ОТЧЕТ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ
РАЙОН»
ЗА 2017 ГОД
В 2017 году в администрацию муниципального района «Шилкинский район» поступило всего 479 письменных обращений граждан. На личном приеме
Главой района принято 45 человек.
Из вышестоящих органов в администрацию района всего поступило 3906
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 2017 год направлено в регистр 1033
нормативных правовых актов.
1. БЮДЖЕТ РАЙОНА
В основу исполнения бюджета муниципального района положены элементы налогового и бюджетного законодательства РФ, Забайкальского края и
органов местного самоуправления действующего в 2017 году.
Консолидированный бюджет района по доходам с учетом безвозмездных
поступлений за 2017 год исполнен в сумме 1 173 238,9 тыс. рублей или 100,1 %
к бюджетным назначениям с учетом внесенных изменений (1 171 664,5 тыс. рублей) в том числе:
 по бюджету района 955 806,7 тыс. рублей или 100,4 % к годовым бюджетным назначениям (951 565,2 тыс. рублей);
 по бюджетам поселений 217 432,2 тыс. рублей или 98,8 % к годовым бюджетным назначениям (220 099,3 тыс. рублей).
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного
бюджета составило 368 426,5 тыс. рублей или 101,0% к бюджетным назначениям с учетом внесенных изменений (364 821,7 тыс. рублей) в том числе:
 по бюджету района 280 852,6 тыс. руб. или 101,7 % к уточненным бюджетным назначениям (276 073,4 тыс. рублей);
 по бюджетам поселений 87 573,9 тыс. руб. или 95,5 % к уточненным бюджетным назначениям (91 748,3 тыс. рублей).
Исполнение по безвозмездным поступлениям, подлежащим перечислению в бюджет района, составило 683 006,2 тыс. рублей или 99,9 % к уточненным бюджетным назначениям (683 543,8 тыс. рублей), в т.ч.:
 дотации от других уровней бюджетной системы РФ в сумме 94 502,3 тыс.
рублей или 100,0 % к уточнённым бюджетным назначениям;
 субвенции от других уровней бюджетной системы РФ в сумме 454 601,0
тыс. рублей или 99,9% к уточнённым бюджетным назначениям (455 138,6
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тыс. рублей);
 субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 133 874,4
тыс. рублей или 100,0 % к уточнённым бюджетным назначениям;
 иные межбюджетные трансферты в сумме 28,5 тыс. рублей или 100,0 % к
уточненным бюджетным назначения.
Расходная часть консолидированного бюджета за 2017 год исполнена на
98,5 % и составила 1 168 288,2 тыс. рублей к уточненным бюджетным назначениям (1 185 802,9 тыс. рублей), в том числе:
 по бюджету района 953 582,8 тыс. рублей или 98,8 % к уточненным бюджетным назначениям (965 485,9 тыс. рублей);
 по бюджетам поселений 214 705,4 тыс. рублей или 97,5 % к уточненным
бюджетным назначениям (220 317,0 тыс. рублей).
Расходы на общегосударственные вопросы составили 144 444,4 тыс. рублей или 12,4 % от объема бюджета;
Расходы на национальную оборону составили 3 256,0 тыс. рублей или
0,3% от объема бюджета;
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 2 570,1 тыс. рублей или 0,2 % от объема бюджета;
Расходы на национальную экономику составили 79 138,1 тыс. рублей или
6,8 % от объема расходов (в том числе сельское хозяйство 4 063,3 тыс. рублей,
транспорт 171,9 тыс. рублей, дорожное хозяйство 66 002,0 тыс. рублей, прочие
мероприятия 8 901,0 тыс. рублей).
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили
119 518,1 тыс. рублей или 10,2 % от объема бюджета (из них расходы на коммунальное хозяйство составили 78 778,2 тыс. рублей, на жилищное хозяйство
1 438,2 тыс. рублей, на благоустройство 35 102,2 тыс. рублей, прочие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства 4 199,6 тыс. рублей);
Расходы на образование составили 678 892,9 тыс. руб. или 58,1 % от
объема бюджета (из них дошкольное образование 155 726,2тыс. рублей, общее
образование 448 733,4 тыс. рублей, дополнительное образование 53 622,4 тыс.
рублей, молодежная политика 5 933,5 тыс. рублей, прочие вопросы в области
образования 14 877,5 тыс. рублей);
Расходы по культуре составили 60 991,3тыс. рублей или 5,2 % от объема
бюджета.
По разделу «Социальная политика» исполнение составило 34 028,6 тыс.
рублей или 2,9 % к объему консолидированного бюджета, в том числе:
 расходы по опеке и попечительству – 27 757,5 тыс. рублей;
 выплаты пенсий муниципальным служащим –4 916,3 тыс. рублей.
По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 6 696,8
тыс. рублей или 0,6 % от объема бюджета.
По разделу «Средства массовой информации» исполнение составило
572,0 тыс. рублей или 0,1% от объема бюджета.
По разделу «Обслуживание муниципального долга» расходы составили
1 579,9 тыс. рублей или 0,1% от объема бюджета.
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По разделу «Межбюджетные трансферты» исполнение составило 36 600,1
тыс. рублей или 3,1 % от объема бюджета.
Исполнение районных целевых программ за 2017 год составило в сумме
1 426,6 тыс. рублей или 100,0 % к годовым бюджетным назначениям.
Фактически на 01.01.2018 года по консолидированному бюджету сложился профицит бюджета в сумме 4 950,8 тыс. рублей.
Задолженность по оплате труда с отчислениями составила на 01.01.2018
года 52 182,3 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 23 659,5
тыс. рублей; задолженность по оплате коммунальных услуг 95 798,0 тыс. руб., в
том числе просроченная 42 030,0 тыс. руб.
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Объем муниципального долга по бюджету муниципального района на
01.01.2018 года составил 38 042,0 тыс. руб., в сравнении с предыдущим показателем на 01.01.2017 года уменьшение на 16 377,3 тыс. рублей, или в 1,4 раза.
Задолженность по обслуживанию муниципального долга (проценты за пользование кредитом) на 01.01.2018 года составляет 37,3 тыс. руб., в сравнении с
предыдущим показателем на 01.01.2017 года уменьшение в 17,4 раза.
По бюджетам поселений задолженность по муниципальному долгу на
01.01.2018 года составила 20 647,7 тыс. руб., в сравнении с предыдущим показателем на 01.01.2017 года уменьшение на 5 001,4 тыс. рублей. Задолженность по обслуживанию муниципального долга (проценты за пользование кредитом) 1 842,7 тыс. руб., в сравнении с предыдущим показателем на 01.01.2017
года уменьшение на 142,4 тыс. рублей, задолженность по штрафам 8,4 тыс.
руб.
2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
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В 2017 году Управление участвовало в осуществлении государственной политики в сфере
развития малого и среднего предпринимательства по оказанию содействия развитию
предпринимательской деятельности. Продолжил свою работу Совет по развитию малого и среднего предпринимательства муниципального района «Шилкинский район.
Внедряется новый формат общения бизнеса с органами власти. В социальных сетях в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» создана группа «Предприниматели Шилкинского района» для информирования и осуществления обратной связи с бизнес-сообществом. В феврале был организован обучающий семинар для предпринимателей по теме «Новое в работе предпринимателей в 2017 году». В мае 2017
года проведено мероприятие, посвященное празднованию 10-летнего юбилея «Дня
российского предпринимательства», где 60-ти представителям субъектов малого
предпринимательства выражена признательность за их участие в развитии экономики
района и были торжественно вручены благодарственные письма Министерства экономического развития Забайкальского края, главы муниципального района «Шилкинский район». Представители районных отделений налоговой службы, пенсионного
фонда, социального страхования, сберегательного банка, сельскохозяйственного банка
отметили лучших клиентов среди предпринимателей. В рамках реализации федеральной образовательной программы «Ты - предприниматель» в ноябре были организованы экспресс-курсы для молодежи, участие в которых приняло более 70 молодых людей в возрасте до 30 лет. Курсы проводил бизнес-тренер - региональный общественный представитель данной программы в Забайкальском крае.
В
отчётном
периоде
деятельность
центра
поддержки
предпринимательства предусматривала информационную и консультативную
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В центр
обратилось 94 человека.
Оказывалась методическая и практическая помощь в подготовке
документов для участия субъектов предпринимательства в конкурсах,
проводимых Министерством экономического развития Забайкальского края,
Министерства сельского хозяйства Забайкальского края, АО «Фонд
инвестиционного развития Забайкальского края».
Для ежегодного мониторинга по оказанию органами местного
самоуправления
мер
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, который проводится акционерным обществом
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»,
обеспечено
размещение
информации
в
автоматизированной информационной системе «Мониторинг МСП».
Фондом поддержки малого предпринимательства муниципального района
«Шилкинский район» представителям малого бизнеса выдано 19 займов на
общую сумму 11330,0 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий программы Забайкальского края
«Устойчивое развитие сельских территорий»:
- для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в Министерство сельского хозяйства и про4

довольствия Забайкальского края от Шилкинского района было подано 2 заявки. По итогам конкурса одна заявка, по проекту «Организация досуга и занятости школьников «Пришкольный двор», признана грантополучателем. Всего
стоимость проекта составила 594,15 тыс. руб., в том числе 159,305 – средства
федерального бюджета, 197,185 тыс. руб. – средства краевого бюджета, 187,662
тыс. руб. – средства консолидированного бюджета муниципального района,
50,0 тыс. руб. – внебюджетные источники. Проект реализован, создана детская
спортивная, игровая площадка в с. Богомягково;
- для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий в 2018
году в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского
края в IV квартале 2017 года подана 1 заявка на реализацию проекта
«Организация зоны отдыха «Задоринка» в с. Чирон.
Управление осуществляло функциональные полномочия по разработке
проектов документов стратегического планирования: прогноза социально-экономического развития района на очередной год и плановый период, отчёта о
выполнении показателей плана социально-экономического развития за предыдущий отчётный год. Данные документы утверждены решениями Совета муниципального района «Шилкинский район». В течение года проводился анализ,
мониторинг социально-экономического развития района. Вносились корректировки в муниципальные программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района «Шилкинский район» на период 2014-2020 годы»,
«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального района
«Шилкинский район» на 2016-2020 годы» в части изменения показателей, касающихся объёмов финансирования и объектов.
Актуализированы и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале «шилкинский.рф» инвестици онный паспорт и паспорт социально-экономического развития района.
Согласно Закона Забайкальского края № 1056-ЗЗК от 03.10.2014года «О
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов» проведены оценка, публичные консультации проекта решения Совета муниципального района «Шилкинский район», затрагивающего
вопросы осуществления предпринимательской деятельности ««Об утверждении Порядка заключения договоров на размещение нестационарных торговых
объектов на землях, государственная собственность на которые не разграничена, на территории сельских поселений муниципального района «Шилкинский район», без предоставления земельных участков и установления сервитутов».
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и Решением Совета муниципального
района от 26 декабря 2013 года № 86 управление продолжало выполнять
функции уполномоченного органа на определение поставщиков для нужд
муниципальных заказчиков района и поселений. В течение отчётного периода в
единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 65 извещений
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о закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. По результатам
состоявшихся конкурентных закупочных процедур экономия средств местных
бюджетов составила 3628,9 тыс. руб. В течение года обеспечивалось
методическое, консультационное сопровождение заказчиков в сфере действия
Закона № 44-ФЗ.
В сфере действия Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
продолжена работа по размещению на Едином портале государственных и муниципальных услуг актуализированных административных регламентов по муниципальных услугам, оказываемых администрацией района, структурными
подразделениями администрации района, администрациями городских и сельских поселений. На 01 января 2018 года в единой информационной государственной системе ««Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» размещена информация о предоставлении органами
местного самоуправления муниципального района 75 видов муниципальных
услуг. Регламентирована 621 процедура оказания услуг.
Министерством экономического развития Забайкальского края отмечено,
что Шилкинский район вошёл в первую тройку районов края, справившихся с
задачей типизации регламентирования муниципальных услуг, в соответствии
с Распоряжением Правительства Забайкальского края от 09 июня 2015 года №
309-р «Об утверждении типового перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления».
Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг проводился
в соответствии с Указом Президента РФ
"Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления". Для получения
результата оценки качества оказания услуг обработана 551 анкета
респондентов. Результат опроса показал, что в целом респонденты
удовлетворены качеством предоставления муниципальных услуг. Доклад о
результатах мониторинга размещён на официальном портале муниципального
района в разделе «Муниципальные услуги».
Обеспечена регистрация, подтверждение учетной записи заявителей в
единой системе идентификации и аутентификации, восстановление доступа к
учетной записи заявителей в единой системе идентификации и аутентификации
(Госуслуги). В отчётном периоде обратилось за подтверждением учётной
записи 109 граждан.
Выполнялись требования Федерального закона № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» в части обеспечения осуществления функций Управления по
размещению отчётов и необходимой информации о результатах исполнения
контрольных мероприятий органами местного самоуправления района и
поселений в государственной информационной системе «Управление».
В целях реализации переданных полномочий в сфере государственного
управления охраной труда организовано и проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства, на которые
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были приглашены 50 работодателей по вопросам выплачиваемой ими заработной платы наемным работникам ниже размера установленного региональным
соглашением.
В течение 2017 года было проведено 9 заседаний межведомственных
комиссий по мобилизации налоговых доходов с приглашением налогоплательщиков (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), имеющих задолженность по налогам и сборам, для заслушивания и выявления возможностей погашения долгов во все уровни бюджетов. В результате работы межведомственной комиссии за 2017 год дополнительно поступило налогов в сумме
33682,45 тыс. руб.
В течение года управление осуществляло иные полномочия и функции в соответствии с действующим законодательством.

3. 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 2017 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 3 единицы на общую сумму 8981,0
т.руб.
В сфере арендных отношений в отчетном году в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Комитетом организовано 3 аукциона на право заключения договоров
аренды муниципального имущества. По состоянию на 01.01.2018 г. заключено
6 договоров аренды, доходы бюджета от сдачи в аренду муниципального имущества составили 401,5 тыс.руб, что составляет 97,5 % от запланированных поступлений по данному виду неналоговых доходов.
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год, утвержденного решением Совета муниципального района «Шилкинский район» от 22.09.2016 г. № 266, Комитетом в
2017 г. подготовлено 2 аукциона о продаже муниципального имущества, все
аукционы признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.
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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 01.01.2018 года в Реестре муниципального имущества
было учтено 49 юридических лиц, имеющих распределенное муниципальное
имущество.
В 2017 году Комитетом проведены проверки сохранности и использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления 5 муниципальных учреждений.
В сфере земельных отношений в 2017 году Комитетом совместно с поселениями района проводилась работа по установлению фактов использования
земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. Заключено 12 соглашений об оплате за фактическое использование земельных участков, на общую сумму 68,0 тыс. руб. На территории всех поселений района проводится разъяснительная работа по оформлению правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные
участки, которые находятся в пользовании.
По состоянию на 01.01.2018 г. было заключено 144 договора аренды земельных участков с физическими и юридическими лицами, общей площадью
1560,42 га, на общую сумму 1034,44 т.руб. Параллельно проводится работа по
оформлению земельных участков в собственность граждан. В отчетном году заключено договоров купли-продажи на 10 участков, общей площадью 2,92 га, на
общую сумму 45,7 тыс. руб.
Проводилась работа по осуществлению контроля за полным и своевременным поступлением в бюджет района арендных платежей за пользование земельными участками. Направлено в суд исковое заявление о взыскании задолженности на сумму 421,2 тыс. руб.
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 минувшем году в собственность городских и
сельских поселений по решениям Шилкинского районного суда было оформлено 369 невостребованных земельных долей общей площадью 11,8 тыс. га.
В целях исполнения подпункта 8 пункта 1 статьи 32 Федерального закона
«О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ в
течение 2017 года материалы по описанию границ населенных пунктов сельского поселения «Размахнинское» и сельского поселения «Верхнехилинское»
дважды направлялись для внесения сведений о границах в ЕГРН.
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В сфере управления имуществом муниципального района «Шилкинский
район» и распоряжения земельными участками, Комитетом проведена следующая работа:
-подготовлено более 60 документов по вопросам распоряжения муниципальным имуществом Шилкинского района (списание, передача, перераспределение, утверждение аукционной документации);
- подготовлено и направлено 27 ответов на обращения граждан;
- в порядке межведомственного информационного взаимодействия направлено 1753 запросов;
- направлено в органы кадастрового учета документов об изменении вида
разрешенного использования земельных участков, об изменении назначения здания, об изменении адреса – 11;
- направлено на государственную регистрацию прав заявлений в отношении принятых актов органами местного самоуправления по земельным
участкам – 42;
- внесено сведений о начисленных неналоговых доходах в ГИС ГМП – 199;
- проведена работа по актуализации данных в Федеральной информационной адресной системе.
4. КОНТРОЛЬНО- РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ
Отчет о работе контрольно-ревизионного отдела администрации муниципального района «Шилкинский район» за 2017 год подготовлен в соответствии с
Положением о контрольно-ревизионном отделе на основании материалов о результатах проведенных контрольных мероприятий.
В 2017 году проведено 18 контрольных мероприятий, из них:
- 9 ревизий в соответствии с планом работы по проверке исполнения
бюджета;
- 9 проверок соблюдения Федерального закона № 44 « О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Общая сумма проверенных бюджетных средств составила 375445999,6 руб.
Общая сумма выявленных финансово-бюджетных нарушений составила
12153028 рублей, в том числе по основным видам:
занижение доходов по теплоснабжению – 1784265,78 руб.;
искажения в бух. учете – 561441,60 руб.;
нарушения по заработной плате – 462423,70 руб.;
нарушения при расчетах с подотчетными лицами – 1405285 руб.;
нецелевое использование бюджетных средств – 1317443 руб.;
необоснованные расходы — 195477,9 руб.;
по кассовым операциям - 1501717 рублей;
неправомерное расходование бюджетных средств- 709704,1руб.;
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искажения в бух. учете – 561441,6 руб.;
недостача ТМЦ-1317442,67 руб.;
перерасход ФОТ- 892344,62 руб.
Восстановлено бюджетных средств на сумму 900931,15 руб., в том числе:
МУП «Аптека № 23» - 824730 руб.;
МОУ Чиронская СОШ - 30000 руб.;
МОУ Арбагарская ООШ - 20164 руб.;
МОУ Шилкинская СОШ № 1 - 26037,15 руб.
В соответствии с планом работы контрольно-ревизионным отделом были
проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности в бюджетных учреждениях: МОУ Арбагарская ООШ, МОУ Богомягковская СОШ; МОУ Мирсановская СОШ; МОУ Первомайская ООШ № 1; МОУ Первомайская СОШ № 2;
СП «Галкинское», СП «Казановское» и ТК «Грант».
6. ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Управление инвестиционной политики и развития инфраструктуры
муниципального района «Шилкинский район» является отраслевым органом
Администрации
муниципального
района
«Шилкинский
район»,
осуществляющим управленченские функции в сфере транспорта, дорожной
деятельности,
жилищно-коммунального
хозяйства,
связи,
экологии,
архитектуры и градостроительства.
В рамках соглашений о предоставлении субсидий в 2017 году из
бюджета Забайкальского края выполнены мероприятия по подготовке систем
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду муниципального
района «Шилкинский район» в поселениях объемом 34626,1 тыс.рублей.
Освоено субсидий
из бюджетов всех уровней на реализацию этих
мероприятий
в размере 38393,7 тыс.руб. , в том числе за счет средств
краевого бюджета- 37961 тыс.руб., средств района и поселений 432,7
тыс.рублей. Из средств краевого бюджета
оплачена задолженность по
выполненным работам по подготовке к зиме 2016 года в размере 8804,9
тыс.руб. Произведен монтаж тепловых сетей от модульной котельной
установки в с.Солнцево, отремонтировано
три участка теплосетей
протяженностью 149 м в г.Шилка, заменены два котла на котельной в г.п.
«Шилкинское» , один котел в котельной с Казаново, установлен водогрейный
котел в ДК с.Новоберезовское, заменены 1800 м инженерных сетей тепловодоснабжения в пгт. Первомайский, проведены работы по ремонту
оборудования Первомайской ТЭЦ.
Регулярно осуществляется контроль за поддержанием неснижаемого
запаса топлива по учреждениям района и предприятиям коммунального
комплекса для обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной
инфраструктуры поселений района.
За счет средств районного бюджета приобретены и установлены котлы в
Номоконовской и Галкинской школах, а также проведен ремонт 160 м
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тепловых сетей МОУ « Новоберезовская СОШ», проведен ремонт спортзала
СОШ №51. Общая стоимость выполненных работ 1655,6 тыс.рублей.
Разработан организационно-технических мероприятий по подготовке
объектов коммунальной инфраструктуры городских и сельских поселений
района к отопительному сезону 2018-2019 гг.
В рамках мероприятий государственной программы Забайкальского края
"Развитие образования Забайкальского края на 2014 - 2025 годы" по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельских местностях
условий для занятий физической культурой и спортом проведен ремонт
спортзала в Галкинской СОШ на сумму 2039 тыс.руб.
В рамках Приоритетного проекта по формированию комфортной
городской среды 2017 года
проведены работы по благоустройству 16
дворовых территорий на территории городского поселения «Первомайское» и
одной общественной территории площадь им. Ленина. Израсходованы средства
в размере 12504,7 тыс.руб., в том числе средства краевого и федерального
бюджета- 12121,44 тыс.руб.
Участниками Приоритетного проекта "Формирование современной
городской среды на 2018-2022" на территории муниципальных образований (с
численностью населения свыше 1000 чел.) стали поселения «Шилкинское»,
«Первомайское», «Холбонское», «Казановское», «Ононское». Для реализации
данного проекта этими поселениями проведен ряд мероприятий: утверждены
правил благоустройства в соответствии с приказом Минстроя России от 13
апреля 2017 года № 711/пр, созданы общественные комиссии в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г.
№169 и протоколы заседаний общественных комиссий по рассмотрению заявок
на выполнение мероприятий программы размещены на сайтах поселений,
проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, разработаны
и утверждены муниципальные программы формирования современной
городской среды на 2018-2022 гг.
Во исполнении Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ
"О государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства" осуществлялся контроль за размещением информации в системе
ГИС ЖКХ органами местного самоуправления, юридическими лицами, и иные
лицами, которые обязаны в соответствии с настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации размещать информацию в системе. Данная система
предназначена для предоставления, размещения и использования информации о
жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим
имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных
услуг и поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных
услуг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
задолженности по указанной плате, об объектах коммунальной и инженерной
инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно11

коммунальным хозяйством. Администрациями поселений района проводится
работа по размещению информации о жилищном фонде.
Для осуществления мероприятий по подготовке учреждений и
организаций к отопительному сезону и реализации целевых программ в
течение года Управлением было составлено 293 сметных документаций на
общестроительные и ремонтные работы бюджетным организациям района и
объекты коммунального и дорожного хозяйства. Разработаны и составлены 10
аукционных документаций для проведения торгов на работы по содержанию,
ремонту и паспортизации дорог, а также проведено обследование 19 объектов
соц.культбыта и составлены дефектные акты на ремонтные работы.
Проводился контроль за размещению и
заполнению показателей
энергетических деклараций за 2016 и 2017 год бюджетными учреждениями
района и администрациями поселений в модуле «Информация об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Всего
зарегистрировано в данном модуле 53 бюджетных учреждения района и
поселений.
Разработана
муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в муниципальном районе
«Шилкинский район» (2018–2022 годы)»
Объем предоставленных жилищно-коммунальных услуг
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории
муниципального района составил 547,2 млн.руб. за 2017 год, что на 20,4 %
больше чем в 2016 году Задолженность потребителей на 01.01.2018 года
составила 212,1 млн.рублей, в том числе население 82,9
млн.рублей.
Собираемость платежей населения за жилищно-коммунальные услуги
составила в 2017 году 97,5 %, что по сравнению с предыдущим годом выше на
3.2%.
Объекты коммунальной инфраструктуры тепло-водоснабжения и
водоотведения городского поселения «Шилкинское» и объекты водоснабжения
городского поселения «Первомайское» находятся в концессии в АО «ЗабТЭК».
Объекты теплоснабжения городского поселения «Холбонское», сельских
поселений «Мирсановское», «Ононское», «Казановское», «Усть-Теленгуйское»,
«Чиронское» переданы в эксплуатацию АО «ЗабТЭК» с последующей
передачей их в концессию.
Управление обеспечивает защиту прав и законных интересов
потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания
жилищного фонда. Рассмотрены и направлены ответы на 18 обращений
граждан.
В городском поселении «Шилкинское» проведен капитальный ремонт
четырех многоквартирных домов общей площадью помещений1789,3 кв.м.
Общая стоимость израсходованных средств собственников помещений в
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете
Забайкальского фонда капитального ремонта а также на специальных счетах
собственников многоквартирных домов составляет 1917,7 тыс.руб.
В
городском поселении «Первомайское» проведен капитальный ремонт
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шестнадцати многоквартирных домов общей площадью 9066.2 кв.м. Общая
стоимость израсходованных
средств
собственников помещений в
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете
Забайкальского фонда капитального ремонта
многоквартирных домов
составляет 6861,6 тыс.руб. В городском поселении «Холбонское» проведен
капитальный ремонт одного многоквартирного дома общей площадью 672,3
кв.м. Общая стоимость израсходованных средств собственников помещений в
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете
Забайкальского фонда капитального ремонта
многоквартирных домов
составляет 325,1 тыс.руб. Выполнены различные виды работ: ремонт крыш,
ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-водоснабжения и
электроснабжения.
В рамках реализации программы «Переселение граждан из ветхого и
аварийного фонда» в
городском поселении «Первомайское» сдан в
эксплуатацию 32 квартирный жилой дом, площадью 2153,2 кв.м. Переселены
из аварийных домов жителей из четырех восьмиквартирных домов. Общий
объем средств освоенных на переселение составил 66102,4 тыс. руб., в том
числе 62532,5 тыс. руб. средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и средства краевого
бюджета 3569,9 тыс.рублей.
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» по программе «Обеспечение жильем молодых
семей» в 2017 году в городском поселении «Первомайское» одна молодая
семья реализовала право на получение социальной выплаты. Общая сумма
социальных выплат из бюджетов всех уровней составила 398,6 тыс. руб.
В рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на период до 2020 года» произведены социальные выплаты 4
участникам программы 2016 года на общую сумму 4643,9 тыс. руб. за счет
средств федерального, краевого и местного бюджетов.
В 2017 году выдано 20 разрешений на производство строительно-монтажных
работ, в т. ч. 13 на реконструкцию и строительство жилых домов, 7 на
строительство, реконструкцию объектов предпринимательской деятельности и
объектов производственного назначения.
Принято в эксплуатацию 14 объектов капитального строительства общей
площадью 2323,1 кв. м, в том числе: 8 объектов индивидуального жилищного
строительства общей площадью 740,1 кв. м, 6 объектов предпринимательской
деятельности общей площадью 1583 кв. м.
По сельским поселениям района установлено 15 границ зон с особыми
условиями использования территорий.
Утвержден один проект по планировке территории (проекта планировки
территории и проекта межевания территории) на территории сельского
поселения «Мирсановское».
В течение года проводилась сбор и проверка документов для учета в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД), а также проводилось размещение документов территориального
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планирования и градостроительного зонирования администраций поселений в
Федеральной государственной информационной системе территориального
планирования (ФГИС ТП) и на сайте муниципального района.
Организован и проведен конкурс по определению перевозчика на
пассажирские перевозки по межпоселенческому маршруту «ШилкаОнонское», который признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов.
В рамках Соглашений с Министерством территориального развития
Забайкальского края на предоставление субсидий в 2017 году израсходованы
средства дорожного фонда Забайкальского края 7299,85 тыс. рублей и средства
софинансирования
муниципального района и городских поселений
1178,19тыс. рублей. Выполнены мероприятия по ремонту автомобильной
дороги Подъезд к с.Кироча 3600п.м., восстановлению линий уличного
освещения г. Шилка 4300 п.м., ремонту наружного освещения по ул. Мира пгт.
Первомайский 1400 п.м.
В соответствии с решениями Совета муниципального района из бюджета
муниципального района «Шилкинский район» на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения израсходовано 25832,85 тыс. рублей, в
том числе: на мероприятия по содержанию 172,66 км. автомобильных дорог
общего пользования местного значения вне границ поселений находящихся на
балансе муниципального района 4008.16 тыс. рублей; на паспортизация 55,9 км
автомобильных дорог 294,15 тыс. рублей; на ремонт водопропускной трубы на
автомобильной дороге с. Новоберезовка – с. Нижняя Хила 715,81 тыс. рублей;
на ремонт автомобильной дороги подъезд к г. Шилка 3,2 км - 3079,83 тыс.
рублей, на ремонт улично –дорожной сети в границах населенных пунктов
городских и сельских поселений 17734,9 тыс.руб. В сельском поселении
«Богомягковское» проведен ремонт площадки на территории Богомягковской
школы на сумму 981,0 тыс. рублей, в сельском поселении «Верхнехилинское»
проведен ремонт моста на сумму 1520,0 тыс. рублей, в сельском поселении
«Галкинское» проведен ремонт пешеходного перехода через ручей в с. Савино
на сумму 80,46 тыс. рублей, в сельском поселении «Казановское» проведен
ремонт улично-дорожной сети на сумму 100,0 тыс. рублей, в сельском
поселении «Мирсановское» проведено асфальтирование на сумму 5000,0 тыс.
рублей, в
сельском поселении «Новоберезовское» отремонтированы
водопропускные трубы в с. Золотухино и с. Островки и проведен ремонт
автодорог всего на сумму 1999,4 тыс. рублей, в сельском поселении
«Номоконовское» ремонт улично-дорожной сети на сумму 1000,0 тыс. рублей,
в сельском поселении «Ононское» ремонт улично- дорожной сети на сумму
291,8 тыс. рублей, в сельском поселении «Усть-Теленгуйское» проведен
ремонт паромной переправы на сумму 50,43 тыс. рублей, в сельском поселении
«Чиронское» отремонтирован мост 13.9 м на сумму 1583,06 тыс. рублей, в
городском поселении «Холбонское» проведен ремонт улично –дорожной сети
на сумму 172,9 тыс. рублей, в городском поселении «Шилкинское» сумма в
размере 4952,68 тыс.руб. использована на проведение ремонта площадки по
ул. Ленина
возле культурного центра, а также погашена кредиторской
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задолженность 2016 года перед ООО «Читаэлектростроймонтаж» за работы по
освещению.

7. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В аграрном секторе на территории Шилкинского района в 2017 году занято: 9 сельскохозяйственных организаций,
всего
зарегистрировано на
01.01.2017 года 60 крестьянских (фермерских) хозяйств и 6191 личных подсобных хозяйств.
Кроме того, в районе работает 2 сельскохозяйственный потребительский
кооператив и 2 кредитных.
В 2017 году зарегистрировано 12 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Производственные показатели в растениеводстве:
Яровой сев в 2017году составил – 5947 га, в том числе посев зерновых - 4191га,
кормовых – 1751 га.
Подготовлено паров под урожай 2017 года – 2870 га.
Получено зерна 5348 тонн, средняя урожайность по зерновым составила – 12,8
ц/га, собрано картофеля 7725 т, овощей - 954 т.
Производственные показатели в животноводстве:
Наличие скота во всех категориях хозяйств по состоянию на 01 января 2018г:
Поголовье крупного рогатого скота составило – 18693 головы, - 7502 голов
Поголовье свиней -5414 голов, овец и коз – 16648 голов
Доля племенного поголовья скота мясного направления среди сельскохозяйственых организаций и К(Ф)Х составляет – 28,6%
Доля племенного маточного поголовья скота мясного направления составляет
34,7 %.
Производство скота и птицы на убой в живом весе составляет 3627,4 тонны
или 109,4 % к уровню 2016 года.
Производство молока увеличилось на 6,5 % и составило 15900,1тонн.
Произведено шерсти и пуха – 32,7 т
Получено телят в сельскохозяйственных организациях 573 головы. Получено
ягнят 5346 голов.
Заготовлено кормов 9,3 ц. к.ед. на 1 условную голову, что составляет 37% от
нормативной потребности.
Участие сельхозтоваропроизводителей района в мероприятиях государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20142020гг»
В 2017 год сельскохозяйственными товаропроизводителями района получено государственной поддержки в сумме 22,609 тыс. рублей.
Консультационная деятельность.
В 2017 году оказано сельхозтоваропроизводителям района 676 консультационных услуг по технологическим вопросам в области растениеводства и животно15

водства, государственной поддержки, бухгалтерскому учету и планированию
сельскохозяйственного производства.
Создание благоприятных условий производителям для реализации сельскохозяйственной продукции.
В 2017 году сельскохозяйственным товаропроизводителям выделены закрытые и открытые торговые ряды, проведено 154 сельскохозяйственных ярмарок. В ярмарках приняли участие крестьянские фермерские хозяйства, личные
подсобные хозяйства из 5 поселений, объём реализуемой продукции в денежном выражении составил 13204,0 тыс.руб.
Планы на 2017 год.
В растениеводстве:
- Увеличение парового клина;
- Сохранение посевных площадей на уровне 2017 года.
В животноводстве:
- Сохранение маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
- Создание прочной кормовой базы.
Участие в конкурсных отборах на получение гранта:
- Для начинающих фермеров на создание и развитие хозяйства;
- На развитие семейных животноводческих ферм;
- На создание производственной базы сельскохозяйственного потребительского
кооператива.
-Привлечение инвесторов для расширения сельскохозяйственного производства в Шилкинском районе.
8. ОБРАЗОВАНИЕ
Стратегической целью развития системы образования Шилкинского
района Забайкальского края является повышение доступности, качества и
социальной эффективности образования в соответствии с меняющимися
запросами населения Шилкинского района Забайкальского края, стратегиями
российской образовательной политики и перспективными задачами социальноэкономического и этнокультурного развития района.
Основные задачи, стоящие перед системой образования района - обеспечение доступности образования для всех категорий обучающихся, повышение
качества образования, повышение социальной и финансово-экономической эффективности образования. Немаловажной задачей является повышение интенсивности труда педагогических работников.
Кроме того, задачами на всех уровнях образования района являются:
- качественное улучшение материально-технического и информационного обеспечения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
образовательных организациях;
- создание условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
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- развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования;
- развитие кадрового состава педагогов, в том числе за счёт целевой подготовки
по развитию кадрового состава педагогов;
- повышение уровня заработных плат педагогических работников до показателей, установленных региональной «дорожной картой»;
- развитие механизмов государственно-частного партнёрства, системы профессиональной ориентации.
Достижение цели интенсивного развития требует привлечения дополнительных средств за счет участия в федеральных, региональных проектах, конкурсах, программах и др. В 2017 году МОУ Галкинская СОШ приняла участие
в реализации Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края» на 2014-2020 годы (мероприятия по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом), в результате чего был
проведён капитальный ремонт спортивного зала. За счёт средств муниципального бюджета отремонтирован спортзал в МОУ Шилкинская СОШ № 51. Семь
образовательных организаций (МОУ Шилкинские СОШ № 1 и 52, МОУ Первомайская СОШ № 5, МОУ Холбонская СОШ, МОУ Казановская СОШ, МОУ Богомягковская СОШ, МОУ Митрофановская СОШИ с кадетскими классами)
приняли участие в Губернаторском проекте «Успешная школа – успешное будущее» и получили денежное вознаграждение от 30 до 140000 рублей. Деятельность кружка «Казачок» (МОУ Мирсановская СОШ) отмечена на Забайкальском образовательном форуме – 2017 (III место).
В 2017 году в Шилкинском районе Забайкальского края услуги по дошкольному образованию предоставляли 8 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 14 - при школах, 2 – структурных подразделения,
которые посещали 1953 ребенка дошкольного возраста, из них в возрасте старше 3 лет – 1579 детей.
По данным автоматизированной информационной системы «Е-услуга.
Образование» на 1 января 2018 г. 8 детей в возрасте от 3 до 7 лет находились в
очереди на получение дошкольного образования. Показатель доступности дошкольного образования в Шилкинском районе Забайкальского края в 2017 г.
составил 99,6%.
В образовательных организациях Шилкинского района Забайкальского
края, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования работает 181 педагогический работник, из них 56 человек прошли курсы повышения квалификации. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчёте на 1 педагогического работника
составляет 10,8.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной
плате в сфере общего образования - 69%.
Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций характеризуется удельным весом числа организаций, имеющих водо17

снабжение, центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных
образовательных организаций. 92% дошкольных образовательных организаций
имеют центральное отопление. Существенно меньше показатели по удельному
весу числа организаций, имеющих водоснабжение (76%) и канализацию (64%).
48% дошкольных образовательных организаций имеют спортивные залы, 8% закрытые плавательные бассейны.
В 2017 г. в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обучалось 15 детей-инвалидов.
Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций за отчётный период составил
0,76%.
Обеспечение безопасных условий в дошкольных образовательных организациях предусматривает сокращение удельного веса числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии. Удельный вес организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций составляет 16%.
В 2017 г. инфраструктура общего образования включала 23 образовательных организации, одна из которых находится в труднодоступной местности
(МОУ Усть-Теленгуйская СОШ). МОУ Арбагарская ООШ находится в состоянии реорганизации. Не все образовательные организации Шилкинского района
Забайкальского края обладают необходимым ресурсом для предоставления
услуг в соответствии с современными требованиями.
В 2017 г. программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования осваивало 5139 учащихся. Охват детей начальным общим,
основным общим и средним общим образованием составил 99,9% от численности детей в возрасте 7-17 лет. Обеспечены учебниками 98%.
48,01% учащихся образовательных организаций в общей численности детей общеобразовательных организаций обучаются в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Учитывая, что одной из
особенностей стандартов среднего общего образования является профильный
принцип, нам важно разработать стратегию профильного образования на старшей ступени обучения и при невозможности создания профиля в школе рассмотреть возможность организации сетевого взаимодействия в г. Шилка и п.
Первомайский.
В одну смену обучаются учащиеся 14 школ района, в две смены – учащиеся 9 школ (12,9% учащихся). 104 человека, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Шилкинского района Забайкальского края,
углублённо изучают отдельные предметы, что в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций составляет 2,02%. В 2017 году государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования
проводилась по 13 предметам в форме ЕГЭ и ГВЭ. Результаты ЕГЭ показали,
что выпускники справились с заданиями по физике и литературе, низкий процент успеваемости по биологии (44%), химии (50%), информатике (67%). Задания по русскому языку выполнили 99,5% учащихся, по математике (базовый и
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профильный уровни) – 96% и 84% соответственно. По итогам обучения в школе 18 выпускников награждены золотыми медалями, 6 – серебряными.
В 2017 г. численность учащихся в общеобразовательных организациях в
расчёте на 1 педагогического работника составила 11,4. Курсы повышения квалификации прошли 267 человек, профессиональную переподготовку – 3 педагога. В районе учителей в возрасте до 35 лет – 100 человек. Удельный вес численности данной категории в общей численности учителей образовательных организаций - 22,8%.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в
Забайкальском крае составляет 96%.
На одного учащегося муниципальных образовательных организаций приходится 13,35 м2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общей численности
общеобразовательных учреждений составляет соответственно 91,3%, 100%,
50%.
На 100 учащихся приходится 9 единиц персональных компьютеров, используемых в учебных целях, их них 4,8 имеют выход в Интернет. Доля образовательных организаций Шилкинского района Забайкальского края, имеющих
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в 2017 г. составила
0,09.
В Шилкинском районе Забайкальского края 330 детей с ограниченными
возможностями здоровья, из них 55 детей обучаются индивидуально на дому. В
классах, не являющихся специальными (коррекционными) муниципальных образовательных организаций, обучается 83,4% детей с ограниченными возможностями здоровья. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в
классах, не являющихся специальными (коррекционными) муниципальных образовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, составляет 43,6%.
82,54% учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
охвачены горячим питанием. Логопедические пункты или логопедический кабинет в общеобразовательных организациях отсутствуют.
Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы в общем
числе общеобразовательных организаций, составляет 95,6%. В МОУ Мирсановская СОКШ работает зал кинезитерапии, что способствует поддержке здоровья учащихся и взрослых. Плавательных бассейнов в школах Шилкинского
района нет.
В 2017 году на одного учащегося муниципальных общеобразовательных
организаций приходилось 82,36 тысяч рублей.
Анализ обеспечения безопасности образовательного процесса показал,
что пожарные краны и рукава имеют 100% общеобразовательных организаций,
дымовые извещатели – 65,2%, «тревожную кнопку» - 39%, охрану – 26%, системы видеонаблюдения – 39%. 43% муниципальных общеобразовательных организаций требуют капитального ремонта.
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Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) составил 45,75%. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по видам образовательной деятельности (удельный вес
численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей численности
детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы) – 42,6%. Виды образовательной деятельности, реализуемые в организациях дополнительного образования Шилкинского района
Забайкальского края:
- художественная (35,27%);
- эколого-биологическая (5,83%);
- туристско-краеведческая (4,49%);
- техническая (5,69%);
- военно-патриотическая и спортивно-техническая (1,38%);
- другие (21,48%).
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации
составляет 81%.
Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на одного обучающегося - 3,45 м 2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования, составляет
100% по всем показателям.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчёте на 100 обучающихся организаций дополнительного образования, - 35. Из
них доступ к сети Интернет имеют 9.
Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося составил 16380 рублей.
Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в
общем числе образовательных организаций дополнительного образования составляет 66%. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования
– 66%. Нет зданий организаций дополнительного образования, находящихся в
аварийном состоянии. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования составляет 66%.
Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования
(оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования, отметивших различные результаты
обучения их детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования):
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приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков
обучающимися (100%);
- выявление
и
развитие
таланта
и способностей обучающихся
(100%);
- профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности навыков обучающимися (100%);
- улучшение знаний обучающихся в рамках школьной программы
(100%).
В конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней
приняли участие и стали победителями и призёрами 67 учащихся (естественнонаучное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, художественное
и социально-педагогическое направления).
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие
773 школьника 7-11 классов (в прошлом году - 691), определено 272 призовых
места, 39 победителей муниципального этапа олимпиады представили Шилкинский район на региональном уровне: призовое место одно - 2 место по праву (Шилкинская СОШ № 51). Необходимо отметить, что при достаточной
массовости участия детей в региональном этапе олимпиады невозможно
констатировать успешность обучающихся нашего района, так как количество
конкурентоспособных учащихся в школах крайне низкое.
Сеть учреждений отдыха и оздоровления в Шилкинском районе включает 2 загородных лагеря (380 детей), 22 лагеря с дневным пребыванием детей в
количестве 950. В 2017 году на организацию летнего отдыха было выделено
5175600 рублей. Финансовые средства были использованы в полном объеме.
Наряду с пришкольными лагерями на территории района действовали трудовые
бригады в 6 школах (92 чел.). 40 детей получили санаторно-курортное лечение.
Одна из главных задач летнего отдыха - включение детей в активную деятельность посредством реализации образовательных программ. В связи с этим задачей лета 2017 года было обеспечение содержательного наполнения образовательных программ отдыха детей и, соответственно, подготовка квалифицированных кадров для их реализации.
Результаты социологического опроса «Удовлетворённость потребителей
качеством образовательных услуг» указывают на то, что значения показателей
родителей ниже, чем значения показателей обучающихся. Качеством образования удовлетворены 70,8% учащихся школ Шилкинского района Забайкальского
края и 66,8% родителей учащихся.
Достигнутые результаты развития в 2017 году позволяют сделать следующие выводы и заключения по результатам проведённого анализа состояния и
перспектив развития образования.
Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы развития образования характеризуется значительным дефицитом средств, необходимых для её реализации. Бюджет не даёт возможности развивать муниципальную систему образования. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность, нуждается в существенном обновлении. Создание безопасных условий при организа21

ции образовательного процесса в образовательных организациях также требует
финансовых ресурсов.
Анализ демографической ситуации в районе показывает, что численность
детей, достигших школьного возраста, постепенно будет расти. Следовательно,
муниципальной системой должно быть обеспечено право каждого на получение
общего образования. При этом качество образования, доступность образовательных услуг в сельской местности не соответствуют современным требованиям.
Определяя перспективы развития системы образования, считаем, что
необходимо внедрять сетевые формы взаимодействия, интеграцию ресурсов организаций дошкольного, общего и дополнительного образования и, как следствие, эффективно использовать инфраструктуру, оборудование, кадровый потенциал. В совокупности – это залог перевода неэффективных образовательных
организаций в эффективные.
Эффективный контракт должен стать нормой взаимодействия педагогического
работника и работодателя, механизмом стимулирования педагогов к повышению качества предоставления образовательных услуг и постоянного повышения своей профессиональной компетентности
9. КУЛЬТУРА
В 2017 году учреждениями культуры Шилкинского района была продолжена работа с различными категориями населения по таким направлениям как:
патриотическое воспитание, экологическое, правовое, формирование здорового
образа жизни и др. Проводится систематическая работа по развитию фестивального движения- 6 традиционных фестивалей проходит в течение года:
«Хрустальный башмачок», «Театральная весна», Рок-фестиваль «Серебряная
река», Фестиваль казачьей культуры «Пляши и пой казачий род», Фестиваль
эстрадной песни, посвященный памяти В. Лозина «И песня, жизнь моя- для
вас»!, Фестиваль «Не стареют душой ветераны».
Гордостью нашего района являются коллективы со званием «народный»
(«образцовый»), в настоящее время их 9:
- Ансамбль песни «Силькари»( г. Шилка, рук-ль А. А Рыбаков);
-Образцовый ансамбль танца «Мозаика» ( п. Первомайский, рук-ль Савельева
В.Ф);
- Хореографический коллектив «Вдохновение» ( г. Шилка, рук-ль О.И Акентьева);
- Хореографический коллектив «Молодость» ( с. Казаново, рук-ль В.Ю Городова);
- Ансамбль песни «Летавана» ( п. Первомайский рук-ль Л.А Стешанова);
- Ансамбль преподавателей ( п. Первомайский, рук-ль А.А Горлов);
- Вокально-инструментальный ансамбль «Китай-город» ( п. Первомайский, Боровской А.Л);
- Вокальная группа «Сударушка» ( с. Мирсаново, рук-ль М. Шипунова);
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- Муниципальная эстрадная группа «Нюанс» ( п. Первомайский, рук-ль И.А
Бурдинский).
Ансамбль танца «Мозаика» имеет почетное звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации».
Творческие коллективы достойно выступают на различных площадках,
завоевывая различные награды:
Наименование мероприяМесто, время
Участники мероприятия
тия
проведения
Межрайонный фестиваль Апрель , г.Нерг.Шилка «Благодать» рук.
ретро-песни и популярчинск
Певнева Е.А
ной музыки «Хорошо забытое старое»
9-ый Международный
ноябрь 2017г.
Танцевальные
коллективы
фестиваль детско-юног.Чита
«Юность» (рук.Туранова М.В),
шеского творчества «Гу«Вдохновение» (рук. Акентьераненок - 2017»
ва О.И), вокалисты Р.Михайлов
– лауреат 2 степени;
вокальный коллектив «Веснушки» - лауреат 1 степени.
(рук. Певнева Е.А). г.Шилка;
вокальный коллектив «Звездочки» диплом 2 степени., «соло»
Михайлова О.- диплом 3 степени (рук.Стрежнев А.Л). п.Первомайский
Межрегиональный фе14-15 июляг.Чи- Народный ансамбль «Силькастиваль казачьей культута .
ри»(рук. Рыбаков А.А).
ры «Забайкальскому
диплом участника
краю-любо!»
Межрегиональный этап
5 и 6 августа
Народный вокальный коллекВсероссийского фольк- п.Тальцы Иркуттив «Силькари» (6 чел.) рук.
лорного конкурса «Казаской области
Рыбаков А.А.
чий круг»
3 место
Краевой благотво13 и 14
Образцовый хореографический
рительный концерт
октября
ансамбль «Мозаика» (20 чел.)
«Твори добро»
г. Чита
рук. Савельева В.Ф
Грамота за участие
Межрайонный рокп. Забайкальский группа «Берег Байкала» рук.А.
фестиваль «ЗабФест25 июня
Рыбаков (5 чел.)
ОТПОР»
Краевой интегрированНоябрь
А.Горлов и В.Валиулина ДШИ
ный фестиваль детского
г. Чита
п.Первомайский
художественного творчества «Красоту мира
сердцем чувствуя…»
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6 краевой видео- конкурс любительских коллективов народного
творчества Забайкальского края «Я тебя, Забайкалье, пою!»

г. Чита

VI(XV) Международный
конкурс оркестров и ансамблей русских народных инструментов им.
Н.П.Будашкина
Международный творческий конкурс «Карнавал
осенних красок» (дистанционный)
Забайкальские краевые
Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества»
Всероссийский фестиваль юных художников
«Уникум» (дистанционный),
«Забайкальская неделя
моды» 2017

г. Чита, 31.1004.11.2017г

Международный артпроект «Вяжем: с миру
по нитке».

Народный ансамбль «Силькари»1 место;
Эстрадная группа - «Нюанс» 4 место,
Вокальная студия -«Веснушки»
2 место
учащиеся ДШИ г.Шилка,
п. Первомайский.

г. Пермь 01.0910.11.2017г

ученицы художественного
отделения ДШИ п. Первомайский

г. Чита,
07.12.2017г

ансамбль «Прибаутки» ДШИ п.
Первомайский

25.09.2017г.

МБУ ДО «ДШИ» г.Шилка

16 декабря

Театр -студия «Синяя птица»
рук-ль С.Тырышкина, коллекция «Экомода» 1 место в номинации «Костюмер»
Л. Кузнецова, С. Тырышкина,
М. Ладенкова и О.Журкова –
сертификаты за участие.

В течение года

А также в 2017 году специалисты учреждений принимали участие в
проектной деятельности, так в Гражданском форуме Забайкальского края
«Сегодня с тебя начинается будущее» были выиграны 2 гранта:
-«Мы за здоровый образ жизни» (центральная районная библиотека МУК
МКДЦ) выиграли 30, 0 тысяч рублей;
-«Фольклорная филармония» – детский ансамбль «Прибаутки»(ДШИ п. Первомайский), выиграли 60,0 тысяч рублей.
Муниципальный район принял участие в проекте « Местный Дом
культуры», в рамках которого были привлечены финансовые источники для
развития сельских учреждений культуры:
- Произведен ремонт кровли и фойе Дома культуры с. Казаново;
- Заменена электропроводка в Доме Культуры с. Чирон;
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- Приобретена светозвуковая аппаратура, стулья в Дом культуры с. Верхняя
Хила, с. Ононское, с. Богомягково. Всего на данные цели из районного и краевого бюджета было использовано 2 623,3 тыс. руб. Кроме этого, из бюджетов
поселений и по муниципальной программе «Культура Забайкалья» на различные мероприятия было выделено – 557,9 тыс.руб.
А благодаря активной работе руководителей учреждений и поселений в
Детскую школу искусств п. Первомайский приобретены новые столы для художественного отделения, в сельских домах культуры с. Средняя Кия, с. КокуйКомогорцево, с. Богомягково заменены окна, в Доме культуры с. Новоберезовка произведен ремонт системы отопления, окон и косметический ремонт.
В течение года при проведении различных мероприятий значительную
финансовую помощь оказывали предприниматели города и района.
За последних 3 года в сфере культуры произошли кадровые, структурные изменения, но сеть учреждений удалось сохранить.
Основные статистические показатели деятельности библиотек
Наименование показателя
Общее число библиотек
в том числе:
Детские библиотеки
Сельские библиотеки
Библиотечный фонд, экз.
Поступило новой литературы, экз.
Поступило наименований периодических изданий
Документовыдача, экз.
Объём электронного каталога, записей
Число пользователей, чел.
Из них до 14 лет, человек
Число посещений, чел.
Из них:
посещений массовых мероприятий,
чел.
посещений Интернет- сайта,
страницы в соцсетях
Количество массовых мероприятий,
ед.
Общее число библиотечных пунктов, ед.
Число библиотек,
имеющих компьютеры, ед.

2015
31

2016
31

2017
31

1
25
379416
1612

1
25
373316
1057

1
25
369782
746

95
411439
2257

43
288643
2257

40
278192
2257

18019
6463
240219

14970
5244
167388

14394
5034
167573

56586

52455

53785

2116

4760
1666

15163
1564

66

71

62

10

10

10

-
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Число библиотек, имеющих доступ
в Интернет, ед.
Общее число компьютеров, ед.
Число библиотек,
имеющих электронную почту
Выделенные средства на комплектование фондов библиотек, всего
(руб.)
в том числе:
из федерального бюджета
из бюджета муниципального района
(городского округа)
из бюджетов поселений
Из иных источников (указать какие)
в том числе
краевой бюджет:
в дар:

7

7

7

21

21

21

4

4

4

124,763

590,273

555,292

16,5
-

14,9

31,2

55,211

-

260,613

242,962

208,341
52,272

205,464
37,498

-

выделенные средства на подписку
периодических изданий, всего
(руб.)
в том числе:
из бюджета муниципального района
(городского округа)
из бюджетов поселений

108,263

259,549

281,127

76,063

226,512

251,773

32,200

33,036

29,353

Успешно проходят мероприятия в библиотеках района. Пользуются
успехом такие формы как: акции «Библионочь», «Читающий автобус», «Книговорот» и др. Для привлечения новых читателей библиотеки все чаще используют формы театрализованных представлений, игр, конкурсов, уходя от традиционных бесед и уроков. Главная проблема для библиотек - недостаточное
комплектование новой литературой, которая была бы востребована читателями,
особенно не хватает детской литературы. Поэтому, библиотеки обращаются к
населению и организуют акцию «Подари книгу».
Основные статистические показатели деятельности
культурно-досуговых учреждений
Наименование показателя
Число культурно-досуговых учреждений, ед.

2015
35
26

2016
34

2017
34

Число клубных формирований
из них для детей до 14 лет
Число участников клубных формирований (чел.)
Число участников клубных формирований для детей до 14 лет
(чел.)
Число культурно-массовых мероприятий
Число посетителей культурномассовых мероприятий (чел.)
Из общего числа мероприятий –
мероприятия на платной основе
Число посетителей мероприятий
на платной основе (чел.)
Число учреждений, имеющих доступ в Интернет

215
134
2296

203
109
2086

210
119
2165

1600

1227

1346

3402

3308

3457

195689

161810

167096

1103

1068

1022

36181

36099

32204

12

12

12

Основные статистические показатели деятельности краеведческого музея
п.Первомайский
Наименование показателя
Число предметов основного фонда
на конец года, ед.
Число предметов научно-вспомогательного фонда, ед.
Экспонировалось предметов основного фонда, ед.
Число персональных компьютеров,
автоматизированных рабочих мест,
ед.
Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, ед.
Общее число потребителей услуг
музея
из них:
число посещений музея,
в том числе:
индивидуальные
экскурсионные
число посещений выставок вне музея
число участников массовых мероприятий
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2015
3499

2016
3504

2017
3511

1956

1962

1970

3103

3109

3120

1

1

1

0

0

51

3454

4861

4886

3454

4861

4886

2382
1072
2850

3612
1249
3200

3635
1251
3360

2362

3118

3157

Число экскурсий, ед.
Число выставок, ед.
Число массовых мероприятий, ед.

51
20
27

52
21
31

51
22
35

Районный краеведческий музей занимается сохранением экспонатов и
различных музейных предметов. В музее работает 10 экспозиций: минералогия,
этнография, нумизматика, православная Русь, старинные предметы быта, забайкальское казачество и др., постоянно проводятся уроки, экскурсии, выставки. На базе музея работает кружок «Роспись по камню»,центр «Мангуст», проводятся семинары, культурно - массовые мероприятия, ведется работа с мастерами декоративно-прикладного творчества. В 2017 году были представлены
работы 2 мастеров на Художественно-экспертный совет Забайкальского края.
Мастеру из г. Шилки Неугодникову Геннадию Гавриловичу был вручен сертификат о том, что его изделия отнесены к изделиям народных художественных
промыслов.
Основные статистические показатели деятельности
«Детская школа искусств» г.Шилка
Наименование показателя
Лицензирование: дата, № лицензии, полное наименование учреждения в соответствии с лицензией
Контингент учащихся, всего (чел.), из
них:
количество учащихся на бюджетной основе (чел.)
количество учащихся по предпрофессиональным программам (чел.)
количество учащихся по общеразвивающим программам (чел.)
отсев (чел.)
выпуск (чел.)
количество учащихся, поступивших в профильные учебные заведения (чел.)
количество учащихся, принявших участие
в краевых, межрегиональных, международных, всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и других
творческих мероприятиях (чел.)
количество лауреатов краевых, межрегио28

2015/201 2016/201 2017/20
6 уч.год
7
18
уч.год
уч.год
ЛиценлиценЛицензия №39 зия№562
зия
от
от
№562 от
02.04.201 23.07.20 23.07.20
2г.
16г
16г
130

130

130

125

130

130

15

20

12

115

110

118

11

15

-

-

2

-

43

25

33

2

-

-

нальных, международных, всероссийских
конкурсов, выставок, олимпиад (чел.)
количество учащихся, принявших участие
в городских, районных конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и других
творческих мероприятиях (чел.)

103

93 на
01.12.20
16

90

Основные статистические показатели деятельности
«Детская школа искусств» п.Первомайский
Наименование показателя
Лицензирование: дата, № лицензии,
полное наименование учреждения в
соответствии с лицензией
Контингент учащихся, всего (чел.), из
них:
количество учащихся на бюджетной
основе (чел.)
количество учащихся по предпрофессиональным программам (чел.)
количество учащихся по общеразвивающим программам (чел.)
отсев (чел.)
выпуск (чел.)
количество учащихся, поступивших в
профильные учебные заведения (чел.)
количество учащихся, принявших
участие в краевых, межрегиональных, международных, всероссийских
конкурсах, выставках, фестивалях,
олимпиадах и других творческих мероприятиях (чел.)
количество лауреатов краевых, межрегиональных, международных, всероссийских конкурсов, выставок,
олимпиад (чел.)
количество учащихся, принявших
участие в городских, районных конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и других творческих мероприятиях (чел.)

2015/2016
уч.год
Лицензия
№ 244
25.10.2013г.

2016/2017
уч.год

328

346

330

328

346

330

153

199

223

175

147

107

19
31

13
34

10
26

-

2

4

72

65

42
(с сентября по декабрь)

29

48 (в т.ч.
ансамбль
«Мозаика»
20 чел.)

5
(с сентября по декабрь)

295

307

280

29

2017/2018
уч.год

Лицензия № 461
03.11.2016г.

Хочется отметить, что Детские школы искусств на протяжении 3 лет
сохраняют контингент учащихся, преподаватели постоянно стремятся к повышению квалификации, к участию в конкурсах и фестивалях.
Подводя итоги года, в работе КДУ Шилкинского района, важно отметить
положительную динамику:
- Ведется работа по повышению квалификации кадров - в 2017 году 2 чел. поступили в ВУЗЫ (ЗАБГУ, г. Улан-Удэ), 1 чел в краевое училище культуры, на
2018 г - запланировано 5 специалистов в училище культуры, 1 в ЗАБГУ, 1 чел.
обучается по контрактно-целевой программе в Улан-Удэ, на хореографическом
отделении.
- Выполнены Указы Президента и план мероприятий «Дорожная карта» в части
повышения заработной платы. Средняя заработная плата работников культуры
в районе составила в 2017 году – 19,8 тыс.руб, средняя заработная плата преподавателей Детских школ искусств составила – 27,4 тыс. рублей.
- Отмечается прирост мероприятий и посетителей. Это связано с организацией
и проведением ярких мероприятий, прошедших с большим успехом и положительными откликами зрителей. 8 мая в г. Шилка состоялась военно-историческая реконструкция военных событий 1944 года. На мероприятие объединились
три партнера: власть (администрации города и района), бизнес ( «Автоимперия», предприниматели города), общественность в лице СО НКО «Забайкальский рубеж» г.Чита. На реконструкции присутствовало около 5000 человек.
Фестиваль одежды из подручных материалов «Экомода» в рамках года Экологии также новинка, которая увенчалась успехом у зрителей. Весело и многолюдно было на праздниках сел в Верхней Хиле, Золотухино, Островках. В с.
Чирон в рамках юбилея села состоялся фестиваль казачьей культуры «Пляши
и пой казачий род»! В некоторых учреждениях культуры начали свою работу
новые кадры, организовали новые клубные формирования и активизировали работу сельских и городских Домов культуры. К примеру, Городской Дом культуры города Шилка значительно повысил показатели по всем критериям, благодаря специалистам, улучшившим работу учреждения. Е.Певнева хормейстер ГДК,
организовала вокальные коллективы «Веснушки» и «Благодать», ее работа подтверждается успешными выступления на различных конкурсах и фестивалях.
Руководитель хореографического коллектива «Вдохновение» (ГДК Шилка)
О.Акентьева обучает танцам 60 человек, от желающих танцевать нет отбоя. В
2017 году коллектив получил звание «образцовый» (народный) коллектив. В
СДК с.Номоконово принята на работу молодой специалист, ведет танцевальный кружок. Сельские ребятишки с удовольствием знакомятся с элементами
танцев. В 2017 году состоялось открытие театра - студии «Синяя птица», в составе которого люди рабочих профессий, молодежь, дети. Ведется индивидуальная работа с детьми инвалидами, которые принимают участие в заочных
(видеоконкурсах). Впервые проведен семинар – практикум для работников
культуры района с приглашением Заслуженного деятеля искусств Забайкальского края Елены Сафроновой, которая поделилась опытом в работе с организацией кукольного театра, познакомила с разновидностями кукол. Особое внимание было обращено на качество, разнообразие и профессионализм в проведении
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мероприятий. Работа всех учреждений культуры охватывает по возможности
все социальные и возрастные группы населения. Помимо детей и молодежи, работники культуры привлекают пожилых людей, инвалидов. Творческие коллективы учреждений и далее нацелены на плодотворную работу по сохранению
традиционной культуры и развитию художественного творчества, патриотического воспитания и здорового образа жизни. В 2018 году будет продолжено сотрудничество с другими учреждениями социальной сферы, проведение совместных мероприятий, что однозначно, выводит нашу работу на новый уровень.
10. КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних осуществляется в
межведомственном взаимодействии со всеми органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Численность детского населения Шилкинского района составляет 10098детей
и подростков, в
муниципальном районе создан единый банк данных
несовершеннолетних и родителей, состоящих на профилактических учётах, в
котором:
- безнадзорных детей – 78
- семей, находящихся в социально-опасном положении - 41, в них 75 детей
- на профилактическом учёте ПДН МО МВД России «Шилкинский» состоит
101несовершеннолетний, из них 66 – учащихся образовательных организаций(в том
числе 7воспитанников центра помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей),32 – учащихся профессиональных училищ, лицеев, техникумов (в том
числе 9 детей-сирот), 1 дошкольник, 2 – не заняты, получившие основное общее
образование.
За употребление спиртных напитков на профилактическом учёте состоит 8
несовершеннолетних, 2 – за употребление одурманивающих веществ,3 – за
совершение административных правонарушений, 1 – за попрошайничество, 84 – за
совершение общественно опасных деяний,3 вернулись из Сретенской спецшколы (в
2016 году).
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 33 заседания, из них 9 – выездных, 9 - тематических. 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
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восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление и
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
За 2017 года комиссией рассмотрены административные материалы в
отношении несовершеннолетних – 145,
в отношении родителей (законных
представителей, иных взрослых лиц) административных дел – 145.
По-прежнему основное число от общего количества привлечённых к административной ответственности, составляют несовершеннолетние, совершившие административное правонарушение, предусмотренное:
- частью 5 ст. 11.1 КоАП РФ (проход по железнодорожным путям в неустановленном месте) – 28 правонарушение или 20,4 % 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) – 27 правонарушений или 19,7 % от общего количества правонарушений
- частью 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) – 25 правонарушений или 18,2 % от общего количества правонарушений.
По сравнению с прошлым годом, увеличилось количество несовершеннолетних, употребляющих алкогольную продукцию в местах, запрещенных федеральным законом, с 0 до 11, количество несовершеннолетних, привлечённых к административной ответственности за появление в состоянии опьянения в общественных
местах с 0 до 6. Увеличилось количество несовершеннолетних, привлечённых к
административной ответственности за нанесение побоев с 0 до 9.
В 8,5 раз возросло количество родителей, допустивших потребление своими
детьми алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, одурманивающих веществ, с 2 до 17.
Уменьшилось в 3 раза количество несовершеннолетних, совершивших мелкое
хищение, с 3 до 1. Снизилось в 2,5 раза число несовершеннолетних, совершивших
административное правонарушение, предусмотренное ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества), с 5 до 2.
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 отчётныйпериод
несовершеннолетними совершено 77 преступлений
(АППГ – 79).Удельный вес составил 12,9 % (АППГ – 13,6 %).Основную часть преступлений, совершаемых несовершеннолетними, составляют кражи чужого имущества –
49 преступлений (АППГ – 40). В структуре подростковой преступности
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уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения с 23 до 11,в наркотическом опьянении – с 3 до 0.
Работа комиссии по профилактике преступлений и правонарушений осуществляется в соответствии с Муниципальной программой «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шилкинском районе (20152017 годы)», утверждённойПостановлением Главы
муниципального района
«Шилкинский район» от 30.11.2015 года № 777, 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.
Перечень мероприятий Муниципальной программы разработан в соответствии имеющимся на территории района проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Реализация данной программы осуществляется по нескольким направлениям:
1.
Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.
Общественно-воспитательная работа по предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
3.
Организация трудовой занятости, досуга и летнего отдыха несовершеннолетних.
4.
Профилактика употребления ПАВ и наркотических средств.
5.
Профилактика экстремизма.
6.
Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В сфере охраны прав и законных интересов несовершеннолетнихв соответствии с планом мероприятий в рамках правового воспитания в апреле 2017 года во
всех образовательных организациях района проведены классные часына 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 проведено 172 рейда,
обследовано 337 семей. В ходе акции 283
ребёнка получили материальную помощь в виде одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей. В результате данной акции к занятиям приступили
5203 школьников.
В целях реализации указанной программы и межведомственного взаимодействия по выявлению и профессиональному вмешательству в ситуацию насилия в се33

мье 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.
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 выявлении фактов жестокого обращения
с детьми информируются органы внутренних дел. Специалистами учреждений
здравоохранения проводятся патронажи в семьи социального риска. За истекший период 2017 года в комиссию поступило 40 сообщений о детях, находящихся в социально-опасном положении, а также о фактах уклонения родителей от медицинского
обследования и лечения детей.
Традиционно 17 мая на территории муниципального района проводится единый день детского Телефона Доверия в целях раннего выявления семейного неблагополучия и оказания своевременной помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.В период с 05 по 16 мая проведена информационная кампания.17 мая 2017 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 ГУСО Шилкинского
реабилитационного центра «Сибиряк», инспектор ПДН МО МВД России «Шилкинский»). В этот день звонки на Телефоны Доверия не поступали, однако в
течение всего года на телефоны всех субъектов системы профилактики регулярно
поступают сигналы семейной проблематики, по вопросам защиты прав детей, по
учебным проблемам, проблемам взаимоотношений со сверстниками.
В период с 16 октября – 17 ноября на территории района проведена информационная кампания: информирование о Всероссийском дне правовой помощи
детям произведено через размещение рекламы на информационных стендах в дошкольных и общеобразовательных организациях района, в местах массового скопления населения распространением рекламных листовок, буклетов, посредством
размещения объявления в районной газете «Шилкинская правда», на официальном
сайте администрации муниципального района (шилкинский.рф) и социальных сетях,
направления информационных писем в образовательные организации района. В 8
дошкольных организациях района проведены тематические родительские собрания
«Права детей, обязанности родителей», «Профилактика насилия в семье». В 22 общеобразовательных организациях района в рамках Дня правовой помощи детям
проведены классные часы, деловые игры, тренинги, викторины, родительские
собрания.Мероприятия в образовательных организациях проведены с привлечением
инспекторов ПДН ОМВД России по Шилкинскому району, инспектора ПДН Шил34

кинского ЛОП, секретаря КДН и ЗП, специалистов отдела опеки и попечительства.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с инспекторами ПДН ОМВД России по Шилкинскому району, сотрудниками Шилкинского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю
проведены рейдовые мероприятия, профилактические беседы с несовершеннолетними, состоящими на учёте в КДН и ЗП, ПДН, УИИ. Комитетом культуры администрации муниципального района, МУК МКДЦ организованы книжные выставки в
школьных, городских и сельских библиотеках «Тебе о праве – право о тебе», для
старшеклассников школ г. Шилки и студентов ГПОУ «Шилкинский многопрофильный лицей» проведенаквест-игра «Правовой лабиринт».
20 ноября в администрации муниципального района организован приём граждан с участием юриста администрации, ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заместителя руководителя Шилкинского
межрайонного следственного отдела, помощника прокурора Шилкинской межрайонной прокуратуры, адвоката, нотариуса, начальника Шилкинского межмуниципального
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю, ст.
инспектора ПДН ОМВД России по Шилкинскому району, руководителя Шилкинского отдела ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края, общественного представителя Уполномоченного по правам человека в
Шилкинском районе, специалиста Шилкинского филиала ГКАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Забайкальского края. На приём обратилась 1 гражданка по вопросу защиты интересов
её ребёнка. Консультирование по правовым вопросам в тот день осуществлялось на
площадках Шилкинской межрайонной прокуратуры, Шилкинского филиала КГАУ
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг", Комитета образования, отдела опеки и попечительства, ГУСО ШСРЦ «Сибиряк».Специалистами отдела опеки и попечительства проведены консультационные
площадки в ГПОУ «Шилкинский многопрофильный лицей», ГПОУ «Первомайское многопрофильное училище», ГУСО «Первомайский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Родник».
В муниципальном районе создан единый банк данных несовершеннолетних и
родителей, состоящих на профилактических учётах. В течение 2017 года выявлено
и поставлено на профилактический учёт 13 семей, находящихся в социально опасном положении, 23 семьи снято с учёта, из них: 3 лишены или ограничены в родительских правах, 1 – выбыла за пределы района, в 2 семьях дети достигли совершеннолетия, 17 – по исправлению.
На конец отчётного периода на профилактическом учёте комиссии состоит
41 семья, находящаяся в социально опасном положении. Работа с данной категорией
семей проводится в соответствии сКомплексными межведомственными планами
индивидуальной профилактической работы. В рамках реализации Комплекс ных планов специалисты органов системы профилактики содействуют в преодолении таких проблем, как трудоустройство родителей, организация лечения от алкогольной зависимости, налаживание внутрисемейных связей, восстановление психологической атмосферы. За период 2017 года году 14 родителей направлены в
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Центр занятости Шилкинского района для трудоустройства, профессионального
обучения, 19 родителей направлены к наркологу ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ» для лечения от алкогольной зависимости (одна из них прошла курс лечения и реабилитации в Краевом наркологическом диспансере), 7 несовершеннолетних с родителями
направлены к психиатру ГУЗ «Шилкинская ЦРБ» для консультации по вопросу
коррекции поведения,13 несовершеннолетних с родителями направлены к психологам ГУСО Шилкинский ШСРЦ «Сибиряк» для коррекции внутрисемейных отношений, школьных проблем, 2 родителей направлены в Комитет образования для решения вопроса по устройству детей в дошкольные учреждения, 27 родителей направлены в Шилкинский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края 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.
Комиссией по делам несовершеннолетних проведено 28 межведомственных
рейдов по неблагополучным семьям района с целью выявления фактов семейного
неблагополучия, выявления родителей, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетнихдетей, жестоко обращающихся с ними, с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, проведения индивидуальных профилактических бесед с несовершеннолетними, состоящими на учёте
и их родителями, оказания им консультативной помощи, а также адресной социальной помощи. Особое внимание данной категории семей уделяется в праздничные
дни, с целью предотвращения несчастных случаев, травматизма и гибели детей, пресечения употребления родителями алкогольной и спиртосодержащей продукции, в
период с 28 декабря 2016 года по 09 января 2017 года, с 30декабря 2017 года по 08
января 2018 года комиссией по делам несовершеннолетних были организованы
ежедневные межведомственные рейдовые мероприятия в семьи социального риска.
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»,
«Подросток». 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
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на пропаганду здорового образа жизни, приобщения к занятиям спортом.
Для осуществления правовой пропаганды среди учащихся и их родителей
специалисты комиссии участвуют в профилактических мероприятиях, проводимых
на базе учебных организаций района. В школах проведены деловые игры,
профилактические беседы, лекции с показом кинофильмов, оформлены стенды по
пропаганде здорового образа жизни, на которых размещены телефоны доверия,
материалы по профилактике табакокурения, наркомании, алкоголизма
несовершеннолетних и методические материалы по выявлению фактов жестокого
обращения с несовершеннолетними.
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 учёте
КДН и ЗП, ПДН.
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, осужденныек 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
родителям и другими гражданами, способными оказать влияние на поведение
несовершеннолетних.
С целью предупреждения совершения подростками повторных общественно
опасных деяний в Шилкинский районный суд направлено 5 ходатайств о
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 текущем году организована работа в 22лагерях дневного пребывания, 2 загородных лагерях. Во всех лагерях проводилась большая воспитательная работа,
развлекательные, познавательные программы, игры, конкурсы, спортивные состязания, походы и т.д. С целью пропаганды здорового образа жизни во всех загородных
лагерях и детских домах района прошла акция «Летний лагерь – территория здоровья» с привлечением всех субъектов системы профилактики, в ходе
которой
проведены беседы сотрудником отделения по незаконному обороту наркотиков
ОМВД России по Шилкинскому району, инспекторами ПДН, проведены спортивные эстафеты и культурно-развлекательная программа. Всего в 2017 году охвачено
различными формами отдыха 83 % детей. При проведении летней оздоровительной
кампании в приоритетном порядке обеспечивался отдых и оздоровление детей, ну37

ждающихся в особой заботе государства: организованными формами отдыха и занятости охвачены дети из семей, находящихся в социально опасном положении – 59, в
трудной жизненной ситуации – 155, дети-инвалиды – 25, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей – 46, дети «группы риска» - 118.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.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ежегодно
оказывает содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в
летний период времени. Совместно с Центром занятости населения проводятся
консультации несовершеннолетних о временных работах в районе, о правилах
приёма на эти работы, контролируется организация трудовых бригад для детей и
подростков, в том числе состоящих на различных видах учёта.
В 2017 году
трудоустроен141 подросток.
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.Процент охвата детей, проживающих на территории Шилкинского района,
организованными формами занятости в в 2017 году составил 80,5 (4775 человек),
АППГ - 80,3 (4863 человека).
Из-за низкой материально-технической базы
учреждений дополнительного образования, образовательных организаций,
учреждений культуры, отсутствия квалифицированных специалистов, отсутствия
финансовых возможностей для развития технических, компьютерных кружков
увеличить процент охвата детей не удаётся.
В 2017 году 203 несовершеннолетних, состоящих на профилактических
учётах (ПДН, КДН, внутришкольном)посещали кружки и секции (удельный вес в
общем
количестве детей и подростков, занимающихся в учреждениях
дополнительного образования - 4,25,
АППГ - 206 несовершеннолетних
(удельный вес - 4,23).
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
сотрудниками полиции
выявлены факты
нарушения действующего законодательства по продаже несовершеннолетним пива и
спиртосодержащей продукции.
С целью выявления и недопущения фактов нахождения несовершеннолетних в
пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах,
которые предназначены для реализации алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе комиссией по делам несовершеннолетних совместно
с сотрудниками полиции
проводятся вечерние рейды в
кафе «Байкал»,
«Маньчжурия», «Арбат», «Максим», пивной бар «Пивной атаман».В ходе вечернего
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рейда выявлен факт нахождения несовершеннолетних в баре «Пивной атаман».
16.01.2017 года по данному факту составлен административный протокол по ст. 16
ч. 1
Закона Забайкальского края «Об административных правонарушениях»,
26.01.2017 года протокол рассмотрен, виновная привлечена к административной
ответственности.
Мероприятия по профилактике употребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, а также по влиянию потребления вейпов на здоровье несовершеннолетних в образовательных организациях проводятся посредствомсоциальной рекламы здорового образа жизни, проведением акций «Родительский урок», «Классный час», «Спорт против наркотиков»,
региональной олимпиады «Неболит».
В феврале 2017 года в рамках акции «Родительский урок» во всех образовательных организациях района проведены библиотечные выставки, конкурсы рисунков, классные часы с привлечением сотрудников МО МВД Росси «Шилкинский», врачей-наркологов, видео уроки, спортивные мероприятия, родительские собрания с просмотром и обсуждением видеороликов. Охват учащихся составил 96% от общего числа учащихся образовательных организаций, охват родителей
– 88 %.
В 2017 году в 3 раза уменьшилось количество правонарушений, связанных с
незаконными действиями с наркотическими средствами,
совершёнными
несовершеннолетними. За истекший период совершено 3 административных
правонарушения, связанных с незаконными действиями с наркотическими
средствами или психотропными веществами, новыми потенциально опасными
психоактивными веществами или одурманивающими веществами (АППГ – 9).
В 2017 году 17 законных представителей несовершеннолетних (родители)
привлечены к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ за потребление их детьми алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
одурманивающих веществ (АППГ – 2).
Несовершеннолетние, совершившие противоправные и общественно опасные
деяния, связанные с незаконным потреблением, с незаконными действиями с наркотическими средствами или психотропными веществами, новыми потенциально
опасными психоактивными веществами или одурманивающими веществами, поставлены на профилактический учёт, организовано проведение межведомственных
комплексных мероприятий по профилактике употребления наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсов, все несовершеннолетние данной категории
направлены к наркологу ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ», 2 несовершеннолетним рекомендовано пройти курс реабилитации в Центре психолого-педагогической помощи населению "Доверие".
С 06 ноября по 06 декабря 2017 года во всех образовательных организациях
района проведена антинаркотическая акция «Классный час», охват детей составил
3887 учащихся, в рамках этой акции 35 человек приняли участие в Краевой
заочной олимпиаде школьников «Неболит».
Военно-патриотическое воспитание осуществляется через уроки, кружки,
спортивные секции, работу музеев и музейных комнат. С 01 по 23 февраля все об39

разовательные организации района проводят цикл военно-патриотических мероприятий: смотры песни и строя, спортивные соревнования среди мальчиков, юношей, с участием отцов, учителями ОБЖ проведены практические занятия по
сборке-разборке автомата, соревнования по стрельбе, военно-спортивное многоборье.
С 2013 года во всех образовательных организациях района
созданы
«Школьные службы примирения», которые осуществляют работу с конфликтными
ситуациями, возникающими внутри школы. Целью деятельности «Школьной
службы примирения» является содействие профилактике правонарушений,
социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе принципов
восстановительного правосудия. Задачами деятельности «Школьной службы
примирения» являются: реализация примирительных программ для участников
школьных конфликтов, обучение школьников методам урегулирования конфликтов.
В образовательных организациях района разработаны комплексные планы
по профилактике суицидов.
С целью защиты детей от негативной информации, профилактики суицидального
поведения несовершеннолетних, выявлению и привлечению к ответственности лиц, склоняющих детей и подростков к причинению вреда и совершению суицида в образовательных организациях района за истекший период 2017 года проведены мероприятия профилактического характера.
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.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
муниципального района
в 2018 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
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В 2017 году поступило 53 письменных обращения граждан по социальным
вопросам, в т.ч. оказания материальной помощи, улучшения жилищных условий, оказания услуг в сфере ЖКХ.
Призывная кампания 2017 года проведена: призвано в ряды вооруженных
сил 233человека, отправлено 214.
Большое внимание администрация района уделяет летней занятости и
оздоровлению детей. В 2017 году была организована работа в 22 лагерях
дневного пребывания детей. Также функционировали 2 загородных лагеря
«Сосновый бор» и «Олимп». Итого в 2017 году охвачено различными формами
отдыха 83 % детей.
В 2017 году осуществлен капитальный ремонт спортивного зала в Галкинской СОШ в с. Галкино Шилкинского района в соответствии с перечнем мероприятий субъекта Российской Федерации по созданию в общеобразовательных организациях, условий для занятия физической культурой и спортом,
утвержденного Распоряжением Правительства Забайкальского края №484-р от
2 ноября 2017 года.
Также осуществлен капитальный ремонт в сельском доме культуры с. Казаново Шилкинского района в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае (2014-2020г.г.)».
2 сентября 2017 года на площади Мира прошел митинг, посвященный 72ой годовщине окончания Второй мировой войны и памяти жертв Беслана. В митинге приняли участие ветераны ВОВ, трудовые коллективы, жители города,
школьники.
В 2017 году Шилкинским отделом Министерства социальной защиты населения было заключено 37 социальных контракта на сумму 870 000 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 2017
году согласовано 3 заявления: 1 заявление граждан Армении, 1 заявление гражданина Азербайджана и 1 гражданина 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 (2014-2020 годы)».
Мероприятия программы направлены на адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения 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.
41

В Шилкинском районе на конец 2017 года паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры имеется у 39 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.
12 декабря 2017 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.
Межведомственная антинаркотическая комиссия работала в 2017 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» проводится работа с землепользователями, на территории которых произрастает конопля, так было и в 2017 году. В рейдах принимали участие 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, ДДЮ и др.
В 2017 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.».
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Регулярно проводятся рейды по местам скопления молодежи, совместно с
секретарем КДН, инспекторами ПДН и участковым.
При реализации молодежной политики в нашем районе сложились традиционные мероприятия:
- фестиваль «Театральная весна»;
- фестиваль «Хрустальный башмачок»;
- межрайонный рок – фестиваль «Серебряная река»;
- акция «Весенняя неделя добра»;
- акция «Летний лагерь – территория здоровья».
Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию: встречи ветеранов войны со школьниками, работа патриотического клуба в п. Первомайский «Патриот». Деятельность данного клуба направлена на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также участникам
локальных войн и вооружённых конфликтов.
1 марта 2017г. в г. Шилка состоялся первый этап X спартакиады допризывной молодежи, в которой приняло участие 11 команд из Шилкинского района.
Второй этап прошел в апреле. Финальный этап прошел 11-14 мая в п. Антипиха в Краевом сборном пункте Забайкальского края.
Участниками спартакиады стали 250 будущих защитников Отечества со
всего Забайкалья, победителей районных соревнований.
Участники соревновались в следующих видах спорта: бег на 100 метров,
метание гранаты, прыжки в длину с разбега, силовая гимнастика, пулевая
стрельба, плавание, кросс на 3000 метров, а также в сборке-разборке автомата,
преодоление военно-прикладной полосы препятствий и других.
Основная цель мероприятия - спортивно-патриотическое воспитание, повышение престижа военной службы у подрастающего поколения и улучшения
физической и технической подготовленности молодежи допризывного возраста.
Представители нашего района приняли участие в XVI Гражданском форуме Забайкальского края под девизом «Сегодня с тебя начинается будущее!»,
21–22 сентября делегация Шилкинского района, в состав которой вошли представители всех социальных сфер: образования, культуры, спорта, а также органов власти и бизнеса, участвовали в Гражданском форуме Забайкальского края
в Нерчинске. Впервые за 16 лет существования этого форума его рамки вышли
за пределы краевого центра. В этом году гражданский форум состоялся на трех
площадках городов Нерчинска, Борзи и Петровского Завода, а итоги были подведены в Чите.
Основная тема форума этого года – гражданские инициативы и социальноэкономическое партнерство, направленные на развитие территории. В форуме
приняли участие представители Балейского, Карымского, Могочинского, Нерчинского, Сретенского, Каларского, Тунгокоченского, Тунгиро-Олёкминского,
Чернышевского, Шелопугинского и Шилкинского районов.
В программе мероприятия состоялись мастер-классы, тренинги, экспресссеминары, презентации лучших практик общественной и молодежной активности. На форуме работала школа гражданина России. Делегации из 11 районов
43

на полях форума активно общались, делились опытом, объединились общими
проблемами и поисками их решений.
Участники форума получили мастер-класс по написанию проектов на получение грантов в социальных программах. Состоялись экспресс-семинары для
депутатов и глав администраций муниципальных образований. Представители
образования приняли участие в площадке «Наша школа – наш успех», где состоялись презентации школ, принимающих участие в конкурсе в рамках губернаторского проекта «Успешная школа – успешное будущее!», где приняли участие
делегации
из
Холбонской
и
Первомайской
школ.
Шилкинский район на секции «Культурно-просветительские и образовательные
проекты региона» был представлен презентацией мероприятия «Реконструкция
военных событий 1944 года», которое состоялось в Шилке в мае этого года. Ребята из Холбонской школы под руководством Светланы Климовой продемонстрировали проект по восстановлению парка отдыха в Холбоне. Надо отметить, что из 11 районов представили свои проекты лишь два района — Шилкинский и Нерчинский. На секции «Проекты в области физкультуры и спорта»
представители администрации района презентовали свою работу с людьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Шилкинский район представил 10 проектов, 6 из которых получили финансовую поддержку спонсоров Гражданского форума.
Социальные проекты соответствовали всем требованиям и их реализация
поможет решить социально значимые проблемы.
Также в рамках Гражданского форума состоялся финал конкурса «Социальная звезда». Суть «Социальной звезды» - в поддержке позитивных инициатив граждан, распространении успешного опыта.
В рамках краевого социального проекта «Забайкалье – территория будущего» Шилкинский район получил 5 грантов на:
- создание единого мемориального комплекса и парка культуры и отдыха в
г. Шилка;
- строительство волейбольной, баскетбольной площадок и беговой дорожки на стадионе «Локомотив» в г. Шилка;
- ремонт «Аллеи славы» в п. Первомайский;
- оснащение МОУ «Митрофановская СОШИ с кадетскими классами» комнаты военно-патриотического воспитания, класса по изучению основ военной
службы и оборудование общевойсковой полосы препятствий;
- реконструкцию парка отдыха в п. Холбон.
В 2017 году проведена независимая оценка качества оказания услуг муниципальными учреждениями в сфере образования, культуры. В целом деятельность учреждений оценена положительно, рейтинги размещены на официальном сайте Шилкинского района.
27 декабря 2017 года на базе школы № 52 г. Шилка прошла новогодняя
елка Главы Шилкинского района. Главным организатором мероприятия традиционно выступила Администрация муниципального района «Шилкинский район». Елка Главы – это своеобразная награда для детей, которая из года в год со44

бирает самых ярких «звездочек» Шилкинского района, отличившихся в учебе,
спорте, общественной и культурной жизни.
В этом году Елка Главы района распахнула свои двери для 130 учащихся средних классов школ города и района. Все ребята, приглашенные на елку
Главы района, получили сладкие новогодние подарки.
12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
2017 год в плане физической культуры и спорта стал успешным для детей и
взрослых команд, становились победителями и призерами Забайкальского края СФО
и многих других соревнований разного уровня:
1. Волейбол - Финал спартакиады школьников по волейболу, район представляла команда п. Холбон (тренер Сидельников В.Н.) Его воспитанники также
призеры, победители турниров разного уровня. Межрайонный турнир (г.
Нерчинск) - 1 место. Кубок Агинского Бурятского округа IV место. Первенство Забайкальского края среди женщин - 1 место. Межрайонный турнир по
пляжному волейболу памяти О. Вый 1 место. Район представляла команда с.
Номоконово (тренер Номоконов А.В.).
2. Баскетбол - 2 место в зональном этапе КЭС-баскет. Тренер Потехина Ю.Н. Во
втором Межрайонном турнире памяти Сахарова в г. Нерчинске среди ветеранов районная команда заняла 1 место.
3. Силовое троеборье. Гудков Н. И. завоевал 2 серебряные медали по жиму
штанги в Кубке Азии в г. Бердске.
4. Ниша гиревики во главе в Тюменцевым Е. выступают на соревнованиях разного уровня от межрайонных до краевых и занимают призовые места.
5. На высоком уровне выступают наши пловцы и тяжелоатлеты п.Первомайского. Победители - призеры соревнований разного уровня под руководством
тренеров Докукина Н.И,, Петряева С.Е.
6. Также на высоком уровне зарекомендовали себя кикбоксеры по руководством
Тимофеева М.С.. Его ребята становились призерами и победителями соревнований от районный до СФО. Также хочется отметить его звездочек: Попов
Степан, Вологдин Богдан, Блинников Никита, Миронов В. Федоров В.
7. Греко-римская борьба. Хочется отметить хороший уровень борьбы под руководством Куликова И.С., Глоткина А.В. Ребята участвовали в соревнованиях
различных уровней и показывали хорошие результаты: Самодуров Д., Папазян М,, Рябов Д.
8. Футбол - Также на хорошем уровне в районе поставлена работа по развитию
футбола. Хочется сказать большое спасибо тренерам Криворчук B.C., Иваськов А.А., так как дети становятся призерами и победителями соревнований
различного уровня.
7. Вот уже второй год в селе Казаново работает кружок настольного тенниса, уже
есть свои звездочки. Хочется отметить, что уровень настольного тенниса в с.
Казаново на очень высоком уровне. Ребята достигли очень высокого уровня
за короткий промежуток времени.
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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 городском поселении «Шилкинское» проводилась «Зарница» среди предприятий города.
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 2017 году составляет 38,9 %.
Красной нитью по всей физкультурно-оздоровительной работе в районе проходит работа с людьми с ограниченными возможностями. Уровень спортивного мастерства среди инвалидов находится на высокой ступени, что подтверждается победами
шилкинцев в соревнованиях различного уровня. В 2017 году на I Детской спартакиаде
среди детей с ограниченными возможностями, взрослые заняли 2 место на Краевой
спартакиаде. Наша воспитанница Федорова Надежда за 2017 год выигрывала и становилась призером этапов Кубка мира в Канаде, Германии, Финляндии, Швейцарии.
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 5 место).
На коллегии Министерства физической культуры и спорта Забайкальского
края, где подводились итоги смотра-конкурса на лучшую организацию физ- культурно - спортивной работы среди муниципальных районов и городских округов Забайкальского края в 2017 году, Шилкинский район занял 2 место (первое место - г.
Чита).
13. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Отдел информационных технологий является структурным подразделением Администрации муниципального района «Шилкинский район» .
В течение всего отчетного периода деятельность специалистов отдела
была направлена на:
- оказание своевременной методической и консультационной помощи специалистам поселений, образовательных, культурно- досуговых и других учреждений города и района в целом по вопросам использования в своей работе информационных технологий, а также по вопросам работы с официальным сайтом
Шилкинский.рф и размещения на нем информации;
- оказание практической помощи по техническому обслуживанию и текущему
ремонту компьютерной и копировально-множительной техники. В течение года
специалисты отдела выезжали в поселения района для оказания практической
помощиспециалистам городских и сельских администраций, школ и детских
садов.
Кроме этого, специалисты отдела регулярно технически обеспечивали
подключение видеоконференцсвязи (ВКС) с правительством Забайкальского
края и его структурными подразделениями.
Одним из ключевых направлений работы отдела информационных технологий является информационное обеспечение, а именно работа с сайтом шил46

кинский.рф – официальным порталом муниципального района «Шилкинский
район». В течение года на сайте шилкинский.рф регулярно размещалась информация, предоставляемая Администрацией района, а также структурными
подразделениями. Так, за 2017 год было опубликовано 2990 материалов (постановления, отчеты, решения и многое другое) из них специалистами отдела
1115 материалов. В новостной ленте сайта Шилкинский. рф своевременно освещалась в течение года деятельность Администрации и ее структурных подразделений. Всего за год опубликовано 289 информационных статей, из них один видеоматериал.
Некоторые материалы по согласованию с Администрацией района систематически публикуются на страницах газеты «Шилкинская правда».
14. ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Юрисконсультами администрации муниципального района «Шилкинский
район» за 2017 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): 620 судебных процесса по 146 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: 6 протоколов.
 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 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.
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 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.
Проведена декларационная кампания. 20 муниципальных служащих, 3 руководителя муниципальных учреждений и 1 выборное должностное лицо 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 9 муниципальным служащим.
Обновлен резерв управленческих кадров муниципального района «Шилкинский район».
Проведены заседания комиссии по назначению пенсии за выслугу лет. 2
муниципальным служащим назначена пенсия за выслугу лет.
Разработан ряд нормативно-правовых актов по муниципальной службе,
по обработке, защите и хранении персональных данных работников администрации муниципального района «Шилкинский район».
Совместно с Центром занятости населения проведена работа по трудоустройству инвалидов.
Проведены мероприятия по награждению почетными грамотами, благодарственными письмами Главы муниципального района 3 организациям и 89
жителям Шилкинского района. Совместно с организациями, учреждениями и
администрациями поселений района, велась подготовка и оформление документов на представление 11 граждан к наградам и поощрениям Забайкальского
края.
Проводились консультации по вопросам муниципальной службы и кадрового делопроизводства со специалистами администраций поселений и структурных подразделений администрации муниципального района «Шилкинский
район».
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Осуществлялось кадровое делопроизводство Администрации муниципального района «Шилкинский район», учреждений культуры администрации
муниципального района «Шилкинский район».
16. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ
Муниципальный архив в 2017 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».
Запросы социально-правового характера исполняются в соответствии с
административным регламентом предоставления муниципальных услуг.
Количество документов, поднятых из архива 4228 ед.хранения. Во временное пользование выдано 10 дел. Для исполнения социально-правовых
запросов использовано 4218 ед. хранения
Оказывается методическая помощь работникам ведомственных архивов.
За год исполнено 1530 запросов социально-правового характера, из них
исполнено с положительным результатом – 1275 запросов, с отрицательным –
217 запросов, переадресованы в другие архивы и организации – 38 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.
В течение 2017 года отделом ГО и ЧС муниципального района и главами
городских поселений проверен большой объем работы по приведению нормативно-правовой базы органов местного самоуправления в соответствие с Федеральными законами нормативно-правовыми актами Забайкальского края. Было
переработано и вновь принято 16 нормативно-правовых актов в области гра49

жданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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 прошедшем 2017
году на территории села Новое сельского поселения «Ононское» вводился режим чрезвычайной ситуации в связи с выходом их строя водозаборной скважины.
Риски природного характера:
В прошедшем году проявились риски возникновения ЧС природного характера связанные с возникновением лесных и ландшафтных пожаров и засухой.
Следует отметить что вследствие благоприятных погодных условий сложившихся в весеннем периоде лесопожарная обстановка в 2017 году была относительной стабильной.
В пожароопасном периоде 2017 года на территории Шилкинского лесничества произошло 10 лесных пожаров. Ущерб, нанесенный лесному фонду пожарами, составил 25840 рублей. Затраты на тушение лесных пожаров составили
1 миллион 350 тысяч рублей. Большая часть понесенных затрат возмещена из
федерального бюджета.
Но, несмотря на небольшое количество пожаров, в муниципальном районе «Шилкинский район» в период с 5 апреля по 17 августа 2017 года действовал режим повышенной готовности.
В результате природных пожаров в весеннем периоде возникали угрозы
перехода лесных пожаров на ряд населенных пунктов и только благодаря
своевременным действиям глав поселений, подразделений пожарно-спасательного гарнизона и добровольных пожарных формирований удалось не допустить
перехода пожаров на населенные пункты.
В осеннем периоде 2017 года, в целях обеспечения защиты населенных
пунктов муниципального района «Шилкинский район» от угроз лесных и ландшафтных пожаров и подготовки к лесопожарному сезону 2018 года, в соответствии с распоряжением правительства Забайкальского края от 28 сентября 2017
года № 422-р «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесном фонде и населенных пунктах Забайкальского края в осенний пери50

од 2017 года», проведены работы по обновлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов и животноводческими стоянками. В течение сентября
– октября проведена повторная опашка или боронование минерализованных полос. Глава поселений для проведения противопожарных мероприятий из резервного фонда района было выделено 645720 рублей.
В весеннем периоде 2018 года планируется 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 мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций накладывают значительную нагрузку на бюджет района и поселений. В течение 2017 года из резервного фонта района и поселений, на проведение мероприятий направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций было выделено 1 563 740 рублей.
18. МЕДИЦИНА
Результативность здравоохранения зависти от кадрового потенциала.
На протяжении нескольких лет обеспеченность врачами остается на одном уровне.
Кадровый состав представлен высококвалифицированными специалистами, возраст большинства врачей уже превысил 50 лет. И поэтому вопросом кадровой политики уделяется самое серьезное внимание, причем акцент делается
как на сохранения высококвалифицированных специалистов, так и на привлечение тех, кто только собирается делать первые шаги на медицинском поприще. В 2017г. коллектив пополнили 4 молодых доктора. Молодым докторам при
устройстве на работу в нашу больницу платим подъёмные в размере 100 тыс.р.,
специалистам со средним медицинским образованием – 50 тыс. р. Квартиры
для медиков сегодня практически не выделяются, поэтому снимаем для них жилье, аренду оплачиваем за счет больницы. Решаем вопрос и с детскими садами,
хотя в наших условиях это очень не просто. Используем стимулирование в рамка контрактной оплаты труда – заработная плата молодым специалистам определяется в индивидуальном порядке в зависимости от их стремления и профессионального отношения к работе.
Перемен к лучшему за последнее время в Шилкинской ЦРБ произошло
не мало: создавалось новое, до неузнаваемости преображалось то, что еще вчера отставляло желать лучшего. Например, в регистратуре поликлиники, куда
ежедневно обращаются до 400 местных жителей, не только полностью изме51

нился интерьер, но и коренным образом реорганизован сам процесс: действует
электронное информационное табло и инфомат, в часы «пик» увеличивается
число окон.
Один из специалистов регистратуры начинает работу раньше остальных, телефонные звонки от населения принимает отдельный сотрудник, а всех регистраторов мы обучили на базе УПК, приняли в штат психолога, организовали работу колл-центра.
Учитывая приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы развития медицинской реабилитации населения, в т.ч
детей. Важной составляющей решения задачи повышения качества и доступности медицинской помощи является развитие медицинской реабилитации.
Открытый в октябре прошлого года, центр реабилитации начал свою.
В первую очередь здесь будут проходить лечение пациенты в период остаточных явлений течения заболевания или травмы, при хроническом течении заболевания вне обострения, при условии стабильности клинического состояния пациента и наличия перспективы восстановления функций.
В реабилитационном центре 3 зала: лечебно-тренажерный, зал кардиореабилитации и зал суставной гимнастики. В арсенале центра -базовые тренажеры
(сведение-разведение ног, тренажер гиперэкстензия, трицепс-машины, эллипсоидный тренажер, скамья для пресса, велотренажеры, беговые дорожки и многое
другое), а также многофункциональные тренажеры Бубновского (МТБ-1, МТБ2, МТБ-4)
В начале ноября прошлого года в средней общеобразовательной казачьей
школе села Мирсаново Шилкинского района открылся зал кинезитерапии – это
первый зал за пределами краевого центра, где реализуется проект для детей
«Школа – территория здоровья», основную нагрузку по приобретению тренажеров и обеспечению школы инструментами ЛФК взяло на себя руководство
Шилкинской ЦРБ.
В 2017г. больница вступила в пилотный проект «Интернет на каждый
ФАП» Наша задача в рамках проекта – обеспечить спутниковую связь для проведения телемедицинских консультаций на всех ФАПах, где существуют
проблемы с обычной связью, чтобы фельдшера, врачи участковых больниц могли своевременно проконсультировать больных, связаться с районной больницей или с Читой, используя электронные планшеты и «кардиофлешки».
Кроме того, в больнице продолжиться внедрение информационных систем при помощи которых будут создаваться «Личный кабинет пациента», внедрятся электронные медицинские карты, а также СМС рассылка пациентам с
сообщениями в изменениях во врачебном расписании, о проведении диспансеризации, профосмотров, приглашение на обследование, флюорографию, вакцинацию.
На сегодняшний день мы принимаем активное участие в краевом проекте
«Белоснежное белье» и в проектах паллиативной и гериатрической помощи населению. Работаем над федеральным проектом единой диспетчерской службы
скорой медицинской помощи. На базе ЦРБ будет организована диспетчерская
служба СПМ, объединяющая 4 района.
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Событием ноября уходящего года для ЦРБ стали впервые выполненные
здесь высокотехнологичные операции, в том числе по эндопротезированию.
Для начала под руководством и при непосредственном участии травматологов
их краевой столицы. В дальнейшем наши травматологи планируют проводить
такие вмешательства самостоятельно. Тем более, что все необходимые ресурсы
для проведения таких высокотехнологичных операций в больнице имеются, а
пациентов, нуждающихся в них, не мало и в нашем районе, и в близлежащих.
Одним из самых результативных проектов стал проект «Координаторы
здоровья». Медсестры-координаторы курируют семьи пациентов, всесторонне
помогая им в рамках своей компетенции. Координатор может дать совет по
телефону, поможет оценить ситуацию – это знакомый человек, которому пациенты верят, и понимают, что по незначительным поводам уже нет необходимости лишний раз идти в поликлинику. Сегодня в проекте участвуют 10 медсестер-координаторов с количеством прикрепленных семей 127, количество членов семей 225, выполнено активных патронажей 902.
И, наверное, это не все проекты краевого здравоохранения, которые будут реализовываться на территории Шилкинского района – как показывает время, медицина никогда не остается в стороне от начинаний, которые так или
иначе позволяют изменить к лучшему ситуацию как для пациентов, так и для
самих медицинских специалистов. И кроме материально-технической базы и
транспортной доступности для этого имеется еще и желание всего коллектива,
с энтузиазмом берущегося за освоение нового.
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