детям.
На профилактическом учете комиссии состоит 55 семей, находящихся в
социально опасном положении. Работа с данной категорией семей проводится в
соответствии с Комплексными межведомственными планами индивиду альной профилактической работы. В рамках реализации Комплексных
планов специалисты органов системы профилактики содействуют в преодолении таких проблем, как трудоустройство родителей, организация лечения от алкогольной зависимости, налаживание внутрисемейных связей, восстановление
психологической атмосферы. В 2015 году 16 родителей направлены в Центр занятости Шилкинского района для трудоустройства, профессионального обучения, 13 родителей направлены к наркологам ГУЗ «Шилкинская ЦРБ», ГУЗ
«Краевая больница № 3» для лечения от алкогольной зависимости, 11 несовершеннолетних с родителями направлены к психиатру ГУЗ «Шилкинская
ЦРБ» для консультации по вопросу коррекции поведения детей, 8 несовершен45

нолетних с родителями направлены к психологам ГУСО Шилкинский ШСРЦ
«Сибиряк» для коррекции внутрисемейных отношений, школьных проблем, 4
родителей направлены в Управление образования для решения вопроса по
устройству детей в дошкольные учреждения, 37 родителей направлены в Шилкинский отдел Министерства социальной защиты населения для оформления
социальных выплат.
Работа по выявлению фактов семейного неблагополучия, жестокого
обращения с детьми, выявлению фактов насильственных действий в отношении несовершеннолетних проводится и при рассмотрении персональных дел в
отношении несовершеннолетних и их законных представителей.
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, основными задачами которого является выявление
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных учреждениях, предупреждение
безнадзорности несовершеннолетних.
В целях предупреждения совершения
несовершеннолетними
правонарушений и преступлений во всех образовательных организациях района
ежемесячно
проводятся
оперативно-профилактические
мероприятия
«Несовершеннолетние». В проведении
ОПМ принимают участие все
учреждения и ведомства системы профилактики. С учащимися проводится
разъяснительные беседы о правах и обязанностях несовершеннолетних, об
административной и уголовной ответственности подростков за совершение
противоправных деяний,
профориентационная
работа
среди
старшеклассников, мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни, приобщения к занятиям спортом.
Традиционным
стало
проведение
спортивных
соревнований
«Новогодний переполох».
Соревнования проходят в период новогодних
каникул, в них принимают участие учащиеся городских школ, воспитанники
ГУСО «Шилкинский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей «Жаворонок», ГУСО ШСРЦ «Сибиряк»,
состоящие
на
профилактическом учете КДН и ЗП.
Регулярно
проводятся
совместные
комплексные
оперативнопрофилактические мероприятия
«Условник», целью которых является
активизация работы по предупреждению правонарушений, повышение
эффективности
индивидуально-профилактической
работы
с
несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества, контроль за
исполнением обязанностей возложенных на них судом. Несовершеннолетние,
осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, заслушиваются
на заседаниях комиссии. В ходе совместных рейдов с УИИ, ПДН, службой
участковых уполномоченных проверяются несовершеннолетние по месту
жительства, проводятся беседы с детьми, их родителями и другими
гражданами, способными оказать влияние на поведение несовершеннолетних.
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С целью предупреждения совершения подростками повторных
общественно опасных деяний в Шилкинский районный суд направлено 9
ходатайство применении к несовершеннолетним, совершившим общественно
опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная
ответственность за это деяние, меры воспитательного воздействия в виде
помещения в ЦВСНП УМВД России по Забайкальскому краю сроком до 30
суток.
Большое внимание комиссия уделяет летней занятости и оздоровлению
детей. В 2015 году организована работа в 24 лагерях дневного пребывания, 2
загородных лагерях. Всего в 2015 году охвачено различными формами отдыха
75 % 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, в том числе
детей инвалидов – 66, детей с ограниченными возможностями – 263, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 155, из малоимущих
семей – 381, детей «группы риска» 113. В текущем году получили бесплатные
путёвки в загородные лагеря
60 детей, нуждающихся в особой защите
государства. В течение всего летнего сезона специалистами Комитета культуры были организованы дворовые игровые программы.1сентября при поддержке Городского Дома культуры, впервые в нашем городе, прошел зажигательный,
яркий фестиваль красок Холи.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ежегодно
оказывает содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в
летний период времени. В 2015 году трудоустроено 199 подростков, в том
числе 16 – из многодетных семей, 44 – из малообеспеченных семей, 7 –
состоящих на профилактическом учёте в КДН и ЗП.
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, в которых занимаются 4863 детей и подростков, в том числе
206 детей «группы риска».
Комиссией по делам несовершеннолетних проводятся регулярные
межведомственные рейдовые мероприятия
в вечернее и ночное время в
выходные и праздничные дни в досуговые учреждения, патрулирование улиц
города и поселений муниципального района с посещением торговых точек,
расположенных на территории муниципального района, для осуществления
контроля на предмет соблюдения запрета на реализацию пива, напитков,
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним. При проведении указанных рейдовых мероприятий был
выявлен факт нарушения действующего законодательства по продаже
несовершеннолетним пива и спиртосодержащей продукции. По данному факту
составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 14.16
КоАП РФ.
Мероприятия
по
предупреждению
наркомании
среди
несовершеннолетних в учебных заведениях проводятся
посредством
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социальной рекламы здорового образа жизни, проведением акций
«Родительский урок», «Классный час», «Спорт против наркотиков»,
региональной олимпиады «Неболит», проведением классных часов, лекций,
бесед, тренингов,
диагностики и коррекции отклоняющегося поведения,
круглых столов, встреч с привлечением специалистов ОВД и врачейнаркологов, психологов(охват учащихся составил 66% от общего числа
учащихся образовательных организаций). Эти мероприятия проводятся как с
учащимися, так и с родителями. Ежегодно проводится Всероссийский
антинаркотический Интернет–урок «Имею право знать!».
В целях профилактики экстремизма в учебных организациях района
проводятся профилактические мероприятия, направленные на развитие бесконфликтного межнационального общения, на разъяснение уголовной и административной ответственности за участие в противоправных действиях антиобщественной и экстремистской направленности.
Со стороны органов системы профилактики проводится большая работа
по предупреждению социального сиротства, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, но не всегда удаётся достичь положительного
результата ввиду ряда причин:
- сокращение штата инспекторов ПДН и школьных инспекторов
- отсутствие материально-технической базы и специалистов дополнительного образования для организации технических кружков
- недостаточная эффективность имеющихся механизмов воздействия на
родителей, не исполняющих
обязанности по содержанию, воспитанию и
обучению детей.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации муниципального района в 2016 году намерена продолжить
работу по осуществлению мер общей профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, способствующих развитию позитивных
интересов детей, их полезной деятельности во внеурочное время;
осуществлению
мер по снижению уровня подростковой преступности;
осуществлению мер по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании
в подростковой среде; охране прав и законных интересов несовершеннолетних;
организации
трудовой
занятости,
досуга
и
летнего
отдыха
несовершеннолетних; организации профилактической и реабилитационной
работы с семьями и детьми, оказавшимися в социально опасном положении.
11. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
В 2015 году в администрацию муниципального района «Шилкинский район» поступило 76 письменных обращений граждан по социальным вопросам, в
т.ч. оказания материальной помощи, улучшения жилищных условий, жилищнокоммунальной сфере (ОДН).
Призывная кампании 2015 года проведена. Норма призыва граждан на
военную службу составила 139 человек, план поставки призывников в 2015
году выполнен.
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Большое внимание администрация района уделяет летней занятости и
оздоровлению детей. В 2015 году была организована работа в 24 лагерях
дневного пребывания детей: 22 лагеря при УО, 1 лагерь при ДДТ «Горизонты»
и 1 при ДЮСШ. Всего оздоровлено в лагерях дневного пребывания 1080 детей.
Также функционировали 2 загородных лагеря «Сосновый бор» и «Олимп».
Итого в 2015 году охвачено различными формами отдыха 75 % детей.
В апреле 2015 года на базе Культурного центра, благодаря районному фестивалю приемных семей «Мой дом – моя крепость», создан клуб «Моя семья»,
членами которого являются многодетные мамы и мамы, которые взяли на
воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. На заседаниях
клуба обсуждаются актуальные темы воспитания детей, а также присутствующие обмениваются опытом.
Огромное внимание муниципальные власти уделили реконструкции и ремонту дошкольных учреждений. В п. Первомайский, с. Верхняя Хила и с. Мирсаново после реконструкции открылись три детских сада.
В с. Верхняя Хила открыт новый детский сад «Светлячок», торжественное
открытие которого состоялось 28 августа.
Объект был включен в федеральную программу, так как собственных
средств на реконструкцию здания муниципальное образование не имело. Два
года ушло на ожидание, и только на третий было принято решение по финансированию строительства. Благодаря настойчивости министерства образования
края и решению губернатора К.К. Ильковского были выделены средства из краевого бюджета.
В сжатые сроки практически из руин был создан детсад-красавец с
современным оборудованием и мебелью. Вокруг здания сказочные игровые
площадки, каких нет ни в одном сельском дошкольном учреждении района. Новый детсад обошелся почти в 19 млн. рублей государственных средств.
Новый детсад полностью разрешает проблему с дошколятами, он может
принять 75 детей.
30 января в п. Первомайский и с. Мирсаново прошли торжественные
открытия детских садов.
В с. Мирсаново на базе средней школы открыта после капитального ремонта дополнительная группа. В течение нескольких лет детский сад при школе
ждал капитальный ремонт и вот благодаря краевой программе он был произведен на федеральные средства в сумме 6 миллионов 700 тысяч рублей. К 15 уже
имеющимся местам в детском саду, было оборудовано 35 дополнительных мест.
В группах появилось современная детская площадка, новая мебель, столы и
стулья, игрушки, детские тренажеры, бытовое и кухонное оборудование и
многое другое.
Долгожданное открытие детского сада прошло в п. Первомайский. После
реконструкции бывшего детского сада, вновь в этих стенах будет звучать детский смех. Новый фасад и внутреннее убранство, для детей, станет вторым
домом. Благодаря выделенным средствам в размере 24 миллионов рублей и качественной работе строителей, детский сад разместит 5 возрастных групп на
120 мест.
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В 2015 году Шилкинским отделом Министерства социальной защиты населения было заключено 42 социальных контракта на сумму 1 154 000 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 Шилкинском районе в 2015
году согласовано 7 заявлений, 2 заявления граждан Армении и 5 граждан Украины.
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 2015 года паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры имеется у 35 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.
В течение года администрация района оказывала помощь и принимала
участие во всех мероприятиях, проводимых ВОИ. В этом году районное общество инвалидов отметило юбилей, все председатели первичных организаций
получили материальную помощь для проведения праздника в своих поселениях.
14 декабря 2015 года состоялся Общероссийский день приёма 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.
В апреле 2015 года проведена районная тренировка штаба оповещения по
мобилизации людских ресурсов на базе г/п «Шилкинское» с привлечением всех
поселений.
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Межведомственная антинаркотическая комиссия работала в 2015 году в соответствии с муниципальной 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 2015 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, Наркоконтроля, ДДЮ и др.
В 2015 году действовали следующие программы:
- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Шилкинском районе 2015-2017 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 2015-2018 гг.».
Регулярно проводятся рейды по местам скопления молодежи, совместно с
секретарем КДН, инспекторами ПДН и участковым.
При реализации молодежной политики в нашем районе сложились традиционные мероприятия:
- фестиваль «Театральная весна»;
- фестиваль «Хрустальный башмачок»;
- межрайонный рок – фестиваль «Серебряная река»;
- акция «Весенняя неделя добра»;
- акция «Летний лагерь – территория здоровья».
Стали ежегодными соревнования «Большие гонки», в которых принимают
участие различные организации города.
Знаменательным событием 2015 года стало празднование 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
В ходе подготовки к празднованию приняты следующие меры: создана
рабочая группа, составлен план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
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войне 1941-1945 годов в Шилкинском районе, проведена работа с книгой памяти и фильмами о ветеранах.
Углубленное диспансерное обследование и медицинское обслуживание
ветеранов войны провели 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 проводили по месту проживания.
Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию: встречи
ветеранов войны со школьниками, работа школьного патриотического клуба
«Родина» на базе СОШ №51 г. Шилки и патриотического клуба в п. Первомайский «Патриот».
В конце апреля начале мая в рамках всероссийской акции "Лес Победы",
приуроченной к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошла высадка более 2700 саженцев на территории Шилкинского района.
В каждом поселении, учреждениях, организациях, школах, в местах определенных местными администрациями (площади, скверы, памятники) прошло
массовое озеленение. В акции приняли участие трудовые коллективы, учащиеся школ, ветераны Великой Отечественной войны и волонтеры.
Около тысячи человек приняли участие в параде, в том числе двадцать
учреждений и организаций г. Шилки. Замкнула торжественный парад колонна
"Бессмертного Полка". Тысячи шилкинцев пришли на площадь города в честь
70-летия Великой Победы, чтобы отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и поздравить их с праздником.
В последние дни 2015 года произошло большое событие - выход в свет
книги памяти Шилкинского района «Их имена будут жить в веках…», посвященной нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны и войны
с милитаристской Японией. Эта книга – дань глубокого уважения к светлой
памяти погибших, тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость
нашей Родины и тех, кто вернулся с победой и жил или живет среди нас. На
страницах книги фамилии тысяч людей, они – слава, гордость и боль Отечества.
Книга памяти – это неистребимая скорбь о наших отцах, дедах и прадедах, которые навсегда останутся героями в сознании живущих, как образец служения
Отечеству.
Собран большой фактический материал, который не умещается в одной
книге, поэтому принято решение издать два тома.
С 14 по 17 мая 2015 года в г. Чите состоялась 8-ая краевая спартакиада допризывной молодежи.
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 31 района Забайкальского края. Ребята соревновались в плавании, беге, пулевой стрельбе,
эстафете, метании гранат. По итогам спартакиады наша команда заняла почетное IV место.
С 19 по 21 мая в Шилкинском районе прошли Дни Законодательного Собрания Забайкальского края по теме «Государственная поддержка развития
малого и среднего предпринимательства».
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Региональные депутататы Э.В. Акулова и А.Н. Бутыльский посетили крестьянско-фермерское хозяйство В.В. Соколова в селе Берея. Гости в
сопровождении председателя Совета района Н.В. Бородина и председателя
комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации
положительно оценили работу КФХ, где содержится более двухсот голов крупного рогатого скота и до 900 овец.
20 мая депутаты посвятили поездкам к местам работы представителей
предпринимательства и бизнеса. Гости, разделившись на четыре группы, посетили ряд поселений. В крупных поселениях краевые делегации провели встречи
с местными депутатами, где обменялись мнениями по вопросам предпринимательства.
21 мая в актовом зале администрации района состоялся «круглый стол»,
где обсуждались проблемы предпринимательства, а также были вручены краевые награды. Дипломами главы района поощрили победителей конкурса
«Предприниматель года».
В этот же день прошло расширенное заседание Совета Заксобрания. Его
открыла церемонией награждения отличившихся председатель регионального
законодательного органа власти Н.Н. Жданова.
Грандиозный праздник физической культуры и спорта прошел в Шилке 27
сентября. Сотни бегунов собрались на площади Мира, где стартовал Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2015». Наш город впервые удостоился чести
организовать легкоатлетические состязания такого масштабного уровня. Старты
состоялись в 84 городах России, а самой маленькой из них по населению оказалась наша Шилка.
Представители нашего района приняли участие в XIV Гражданском форуме «Забайкальцы - Забайкалью». 15 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. Наш район представляли Любовь Лебедева,
экс работник комитета культуры, ныне пенсионер, остающийся человеком с активной жизненной позицией и Анна Абрамова, руководитель вокального коллектива «Русская песня» при обществе инвалидов.
В конкурсе «Социальная звезда» наши участницы стали финалистами в
следующих номинациях «Радуга жизни» Любовь Лебедева и «С любовью к
людям» Анна Абрамова. Победители конкурса получили дипломы об участии,
статуэтки и подарочные сертификаты.
31 октября состоялся конкурс красоты «Мисс Шилка 2015», где приняли
участие 11 самых красивых девушек, которые состязались в 5 конкурсах «Презентация – знакомство», танец, дефиле «Мой стиль», дефиле в платьях изготовленных своими руками из подручных средств «Я модель», дефиле-представление «Я невеста». Жюри, состоящее из представителей сферы красоты и спонсоров праздника выдалась нелегкая задача, но в итоге победительница всё же
определилась.
11 декабря в Шилке сдан в эксплуатацию трехэтажный дом на 54 квартиры
для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.
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В новый дом переселились жильцы четырех ветхих многоквартирных
домов. Строительство велось по федеральной программе, финансирование осуществлялось из средств бюджетов региона и города. В рекордные сроки было
освоено порядка 74 миллионов рублей.
Еще восемь многоквартирных домов в Шилке экспертизой признаны аварийными и ветхими. Руководство города рассчитывает, что в ближайшие годы
программа будет успешно продолжена. А значит, еще больше шилкинцев получат новое жилье.
30 декабря на площади Мира состоялась вечерняя новогодняя программа
для взрослых жителей города «Шилкинское оливье-шоу».
Все желающие водили хороводы вокруг елки, играли в игры и эстафеты,
танцевали зажигательный новогодний флешмоб, также подведены итоги
новогоднего фотоконкурса и конкурса «Самый лучший Дед Мороз и Снегурочка – 2016», победителей наградили грамотами и новогодними подарками.
30 декабря в Городском Доме Культуры состоялась ёлка для всех детей города «Мы приглашаем в круг друзей».
Здесь ребята смогли окунуться в атмосферу сказки. В зале присутствовало
более 150 детей разного возраста и родителей, никто из детей не остался без
подарка, все зрители ушли с новогодним настроением.
3 января на площади Мира состоялась городская ёлка.
Дети катались на ледяной горке и смотрели представление, которое
подготовили для них специалисты Городского Дома культуры. Ребята, пришедшие на новогоднее шоу, не только смотрели увлекательную сказку, но и сами
участвовали в спектакле. Они весело играли, пели песни и танцевали. Все дети получили массу удовольствия и сладкие подарки.
7 января на стадионе «Локомотив» прошло театрализованное представление на льду «Рождественские забавы». И дети, и взрослые приняли активное
участие в представлении: играли в музыкальные игры, водили хоровод все кто в
коньках и без них, рассказывали стихи. Ребята с удовольствием участвовали в
организованных на льду спортивных эстафетах, в награду получили сладкие
призы. Мероприятие было подготовлено специалистами Комитета культуры
совместно с Шилкинской ДЮСШ.
Продолжилось празднование Рождества в Городском Доме Культуры, здесь
для горожан состоялась постановка рождественской сказки в исполнении
семейно-приходского любительского театра при храме Святых апостолов Петра
и Павла. В очередной раз актеры удивляли шилкинцев своей игрой.
Подводя итоги новогодней компании, можно сказать, что удалось привлечь
детей, подростков и молодежь на активное времяпрепровождение.
12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Ежегодно совершенствуется календарный план проведения районных физкультурных и спортивных мероприятий. Каждый год на территории района проводятся краевые турниры по баскетболу и волейболу, в п. Первомайский краевой детский турнир по футболу «Колосок» и «Кожаный мяч». Всего за 2015 год
было проведено 89 спортивных мероприятий.
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Развитие материально-спортивной базы, к сожалению, осуществляется невысокими темпами, как хотелось бы. Но, несмотря на это, в 2015 году сделан
небольшой капитальный ремонт спортивного зала «Локомотив», которые были
получены администрацией района по программе «Доступная среда».
Также осуществилось строительство плоскостного спортивного сооружения в
с. Мирсаново.
В рамках патриотического воспитания призывной и допризывной молодежи, а также занятий физической культурой и спортом, особенно командными видами, молодежь допризывного возраста Шилкинского района ежегодно
принимает участие в краевой спартакиаде допризывной молодежи (из 32 районов 4 место).
В 2015 году наши дети стали победителями Забайкальского края в соревнованиях «Весёлые старты».
В целях привлечения населения к формированию здорового образа жизни
администрацией района проводятся праздничные спортивно-массовые мероприятия, приуроченные к различным датам, Дни здоровья, велопробеги,
кроссы в рамках всероссийских спортивных акций. Ежегодно организуются и
проводятся спартакиады, соревнования по различным видам спорта среди
предприятий. В текущем году в городском поселении «Шилкинское» проводилась «Зарница» среди предприятий города.
Реализация мероприятия по достойному выступлению спортивных команд
и спортсменов Шилкинского района успешно достигается. Стабильно высокие
результаты показывают шилкинские борцы, среди которых есть чемпионы Забайкальского края, призеры Первенства Сибирского Федерального округа и
Всероссийских турниров. Хорошо выступают наши волейболисты. 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 2015 году составил 39,9%.
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. Павлова Люба и Кушлянский Сергей
стали чемпионами Забайкальского края и СФО г. Кемерово - 2015 по легкой атлетике.
На коллегии Министерства спорта и физической культуры Забайкальского края, где подводились итоги смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно - спортивной работы среди муниципальных районов и городских округов Забайкальского края в 2015 году, Администрация заняла второе место в I группе.
13. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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В течении всего года на основании соглашения о взаимодействии между
администрацией МР «Шилкинский район» и администрациями поселений
в сфере информационных технологий, своевременно оказывалась 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 компьютерной техники.
Использование единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации МР «Шилкинский район» позволило уменьшить (оптимизировать) расходы бюджетных средств за использование услуг связи на 551
тыс. рублей в 2014 году в сравнении с 2013 годом, а в 2015 году на 652 тыс.
рублей в сравнении с 2013 годом.
В течении всего года на официальном портале муниципального района
«Шилкинский район» (шилкинский.рф) своевременно размещалась вся необходимая информация, предоставляемая структурными подразделениями, в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами. Так за год было размещено: - 3339 документов (постановления,
решения и т.д.), 1015 новостных статей, из них 373 администрацией МР «Шилкинский район». На портале своевременно размещалась информация о предстоящих проводимых мероприятиях.
14. ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Юридическим отделом администрации муниципального района «Шилкинский район» за 2015 год была проведена следующая работа:
 Участие в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции (в том числе фактическое и дистанционное участие в судебных процессах, подготовка возражений, отзывов, исковых заявлений,
апелляционных и кассационных жалоб и иных документов): 262 судебных процесса по 110 делам.
 Осуществление деятельности административной комиссии муниципального района «Шилкинский район», на заседании которой были рассмотрены протоколы об административных правонарушениях предусмотренных Законом Забайкальского края от 02.07.2009 № 198-ЗЗК «Об административных правонарушениях» в количестве: 3 протокола.
 Участие в работе комиссий администрации муниципального района
«Шилкинский район».
 Оказание устной и практической (составление исковых заявлений,
жалоб, договоров, соглашений и т.д.) юридической помощи главам и
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специалистам поселений, специалистам структурных подразделений администрации муниципального района, муниципальным учреждениям.
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального района "Шилкинский район".
Подготовка и участие в подготовке проектов муниципальных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального района "Шилкинский район".
Подготовка информационных писем.
Правовая экспертиза контрактов, договоров, соглашений и других
документов, поступающих из администрации муниципального района
«Шилкинский район», администраций поселений и муниципальных
учреждений.
Работа с протестами и представлениями и иными документами органов
прокуратуры, органов МВД и ФСКН.
Взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов РФ по поводу исполнения решений судов.
Работа с обращениями граждан и юридических лиц.
Предоставление отчетности в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края об исполнении Федерального
закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации».
15. 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.
Проводилось заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального района «Шилкинский район». Рассмотрено дело 1 муниципального
служащего.
Проведена декларационная кампания. 22 муниципальных служащих и 1
руководитель муниципального учреждения подали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов их семей.
В соответствии с действующим законодательством присвоены очередные
классные чины 16 муниципальным служащим.
В целях оптимизации расходов бюджетных средств муниципального района проведены мероприятия по сокращению штатной численности работников
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администрации муниципального района «Шилкинский район». Сокращено
16,45 штатных единиц.
Проведены заседания комиссии по назначению пенсии за выслугу лет. 5
муниципальным служащим назначена пенсия за выслугу лет.
Разработан ряд нормативно-правовых актов по муниципальной службе,
по оплате труда работников хозяйственного отдела администрации муниципального района «Шилкинский район».
Подготовлены документы на присвоение почетного профессионального
звания Забайкальского края. Одному муниципальному служащему присвоено
почетное звание «Заслуженный муниципальный служащий Забайкальского
края».
Проведены мероприятия по награждению почетными грамотами,
благодарственными письмами Главы муниципального района 164 жителей
Шилкинского района. Совместно с организациями, учреждениями и администрациями поселений района, велась подготовка и оформление документов
на представление 23 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», Комитета культуры администрации муниципального района «Шилкинский район», Межпоселенческого
культурно-досугового центра, Шилкинской межпоселенческой центральной
библиотеки, МБОУ ДОД «Детская школа искусств».
16. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ
Муниципальный архив в 2015 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».
В 2014 году документы упорядочены по 2011-2012 годы, приняты на хранение по 2011 год.
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На госхранение принято 82 дела постоянного хранения от организацийисточников комплектования, 8 дел по личному составу ликвидированного
предприятия ООО «Управляющая компания г.Шилка».
Упорядочено 31 дело постоянного хранения, 34 дела по личному составу
организаций-источников комплектования.
Запросы социально-правового характера исполняются в соответствии с
административным регламентом предоставления муниципальных услуг.
Количество документов, поднятых из архива 2065 ед.хранения. Во
временное пользование выдано 20 дел. Для исполнения социально-правовых запросов использовано 2045 ед.хранения
Оказывается методическая помощь работникам ведомственных архивов.
За год исполнено 554 запроса социально-правового характера,
из них исполнено с положительным результатом – 437 запросов, с отрицательным – 90 запросов, переадресованы в другие архивы и организации – 27 запросов.
17. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
И ДЕЛА ГО и ЧС
Обеспечение безопасной жизнедеятельности граждан, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, одна из многих задач решаемых
органами местного самоуправления муниципальных образований.
Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются угрозы техногенного, природного и социально-биологического характера.
Риски техногенного характера:
Для нашего района наиболее вероятными являются риски техногенного
характера, связанные с угрозами аварий на объектах жилищно-коммунального
хозяйства, объектах транспорта и возникновение пожаров в жилом секторе и
производственных объектах.
Следует отметить что, в результате большого объема работы по ремонту и
модернизации оборудования котельных, тепловых сетей проведенного управлением инвестиционной политики и развития инфраструктуры муниципального
района, совместно с главами поселений, резурсоснабжающими и эксплуатирующими предприятиями, за прошедшие годы, аварийность на объектах жилищно-коммунального хозяйства значительно сократилась.
В настоящее время самая сложная ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении «Ононское». Где отопительный сезон
проходит в режиме чрезвычайной ситуации.
Задачи:
- достойно завершить отопительный сезон 2015-2016 годов
- с учетом выявленных в период прохождения отопительного сезона недостатков достойно подготовится к отопительному сезону 2016-2017 годов.
Риски природного характера:
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В прошедшем году проявились риски возникновения ЧС природного характера связанные с возникновением лесных и ландшафтных пожаров и засухой.
Прогноз по лесным пожарам на 2015 год был крайне не благоприятный, и
надо сказать он оправдался. Лесопожарная обстановка в 2015 году была сложной, режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами на территории
района был установлен на территории района 29 марта 2015 года и действовал
до июля.
За лесопожарный период 2015 года произошло 79 природных пожаров, в
том 33 лесных пожаров, на общей площади 21323,8 Га, ущерб от пожаров
составил 2 миллиона 506 тысяч рублей.
В результате природных пожаров в прошедшем году пострадали населенные пункты с. Казаново (сгорели жилые дома) и дачные кооперативы, в дачном
кооперативе «Шивандакан» огнем уничтожено 67 строений.
Прогноз по лесным пожарам на 2016 год также не благоприятный.
В осеннем периоде 2015 года, в целях обеспечения защиты населенных
пунктов муниципального района «Шилкинский район» от угроз лесных и ландшафтных пожаров, и подготовки к лесопожарному сезону 2016 года, в соответствии с распоряжением правительства Забайкальского края от 18 сентября 2015
года № 495-р «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесном фонде и населенных пунктах Забайкальского края в осенний период 2015 года», проведены работы по обновлению минерализованных полос
вокруг населенных пунктов и животноводческими стоянками. В течение сентября – октября проведена повторная опашка или боронование минерализованных
полос.
В ближайшее время необходимо будет организовать проведение следующих мероприятий:
- проведение профилактической работы с населением и персоналом
предприятий, с разъяснением требований по обеспечению пожарной безопасности и ответственности за возникновение пожаров и несоблюдение ограничительных мероприятий вводимых при повышении пожарной опасности.
- работа по противопожарной защите населенных пунктов и объектов
экономики от лесных и ландшафтных пожаров, обустройство минерализованных полос и проведение контролируемых профилактических выжиганий сухой
травы.
- проведение работы по обустройству и очистке минерализованных полос
вокруг населенных пунктов.
В связи с возникшей засухой, повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, выгорания травы на пастбищах и сенокосах, в районе с 15
июля 2015 года был введен режим чрезвычайной ситуации.
Ущерб, причиненный сельхозпроизводителям района, составил 47 миллионов 378 тысяч рублей. Компенсировано из резервного фонда РФ 19 млн. 683
т.р. Выделенные денежные средства потрачены на приобретение кормов для
скота и семян.
Так же в течение 2015 года дважды на территории района вводился режим
повышенной готовности, в связи с выявлением на территории района опасного
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заболевания «бешенства», общего для человека и животных. В сельских поселениях «Ононское» и «Богомягковское» устанавливался карантин, и проводились
оздоровительные мероприятия. Профилактические мероприятия организовывались во всех населенных пунктах района.
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций накладывают значительную нагрузку на бюджет района и поселений. В течение 2015 года из резервного фонта района и поседений, на проведение мероприятий направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций было 4 миллиона 758 тысяч рублей.
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