
ОТЧЕТ
Главы района о результатах своей деятельности и деятельности

администрации Искитимского района за 2016 год

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Сегодня Вашему вниманию я представляю отчет о результатах своей
деятельности и деятельности администрации района за 2016 год и задачах на
текущий год,  которые,  в  том числе,  были  продиктованы по  результатами
состоявшего в территории района 1 ноября 2016 года выездного заседания
областного Правительства.

Достигнутые  результаты  невозможны  без  совместной  работы  всех
органов местного самоуправления Искитимского района, которые работали
единой  командой,  нацеленной  на  результат:  повышение  качества  жизни
населения  и  инвестиционной  привлекательности,  конкурентоспособности
района.

Вся наша деятельность была направлена на реализацию полномочий по
решению  вопросов  местного  значения  с  учетом  сложившейся
внешнеполитической и экономической ситуации.

Сегодняшние итоги – это не перечисление параметров развития района
за  2016  год,  за  каждым  показателем  стоит  совместная  работа,  уровень
ответственности  и  профессионализм  всех,  кто  живёт  и  трудится  в
Искитимском районе.

Главным  инструментом  проведения  социальной,  финансовой  и
инвестиционной политики района является исполнение бюджета. За 2016 год
доходная часть  консолидированного бюджета района составила 1 миллиард
724 миллиона рублей, что на 10% больше соответствующего показателя за
2015 год  за  счет  увеличения  поступлений межбюджетных трансфертов  из
областного бюджета.

Налоговые и  неналоговые доходы составили 427 миллионов рублей,
что осталось практически на уровне предыдущего года.

Немаловажной  составляющей  доходной  части  консолидированного
бюджета  района  являются  доходы  от  использования  муниципальной
собственности. Доходы от аренды имущества и земли за 2016 год составили
67  миллионов  400  тысяч рублей,  что  на  9,5%  меньше  аналогичного
показателя  за  2015 год.  Доходы  от  продажи  земли  и  имущества  –  58
миллионов рублей, что в 3 раза больше показателя за предыдущий год.

Бюджетная обеспеченность на одного жителя района увеличилась на
14,7% и составила 25 тысяч 54 рубля.

Расходы  консолидированного  бюджета  Искитимского  района
составили 1 миллиард 660 миллионов рублей и, по сравнению с 2015 годом,
увеличились на 3%.

Одним  из  механизмов  повышения  эффективности  использования
средств местного бюджета остается размещение заказов на поставки товаров,
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выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  администрации  района
посредством проведения торгов.

Основными задачами на 2017 год являются:
-  реализация  предусмотренных  механизмов  по  повышения

эффективности использования бюджетных средств;
- увеличение поступлений налоговых и неналоговых платежей;
- развитие муниципально-частного партнёрства.
Основным  и  главным  ресурсом  для  реализации  полномочий  по

решению вопросов местного значения является  экономический потенциал
района. Назову основные цифры, достигнутые по результатам прошедшего
года.

В  2016  году  внутренний  валовой  продукт,  по  сравнению  с  2015
годом,  вырос  на  7,5%  и  составил  60  миллиардов  400  миллионов  рублей.
Отличный показатель для района.

Ведущую  роль  в  экономике  района,  по-прежнему,  занимает
промышленность, которая сегодня составляет более 61 процента валового
внутреннего продукта района.

Объем  промышленного  производства  в  2016  году  вырос  на  8%  к
соответствующему  показателю  2015  года.  Предприятиями  не  допущено
снижение производства продукции, а также численности работающих. Число
новых рабочих мест за 2016 год выросло на 258.

Инвестиции  в  промышленности  составляют  50%  общего  объема
инвестиций  в  основной  капитал  по  району.  С  целью  модернизации  и
обновления производства в отчетном году на промышленных предприятиях
проводилась реализация 16 инвестиционных проектов на общую сумму 46
миллиардов 600 миллионов рублей.

Второй  по  значимости  отраслью  экономики  является  сельское
хозяйство,  продукция  которой  составляет  около  19%  от  валового
внутреннего продукта района.

Объем  валовой  продукции  сельского  хозяйства  за  2016  год  во  всех
категориях хозяйств составил 11 миллиардов 600 миллионов рублей, что на
6,1% больше, чем в 2015 году.

Итоги  2016 года  показали прирост по производству  молока  на  4,1%,
мяса  всех  видов  –  на  4,6%.  При  урожайности  18,6  центнеров  с  гектара
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил почти 106 тысяч
тонн.

Заготовлена  в  достаточном  количестве  кормовая  база,  благодаря
которой  и  с  учетом  передовых  технологий  в  кормлении  и  содержании
животных,  сельскохозяйственные  предприятия  продолжают  удерживать
высокий показатель по удою на одну фуражную корову – 5 863 килограмма. В
плане  –  шеститысячный  рубеж!  Из  бюджетов  всех  уровней
сельхозпроизводителями  получена  поддержка  в  размере  188  миллионов
рублей.

Особое  внимание  администрация  района  уделяет  вопросам  развития
малого и среднего предпринимательства. В 2016 году субъектами малого и
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среднего  предпринимательства  произведено  товаров,  выполнено  работ  и
оказано услуг на 16 миллиардов 400 миллионов рублей, что составляет 27% в
общем объеме выпуска товаров, работ и услуг по району.

С  целью  повышения  предпринимательской  активности  в  районе
реализуются различные меры муниципальной поддержки, в том числе гранты
начинающим.  В  2016  году  десяти  субъектам  малого  бизнеса  оказана
финансовая  поддержка  на  приобретение  (обновление)  оборудования  на
общую сумму 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Для  продолжения  работы  с  этим  важным  сегментом  экономики,
принята  новая  муниципальная  программа  на  среднесрочный  период  2017-
2019 годы и предусмотрено финансирование из районного бюджета.

Важное место в экономике района занимает строительный комплекс.
За  2016  год  в  районе  введено  15  с  половиной  тысяч  квадратных  метров
жилья, что на 10,3% больше показателя 2015 года.

10  человек  различных  категорий  (молодые  семьи,  молодые
специалисты,  граждане,  подвергшиеся  воздействию  радиации  вследствие
радиационных  аварий  и  катастроф,  вдова  ветерана  и  инвалид  Великой
Отечественной  войны)  улучшили  жилищные  условия  за  счет  средств
государственной  поддержки  на  общую  сумму  11  миллионов  400  тысяч
рублей.

Приобретено 6 жилых помещений в новостройках для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму 6 миллионов
рублей.

Завершены работы по реконструкции здания детского сада на 110 мест
на  ст.Евсино.  Проведена  отделка  фасадов  здания  на  общую  сумму  2
миллиона рублей.

В 2017 году продолжится строительство и ввод жилья, так как уже по
состоянию  на  1  января  текущего  года  в  стадии  строительства  находится
около 126 тысяч квадратных метров жилья.

Основными  задачами  предприятий  жилищно-коммунальной  сферы
является предоставление населению качественных услуг путем поддержания
объектов инженерной инфраструктуры в технически исправном состоянии.

Для подготовки инженерной инфраструктуры к отопительному сезону
направлено 47 миллионов рублей, в том числе средства предприятий ЖКХ –
15  с  половиной  миллионов  рублей.  Все  объекты  теплоэнергетики,
жилищного  фонда,  коммунального  хозяйства,  социальной  сферы  были
своевременно подготовлены к отопительному сезону 2016-2017 годов.

При  финансовой  поддержке  Фонда  модернизации  и  развития  ЖКХ
Новосибирской  области  проведено  строительство  водозаборной  скважины
производительностью  10  кубических  метров  в  час  в  с.Преображенка  на
сумму 3 миллиона 400 тысяч рублей.

В 2016 году проведен капитальный ремонт многоквартирных домов в
с.Лебедевка на сумму 16 миллионов 800 тысяч рублей; велось строительство
24 жилых помещений в селах Легостаево и Лебедевка на общую сумму 36 с
половиной миллионов рублей.
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За  счет  средств  Фонда  модернизации  Новосибирской  области
планируется строительство водопроводов в населенных пунктах Морозово,
Тальменка,  Советский  на  общую  сумму  31,7  миллионов  рублей  и
водозаборной скважины в д.Шибково на сумму 3 миллиона рублей.

Одной из задач по улучшению качества предоставления коммунальных
услуг  на  2017  год  является  оптимизация  работы  предприятий  ЖКХ  и
сокращение общехозяйственных расходов.

С целью оказания услуг по перевозке пассажиров стабильно работает
муниципальное  пассажирское  транспортное  предприятие,  являющееся
основным перевозчиком в  районе.  Для  улучшения качества  обслуживания
жителей района, в 2016 году за счёт районного бюджета, приобретён автобус
ПАЗ. На 2017 год поставлена задача по приобретению не менее двух единиц
общественного транспорта.

Для  успешного  решения  задач  по  развитию  экономики,  повышения
инвестиционной привлекательности и качества жизни на территории района,
необходимо обеспечить развитие дорожной инфраструктуры.

За 2016 год выполнены работы по содержанию автомобильных дорог
местного значения района на общую сумму около 3-х миллионов рублей.

За счет  субсидии из областного бюджета  Новосибирской области на
финансирование  мероприятий  государственной  программы Новосибирской
области  «Развитие  автомобильных  дорог  регионального,
межмуниципального  и  местного  значения  в  Новосибирской  области»
выполнены строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения
района и поселений на общую сумму 35 миллионов рублей.

На  сети  автомобильных  дорог,  расположенных  на  территории
Искитимского  района  и  находящихся  в  оперативном  управлении
Территориального  управления  автомобильных  дорог  Новосибирской
области,  выполнены  дорожно-строительные  работы  на  общую  сумму  197
миллионов рублей, в том числе завершены работы по строительству моста
через реку Койниха вблизи д. Таскаево.

В  планах  2017  года  –  завершение  строительства  моста  через
р.Петушиха  в  с.Лебедёвка  на  сумму  11  миллионов  рублей.  На  2017-2018
годы – капитальный ремонт моста через р.Бердь в с.Легостаево на общую
сумму 77,6 миллионов рублей.

На  2017-2019 годы в  рамках реализации областной государственной
программы  «Развитие  автомобильных  дорог  регионального,
межмуниципального  и  местного  значения  в  Новосибирской  области»  на
ремонт дорог в районе запланированы субсидии из областного бюджета на
общую сумму 219 миллионов рублей.

Благосостояние населения и уровень его жизни характеризует оборот
торговли. В  2016  году  объем  розничного  товарооборота,  включая
общественное питание, увеличился на 11,3% к уровню 2015 года и составил
8,4 миллиарда рублей. Розничный годовой товарооборот на одного жителя
составил 119 тысяч рублей.
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В отчетном году открыто 2 новых сетевых магазина в с.Тальменка и
д.Бурмистрово.  Общая  площадь  открытых  магазинов  составила  690
квадратных метров, создано 8 рабочих мест.

В  течение  отчетного  периода  предприятия  и  индивидуальные
предприниматели  района  приняли  участие  в  четырех  оптово-розничных
универсальных ярмарках.

В  течение  всего  года  велась  целенаправленная  работа  в  области
гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах.

С 1 июля 2016  года  на  территории района начала  функционировать
региональная   «Система  112»,  операторами  которой  принимаются
экстренные  звонки  со  стационарных  и  мобильных  телефонов  граждан  на
короткий номер 112. Основная задача на 2017 год – наладить работу данной
системы на качественном и профессиональном уровне. 

Проведена осенняя опашка протяженностью 96 км в 12-ти населенных
пунктах района, подверженных переходу лесного пожара на общую сумму
200  тысяч  рублей.  Функционировало  4  спасательных  поста  в  период
купального  сезона,  обучено  28  специалистов.  Функционирует  75
добровольных пожарных команд и дружин с численностью 318 человек.

По итогам 2016 года Искитимский район второй год подряд становится
лучшим  в  конкурсе  среди  30  муниципальных  районов  Новосибирской
области  по  результатам  работы  в  области  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности населения. 

Оценивая  уровень  жизни  населения,  комфортности  проживания
граждан,  нельзя не  затронуть  вопрос  охраны общественного порядка на
территории района.

В 2016 году  в целом отмечено снижение преступности, преступлений
было зарегистрировано на 21,4% меньше, чем в 2015 году. Подобная картина
наблюдается практически по всем категориям преступлений: тяжкие и особо
тяжкие  –  на  28%,  средней  тяжести  –  на  21,4%,  небольшой  тяжести  –  на
16,1%. Отмечено незначительное снижение «пьяной» преступности.

Достигнуты  хорошие  показатели  уголовного  розыска  отдела
«Искитимский»  –  все  преступления  против  личности  насильственного
характера были раскрыты.

В  целях  взаимодействия  правоохранительных  органов,  власти  и
общественности  в  районе  созданы  добровольные  народные  дружины,
которые наравне с полицией заняты охраной общественного порядка.

Еще одним полномочием органов местного управления, оказывающим
непосредственное  влияние  на  качество  жизни  населения,  является  охрана
окружающей среды.

Для решения проблемы усовершенствования системы сбора, вывоза и
утилизации  бытового  мусора  выполнены  работы  по  разработке  проекта
расчетной  (предварительной)  санитарно-защитной  зоны  по  объекту
«Полигон ТБО вблизи с. Завьялово Быстровского сельсовета Искитимского
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района» и проведена его санитарно-эпидемиологическая экспертиза в Центре
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области.

В  течение  года  на  территории  района  проводились  мероприятия  в
рамках  Всероссийской  ежегодной  акции  «Дни  защиты  от  экологической
опасности».  В  результате  ликвидировано  более  20  мелких
несанкционированных свалок, вывезено 123,5 кубических метра мусора.

В  период  2014-2016  годов  система  социального  обслуживания
претерпела  значительное  преобразование  за  счет  изменения
законодательства, модернизации основ социальной работы и предоставления
социальных  услуг.  Основное  направление  социальной  политики  –
увеличение адресной помощи действительно нуждающимся.

В отчетном году были сохранены и выполнены все  обязательства по
предоставлению  гражданам  социальных  выплат,  пособий,  компенсаций  и
других мер социальной поддержки из бюджетов всех уровней.

За предоставлением мер социальной поддержки обратилось более 31
тысяч граждан района. Общий объем средств консолидированного бюджета
на  предоставление  мер  социальной  поддержки  составил  367  миллионов
рублей.

На учете в органах социальной защиты населения состоит 12 тысяч 787
малообеспеченных  граждан.  За  отчетный  год  помощь  в  натуральном
эквиваленте  оказана  2  тысячам  214  гражданам,  материальная  адресная
помощь – 216 гражданам.

Продолжается  реализация  программы  «Социальный  контракт»,
социальную помощь получили 94 семьи на общую сумму 3 миллиона 400
тысяч рублей, из них 95% средств пошло на развитие личного подсобного
хозяйства.

Продолжен положительный опыт проведения профильной смены для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе
лагеря «Радужный», в 2016 году оздоровлено 60 человек.

Несмотря  на  сложности с  формированием областного  бюджета 2017
года,  все  социальные  обязательства  перед  социально  незащищёнными
категориями граждан сохранены. Жители района будут получать социальные
выплаты в полном объеме.

Одним  из  переданных  государственных  полномочий  является
осуществление деятельности по опеке и попечительству.

За  2016  год  выявлено  35  детей  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей. Из них 23 ребенка переданы под опеку,
2 – на воспитание в приемные семьи, 7 направлены в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 3 ребенка возвращены
родителям.

На текущий момент 67 недееспособных граждан проживает в семьях
опекунов, 233 – в Завьяловском психоневрологическом диспансере.

На  начало  года  в  списке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  подлежащих  обеспечению  жилыми  помещениями,
состоит 225 граждан, в т. ч. 158 – в возрасте от 18 лет и старше.
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Необходимым условием развития человеческого потенциала является
качественное  и  доступное  образование.  Семь  школ  района  принимают
участие в реализации региональных проектов по обучению и социализации
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  внедрению  модели
системы управления качеством, сетевой дистанционной школы, культуры и
здорового образа жизни.

С  1  сентября  2016  года  в  Линевской  школе  №4  открылся
специализированный  класс  инженерно-технологического  направления.
Линевская  школа  №1  продолжает  обучение  детей  в  классах  кадетской
направленности. На базе детского клуба «Спутник» создан  муниципальный
ресурсный центр детского технического творчества.

За  отчетный  период  государственную  итоговую  аттестацию  прошли
546  обучающихся 9-х  классов  и 270 обучающихся  11-х  классов.  20
выпускников окончили школу с медалями.

С целью поддержки талантливых детей при главе Искитимского района
традиционно в 2016 году проведены мероприятия по чествованию одаренных
детей и медалистов школ, по вручению стипендии главы района.

Основная задача в сфере образования – это качество. Нельзя решить её
только  финансированием.  Качество  во  многом  определяется  духовными
силами,  а  сила  духа  обучаемых должна  быть  сформирована  совместными
усилиями учителей и родителей. А значит, нами будет продолжена работа по
подготовке и переподготовке учительских кадров.

В развитии общества  особую роль играет  культура.  Для создания в
районе творческой атмосферы ежегодно проводятся масштабные культурные
мероприятия.

В 2016 году проведено 58 мероприятий, из них 2 областных. Впервые
реализовано 2 новых проекта: культурно-спортивный праздник «Движение-
жизнь!», конкурс «Таланты и поклонники».

В библиотечной системе реализовано 2 проекта: создание молодежного
актива  в  Улыбинской  сельской  библиотеке  и  создание  центров  чтения
Местной  общественной  организации  Искитимского  района  «Содружество
библиотек района». Проекты  получили финансовую поддержку на общую
сумму 119 тысяч рублей.

Проведены  капитальные  ремонты  3-х  объектов  культуры  на  общую
сумму 3,6 миллионов рублей, комплектование библиотечных фондов – 320
тысяч  рублей.  На  проведение  мероприятий  муниципальной  программы
«Культура  Искитимского  района  на  2015-2020  годы»  израсходовано  386
тысяч рублей.

На создание необходимых условий для грамотного выбора молодыми
гражданами  своего  жизненного  пути  направлена  молодёжная  политика
администрации района.

В  2016  году  муниципальными  грантами  администрации  района
поддержано 16 социально-значимых проектов на общую сумму 400 тысяч
рублей. Совместно с Советом ветеранов и муниципальными образованиями
района  проведена  крупномасштабная  акция  «Бессмертный  полк».  Создана
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общественная организация «Волонтерский корпус Искитимского района» и
открыто региональное отделение организации «Волонтеры Победы».

По итогам 2016 года Искитимский район занимает 4 место в рейтинге
среди  муниципальных  образований  Новосибирской  области  по  развитию
молодежного движения.

В районе накоплен большой опыт работы по организации и развитию
физической культуры и спорта.

Количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом
в районе в 2016 году увеличилось на 9% и составило 16 545 человек.

Спортсмены района приняли участие в 180 соревнованиях различного
уровня  и  завоевали  370  призовых  мест.  Норматив  мастера  спорта  России
выполнили  5  человек,  кандидата  в  мастера  спорта  –  5  человек,  254
спортсмена выполнили массовые спортивные разряды.

Продолжена  работа  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»,  12  учащихся
общеобразовательных  учреждений  сдали  нормативы  на  золотой  знак
отличия, 33 – на серебряный, 19 – на бронзовый.

В отчетном году в р.п.Линево открыт спортивный комплекс «ЭРИС-
Н», который включает тренажерный и спортивный залы. 

Ближайшими  задачами  развития  физической  культуры  и  спорта  в
районе  является  строительство  стадиона  в  р.п.Линево  и  комплексной
спортивной площадки на ст. Евсино.

Одним из полномочий муниципального района является формирование
и содержание архива.

Проведено  упорядочение  и  утверждено  (согласовано)  экспертно-
проверочной  комиссией  управления  государственной  архивной  службы
Новосибирской  области  1908  единиц  хранения  документов  постоянного
хранения  и  по  личному  составу.  Принято  786  дел  управленческой
документации  от  организаций  –  источников  комплектования,  180  дел  по
личному составу ликвидированных организаций, 50 – видеодокументов, 30 –
фотодокументов.

В 2016 году на хранении в отделе архивной службы появилась первая
коллекция  нетрадиционных  документов  «Достижения  и  награды
Искитимского  района»,  в  которой  представлены грамоты,  благодарности,
дипломы предприятий и организаций района.

Общее количество хранящихся документов составляет 45 086 единиц
хранения.

Особое  внимание  администрация  района  уделяет  укреплению
взаимодействия  с  населением  района  через  общественные  организации,
старост, поддержку общественных инициатив. В каждом населенном пункте
района имеются женсоветы, первичные ветеранские организации, старосты
сел.

По  инициативе  организации  «Ресурсный  центр  общественных
инициатив»  в  районе  третий  год  проходит  конкурс  «Социальная  звезда
Искитимского района»,  в  2016 году в конкурсе приняли участие более  30
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человек.  В  рамках  реализации  проекта,  поддержанного  Правительством
области,  ресурсный  центр  проводит  курсы  по  обучению  пенсионеров
компьютерной грамотности.

Советом  ветеранов  проведены мероприятия,  посвященные  памятным
датам:  День  Победы,  День  памяти  и  скорби,  День  памяти  жертв
политических репрессий.  За счет  средств областного гранта издана вторая
книга «Вся  жизнь ваша – подвиг»,  в  основу которой легли живые строки
рассказов людей, чьи детство и юность пришлись на военные годы.

За отчетный период в общественную приемную главы Искитимского
района  поступило  354  письменных  обращений,  из  них  95  по
информационным  системам  общего  пользования.  10  обращений  решены
положительно, на 325 даны разъяснения, 19 обращений направлены в другие
органы в соответствии с их компетенцией.

С  устными  обращениями  к  главе  района,  заместителям  главы
администрации района, начальникам отделов и управлений администрации
района обратился 165 человек, на все обращения даны разъяснения.

В  2016  году  администрацией  района  принято  155  нормативно-
правовых акта.

Подводя  итоги  и  намечая  дальнейшие  перспективы  развития,  хочу
подчеркнуть, что главный упор будет сделан на социальную стабильность. В
центре внимания были и будут люди и их проблемы. 

Цели, задачи и направления деятельности администрации района на
2017 год во многом будут определяться сформированным бюджетом. Будет
продолжена  реализация  муниципальных  программ  в  различных  сферах
деятельности  за  счет  средств  местного  бюджета  и  межбюджетных
трансфертов из областного бюджета.

При условии нашего взаимопонимания, взаимоподдержки, нахождения
компромисса, нам удастся продвинуть развитие района еще на шаг вперед,
сделать  жизнь наших граждан предсказуемой,  надежной и  комфортной.  И
главная задача всей команды муниципальной власти не только сохранить, но
и приумножить то, что было создано за предыдущие годы!
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	С целью повышения предпринимательской активности в районе реализуются различные меры муниципальной поддержки, в том числе гранты начинающим. В 2016 году десяти субъектам малого бизнеса оказана финансовая поддержка на приобретение (обновление) оборудования на общую сумму 1 миллиона 400 тысяч рублей.
	Для продолжения работы с этим важным сегментом экономики, принята новая муниципальная программа на среднесрочный период 2017-2019 годы и предусмотрено финансирование из районного бюджета.

