Уважаемые депутаты, главы поселений, руководители предприятий и
организаций, представители общественности, приглашённые!
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Уставом
Исилькульского муниципального района, представляю вашему вниманию
отчет о деятельности Администрации Исилькульского района по решению
вопросов местного значения за 2020 год.
Как и в предыдущие годы, главным в деятельности руководства
нашего района было улучшение качества жизни населения, поступательное
движение вперед в социально – экономическом развитии территории.
Практически, по всем жизненно важным вопросам, мы находили
взаимопонимание. Продуктивно решали возникающие проблемы.
Настоящий отчет о деятельности Администрации – это прежде всего,
подведение итогов нашей совместной работе, выявление тех проблем и
болевых точек, которые волнуют жителей и нас.
Работа строилась в соответствии с мероприятиями, направленными на
реализацию послания Президента Российской Федерации, задачами
поставленными Правительством Омской области, администрацией района, в
тесном взаимодействии с депутатами всех уровней, органами
государственной власти и местного самоуправления, общественными
организациями и населением.
БЮДЖЕТ
Бюджетная политика в 2020 году была направлена на обеспечение
сбалансированности бюджетов, повышение результативности бюджетных
расходов, за счет реализации внутренних резервов, минимизации бюджетных
рисков и оптимизации расходов.
Основные параметры бюджета Исилькульского муниципального
района за 2019, 2020 годы и на 2021 год (с учетом изменений, внесенных в
феврале 2021 года) представлены на слайде.
При составлении, утверждении и исполнении бюджета исходим из
необходимости минимизации размера дефицита бюджета. Основная задача
при
этом
–
обеспечить
сбалансированность
бюджета:
объем
предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному
объему поступлений в бюджет. Бюджет Исилькульского муниципального
района в 2020 году исполнен с профицитом.
Объем доходов за 2020 год вырос по отношению к 2019 году на 14,2
млн. руб. (2019 год 992,3 млн. руб., 2020 год 1 113,83 млн. руб. 2021 год
974,91 млн. руб.).
Районный бюджет за 2020 год по доходам выполнен на 100,1
процентов к годовому плану (план 1 113,2 млн. руб., фактически — 1 113,8
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млн. руб.), из них исполнение налоговых доходов — 102,9 %,
неналоговых доходов — 104,3 %, безвозмездных поступлений — 99,2 %.
Основная причина не исполнения бюджета, не поступление в полном объеме
безвозмездных целевых средств из бюджета Омской области.
Объем налоговых и неналоговых доходов за 2020 год составил 260,22
млн.руб., безвозмездных поступлений – 853,61 млн. руб.; на 2021 год
налоговых и неналоговых доходов запланировано– 260,19 млн. руб.,
безвозмездных поступлений – 714,72 млн. руб.
Объем налоговых доходов в общем объеме доходной части бюджета
составляет 22,5 %, неналоговых доходов — 0,9 %, безвозмездных
поступлений — 76,6 %.
В 2020 году собственных доходных источников муниципального
района поступило 260,22 млн. руб. План на 2021 год 260,19 млн. руб.
Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов складывается за
счет роста поступлений по налогу на доходы физических лиц. Так в 2020
году поступления по налогу на доходы физических лиц составили 223,78 млн.
руб. (дополнительный норматив отчислений составлял 53,4219%, единый
норматив – 5%).
Объем безвозмездных поступлений за период 2019-2021 год также
имеет тенденцию роста (2019 год – 747,55 млн. руб., 2019 год – 853,61 млн.
руб., плановые поступления на 2021 год – 714,72 млн. руб.)
Задачи района в 2021 году максимально привлечь областные субсидии
и иные межбюджетные трансферты из бюджета Омской области на развитие
территории района, активно участвуя в отборах.
Расширение налоговой базы должно происходить также за счет
привлечения новых налогоплательщиков и проведения активной работы с
уже имеющимися.
Актуальными остаются вопросы повышения собираемости налогов и
качества налогового администрирования.
Объем расходов Исилькульского муниципального района за 2018-2020
годы представлен на слайде. ( 2019 год-992,8 млн. руб., 2020 год-1 102,37 млн.
руб., 2021 год –плановые назначения, с учетом внесенных изменений в
феврале 2021 года-993,42 млн. руб.).
В 2020 году, как и в предыдущие годы, бюджетная политика нашего
района в области расходов была направлена на решение приоритетных задач
социально-культурной сферы, выполнение экономически значимых
программ и мероприятий, безусловное выполнение обязательств бюджета
муниципального района.
По расходам исполнение бюджета за 2020 год составило 99,19%.
Структура расходов бюджета района за 2019-2020 год представлена на
слайде.
Позитивные тенденции, сформировавшиеся в ходе исполнения
бюджета в 2019 году, в 2020 году получили свое развитие, а именно:
- существенно выросли расходы района по ряду значимых направлений,
так практически на 84% (40,0 млн. руб.) к уровню 2019 года увеличилось
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финансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства, на 5% (36,7
млн. руб.) отрасли образования, на 12% (14,7 млн. руб.) отрасли культуры, на
21% (5,6 млн. руб.) отраслей национальной экономики;
-успешно профинансированы мероприятия, реализуемые на территории
Исилькульского муниципального района в рамках 4 национальных проектов;
- бюджетный год завершен с положительным сальдо.
Структура расходов «программного» бюджета Исилькульского
муниципального района в 2020 году изображена на слайде.
Муниципальная программа Исилькульского муниципального района –
это документ стратегического планирования, который содержит комплекс
основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ,
сгруппированных по подпрограммам и обеспечивающих наиболее
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического
развития района. Разработка муниципальных программ позволяет району
применять программно-целевой метод бюджетирования – другими словами,
связывать выделяемые ресурсы с целями и результатами их использования.
В рамках программно-целевого метода израсходовано 1097,9 млн. руб.,
или 99,6 % от общего объема расходов бюджета района за отчетный период.
Наибольший удельный вес в структуре расходов районного бюджета
занимает отрасль образования – 63,9 % от общего объема расходов.
Участие Исилькульского муниципального района в реализации
национальных проектов в 2019,2020 годах и планы на 2021 год.
С 2019 года район активно включился в реализацию Указа Президента
РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации до 2024 года», и принял участие по
реализации на территории района четырех национальных проектов, направив
на данные цели 20,48 млн. руб., в том числе средства районного бюджета0,82 млн. руб.
Общий объем кассовых расходов на реализацию национальных
проектов в бюджете 2020 года составил 96,96 млн. руб., в том числе за счет
средств местного бюджета-3,3 млн. руб.
В районном бюджете на 2021 год (с учетом поправок, принятых в
феврале 2021 года), предусмотрены средства на 4 национальных проекта, в
рамках которых будут реализованы 5 региональных проектов, в общем
объеме 81,88 млн. руб., в том числе за счет собственных средств районного
бюджета – 4,45 млн. руб.
ЭКОНОМИКА
Администрацией
Исилькульского
муниципального
района
принимаются меры по снижению расходов. Экономии средств бюджета
способствует реализация 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». По итогам проведенных конкурентных процедур в результате
снижения начальных (максимальных) цен контрактов за 2020 год
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сэкономлено 35,3 млн. рублей бюджетных средств (2019 год – 36,4 млн.
рублей).
Основным способом определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) остается электронный аукцион, по итогам которых заключено
52,46% контрактов.
Среднее количество участников в одной закупке составляет 2,7 заявки
(2019 год – 2,5; 2018 год -2,6) на одну конкурентную закупку.
Существенный вклад в экономику района вносят субъекты малого
предпринимательства.
Сегодня на территории района осуществляют свою деятельность 615
субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 541
индивидуальных предпринимателей. Доля экономически активного
населения, занятого в организациях малого предпринимательства района, по
итогам 2020 года составляет 38,1 процента или 4303 человек. Объем
отгруженной продукции субъектами малого предпринимательства 297,6 млн.
рублей, что составляет долю в общем объеме отгруженной продукции 27,3 %.
В целях расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам,
в том числе к льготному финансированию предоставлена субсидия в форме
грантовой поддержки пяти предпринимателям в сумме 1996,36 тыс. руб. (в
том числе бюджет района - 100,0 тыс. руб.) с проектами:
- «Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и
водоотведения, газоснабжения» ООО «Хамберг».
- «Производство хлебобулочных и кондитерских изделий» ИП
Литвинов В.В.
- «Организация цеха стирки и химчистки ковров» ИП Мацакова Е.М.
- «Производство кондитерских изделий» ИП Колязников В.А.
- «Производство и монтаж водосточной системы» ИП Емельяненко
Н.В.
Оказаны
консультационные
услуги
8
физическим
лицам
Исилькульского муниципального района Омской области, которые в 2020
году открыли предпринимательскую деятельность по итогам реализации
регионального проекта "Популяризация предпринимательства".
В 2020 году проведен 1 семинар и 14 вебинаров по различной тематике.
ИП Паульс Д.А., занимающийся разведением птицы: индейки, кур,
уток, гусей, принял участие и стал победителем регионального этапа
конкурса «Молодой предприниматель» в номинации «Сельскохозяйственное
предпринимательство».
Микрофинансовый
займ
в
Омском
региональном
фонде
микрофинансирования Омской области получили 7 предпринимателей
района на сумму более 30 млн. рублей.
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В целях реализации Федерального закона № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
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городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Администрация Исилькульского муниципального района
участвовала в конкурсном отборе на предоставлений субсидий из областного
бюджета на организацию транспортного обслуживания населения.
Транспортное
обслуживание
населения
Исилькульского
муниципального района Омской области осуществляется автомобильным
транспортом по 14 муниципальным маршрутам.
В 2020 году сумма субсидии, перечисленной из областного бюджета
муниципальному району, составила 6,55 млн. руб., за счет средств местного
бюджета на организацию транспортного обслуживания населения выделено
497,8 тыс.рублей. (2019 год сумма субсидии из областного бюджета
муниципальному району составляла 3,6 млн. руб., за счет средств местного
бюджета на организацию транспортного обслуживания населения выделено
3,0 млн.рублей.)
Фактический объем недополученных доходов перевозчика в связи с
оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам за 2020 год составил
7048,8 тыс.рублей. Количество перевезенных пассажиров составило 80,8
тыс. человек, в том числе 31,2 тыс. человек льготных категорий (2019 год 144,9 тыс. человек, в том числе 54,9 тыс. человек льготных категорий).
Для выполнения постановления Правительства Омской области № 98п
от 26 июля 2006 года «Об утверждении Положения о разработке и
исполнении баланса топливных ресурсов и баланса бюджетных расходов на
оплату потребления топливно-энергетических ресурсов» отделом разработан
и представлен в Министерство экономики Омской области баланс топливных
ресурсов Исилькульского района на отопительный период 2020/2021 годы в
разрезе муниципальных образований, а также баланс бюджетных расходов на
оплату топливно-энергетических ресурсов на 2021 год. Потребность
составляет 112,2 млн. рублей, в том числе 88,7 млн.рублей это дотация
району.
Наш район один из первых на рабочем совещании Губернатора Омской
области, Председателя Правительства Омской области А.Л. Буркова с
главами муниципальных образований Омской области представлял
информацию по вопросу "О результатах работы по привлечению инвестиций
и реализации проектов, предусмотренных муниципальными стратегиями и
планами социально-экономического развития в 2019 году, задачах на 2020
год".
Задачи на 2021 год:
- дальнейшая реализация законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
- дальнейшая реализация Федерального закона № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации»
- реализация национального проекта в сфере развития малого и
среднего
предпринимательства
и
поддержки
индивидуальной
предпринимательской инициативы
Сельское хозяйство
Приоритетная роль в экономике района по праву принадлежит
сельскому хозяйству.
В
2020
году
в
Исилькульском
районе
производством
сельскохозяйственной продукции занимались 9 сельскохозяйственных
организаций, 67 крестьянских (фермерских) хозяйств, 6357 личных
подсобных хозяйств.
В сводный годовой отчет за 2020 год по Исилькульскому
муниципальному району вошло 6 сельскохозяйственных организаций:
1. СПК Лесной
2. СПК Украинский
3. ЗАО Солнцево
4. ЗАО Новорождественское
5. ФГУП Боевое
6. НПССС ООО Сибирские масло-семена.
За 2020 год сельскохозяйственными организациями всех форм
собственности произведено зерна 152,2 тыс. тонн, урожайность составила
18,7 ц/га (при средней урожайности по области 15,3 ц/га, по зоне 18,2 ц/га).
Засыпаны семена в полной потребности 21 666 тонн. Заготовлено СХО
и КФХ кормов: сена 4 311 тонны, сенажа 65 775 тонн, силоса 63 093 тонн, на
условную голову по 23 ц.к.ед.
В целом по району наблюдается тенденция к увеличению
продуктивности молочного животноводства.
Произведено молока организациями всех форм собственности 49312
тонн (101,2% к уровню 2019 года), в том числе в сельскохозяйственных
организациях 34215 тонн, в ЛПХ, КФХ – 15097 тонн.
Поголовье коров в хозяйствах всех форм собственности на 01.01.2021
года составило 29036 голов, из них 10637 фуражные коровы, в том числе в
сельскохозяйственных организациях - 19594 головы, из них 6832 фуражных
коров, ЛПХ и КФХ - 9442 голов.
Произведено мяса на убой всех видов 7300 тонн, в т.ч. в
сельскохозяйственных организациях – 2762 тонн, в ЛПХ и КФХ –4538 тонн.
Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила 1629
человек. Среднемесячная заработная плата одного работника составляет
24336 рублей. Фонд заработной платы составил 475,8 млн. рублей.
Заработная плата в хозяйствах выплачивается своевременно.
Просроченной задолженности по заработной плате на 1 января 2021 года нет.
Трудоустроено в организации агропромышленного комплекса района
молодых специалистов, окончивших учреждения высшего и среднего
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профессионального образования 6 человек.
Сельхозпредприятия всех форм собственности в полном объеме
используют средства, поступающие в виде субсидий, как из областного, так и
из федерального бюджетов. За 2020 год Исилькульским районом получено
субсидий из бюджетов всех уровней 116,65 млн. руб., в том числе:
СХО района – 64,5 млн. рублей,
КФХ – 29,14 млн. рублей, ЛПХ – 9,3 млн. рублей.
Получателями субсидий были: 6 сельскохозяйственных организаций,
47 крестьянско-фермерских хозяйств, 629 личных подсобных хозяйств.
Личными подсобными хозяйствами представлено на субсидирование
3578 тонн молока, выплачено 9,3 млн. рублей. Закуп молока осуществляется
в 10 сельских поселениях и Исилькульском городском поселении.
В 2020 году в рамках федеральной целевой программы «Комплексное
развитие сельских территорий» получена господдержка 11938 тыс. рублей и
построено 6 домов, и 6 домов приобретено (в 2019 году построено 5 домов,
приобретено 3 дома и 1 пристрой).
Продолжается обновление машинно-тракторного парка. В 2020 году
сельхозтоваропроизводителями приобретено сельскохозяйственной техники
и оборудования для растениеводства, животноводства на сумму 282,8 млн.
рублей.
АРХИТЕКТУРА
Одной из главных задач привлечения и закрепления населения в
районе, создания комфортных условий проживания, является решение
жилищного вопроса: а именно строительство нового жилья, улучшение
состояния имеющегося жилого фонда, повышение качества предоставления
коммунальных услуг.
В целях достижения показателей национального проекта «Жилье»
Губернатором Омской области для Исилькульского муниципального района
на 2020 год был установлен плановый показатель по вводу жилья– 5 438 кв.м.
Установленный показатель был выполнен в полном объеме. За прошедший
год введено в эксплуатацию 6 495 кв.м. (построено 30 жилых домов и 52
дома реконструировано) из них 687 кв.м. (3 дома и 2 пристройки) построены
при помощи господдержки. Это на 20 % выше установленного показателя.
Стратегией социально-экономического развития Исилькульского
муниципального района, запланировано ежегодное выделение денежных
средств на документы территориального планирования. В 2020 году на
подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки
Кухаревского и Лесного сельских поселений из бюджета Исилькульского
муниципального района было выделено 264 000 рублей при этом доля
субсидий из областного бюджета составила 2 миллиона 376 тысяч рублей.
Заключённые муниципальные контракты по подготовки документов
территориального планирования были выполнены в полном объеме. На
сегодняшний день проводится процедура согласования проектов
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генеральных планов Кухаревского и Лесного сельских поселений.
В 2020 году были проведены процедуры публичных слушаний и
утверждения проектов планировки и проектов межевания территорий для
строительства и реконструкции линейных объектов:
1. «Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей в д.
Николайполь Исилькульского муниципального района Омской
области».
2. «Межпоселковый газопровод от с. Медвежье до д. Аполлоновка
Исилькульского муниципального района Омской области».
3. «Строительство межпоселкового водопровода и водопроводных
сооружений д. Петровка – с. Новорождественка – д. Аполлоновка
Исилькульского муниципального района Омской области».
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
В 2020 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области» были выделены и освоены
субсидии, выполнен в полном объеме ремонт автомобильных дорог с
твердым покрытием с устройством нового асфальтобетонного покрытия в 9
сельских поселениях:
- Ремонт автомобильных дорог в с. Баррикада, протяженность 195 м,
стоимостью 2 114 494,0 рублей;
- в п. Боевой; протяженность 165 м, стоимостью 921 643,2 рублей и
протяженностью 222 м, стоимостью 2 902 692,8 рублей;
- в с. Маргенау, протяженность 0,150 км., стоимостью 1 150 000,78
рублей;
- в п. Лесной, протяженностью 170 м, стоимостью 1 228 332,0 рублей;
- в с. Медвежье, протяженностью 153 м, стоимостью 980 408,25
рублей;
- в д. Аполлоновка, протяженностью 176,5 м, стоимостью 1 055 118,0
рублей;
- в с. Первотаровка, протяженность 199,4 м, стоимостью 2 011 403,01
рублей;
- в с. Солнцевка протяженностью 179 м, стоимостью 1 175 535,6
рублей;
- в с. Украинка, протяженность 215 м, стоимостью 1 019 503,8 рублей;
Выполнена реконструкция автомобильных дорог, ведущих к объектам
сельскохозяйственного производства и переработки, проектно-сметная
документация на которые была разработана в 2019 году в рамках полученных
субсидий из областного бюджета, а именно:
- Подрядной организацией ООО «Сибирский региональный союз»
выполнены работы по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул.
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Северная (с подъездом к ферме и молокоприемному пункту) в с. Солнцевка
Исилькульского района Омской области», стоимостью 35 234 257,85 рублей.
- так же выполнены работы по объекту: «Реконструкция
автомобильной дороги общего пользования по ул. Северной, участка
автомобильной дороги общего пользования по ул. Лесной с устройством
подъезда к ферме КРС, механической мастерской и механизированному току
в пос. Боровое Исилькульского муниципального района Омской области»,
стоимостью 52 617 919,86 рублей.
В 2020 в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» выделены субсидии из областного бюджета на выполнение
работ по благоустройству общественных территорий в г. Исилькуль,
выполненных УК ООО "Дом-Уют":
- ул. 2-й Рабочий переулок в г. Исилькуль (тротуар от ул. Партизанская
до ул. Степная), стоимостью 2 101 543,46 рублей,
- ул. Чкалова в г. Исилькуль (пешеходная зона между домами №25 и
№27) общая сумма составила 4 773 757,8 рублей, ,
- ул. Чкалова в г. Исилькуль (устройство наружного освещения на
пешеходной зоне между домами №25 и №27), общая сумма составила 1 327
743,33 рублей.
- в рамках экономии - ул. Солнечная в г. Исилькуль (пешеходная зона
по ул. Солнечная от ул. Партизанская до пересечения с ул. Зелёная), общая
сумма составила 2 240 288,05 рублей.
В рамках программы «Развитие транспортной системы в Омской
области» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог,
пассажирского
транспорта
Омской
области»
выполнен
ремонт
автомобильных дорог с твердым покрытием в Исилькульском городском
поселении ул. Первомайская от ул. Жукова до ул. Московская, ул. Степная от
ул. Большевистская до ул. Пригородная, стоимостью 15 909 693,6 рублей.
В 2020 году выполнен ремонт автомобильной дороги регионального
значения обход г. Исилькуль («Называевск – Исилькуль» - «Исилькуль» «Полтавка»), протяженностью 5,85 км, стоимостью 135 556 691,20 рублей,
контракт заключен с ООО «Сибирский региональный союз»,.
Выполнена реконструкция автомобильной дороги Комсомольский –
Лесной, участок км 4+455 – км 5+600 в Исилькульском муниципальном
районе, цена контракта составила 32 917 889,47 руб., подрядная организация
ООО "СибРос".
В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода»
Администрацией Исилькульского муниципального района Омской области
выполнены следующие мероприятия:
1. Заключен муниципальный контракт с победителем аукциона ОАО
"Сибводстрой ПМК 2" на выполнение работ по строительству объекта:
«Подводящий водопровод и водопроводные сооружения для пос. Лесной
Исилькульского муниципального района Омской области", по инициативе
подрядчика работы завершены в 2020 году сумма контракта 32 332 390,30
рублей.
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2. В 2020 году получено положительное заключение государственной
экспертизы проектно-сметной документации по объекту: «Строительство и
реконструкция водопроводных сооружений г.Исилькуль». В результате
предоставления субсидии местному бюджету из федерального, областного
бюджетов проведен аукцион на выполнение мероприятии по «Строительству
и реконструкции водопроводных сооружений г.Исилькуля», в части
реконструкции здания насосной станции и строительства дополнительного
резервуара объемом 1000,0 м³, производительность станции после
реконструкции составит 4 289,59 м3/сут. Срок окончания реконструкции
определен на 2021 год сумма контракта составляет 63 775 460,00 рублей в
том числе в 2020 году 2 342 534,98 рублей.
3. В 2020 году выделена субсидия местному бюджету из областного
бюджета для разработки проектно-сметной документации по объекту:
«Строительство межпоселковых водопроводных сетей и водопроводных
сооружений д.Петровка – с.Новорождественка – д. Аполлоновка
Исилькульского
муниципального
района».
09.08.2020г.
заключен
муниципальный контракт с ООО «Тават» на выполнение данных работ,
стоимость составила 10 447 500,00 рублей.
5. Водоснабжение микрорайона "Лесной" в с. Солнцевка
Исилькульского муниципального района, работы выполнены УК ООО
"ДомУют", стоимость составляет 1 901 918,71 рублей.
В 2020 году ведутся работы по строительству объекта: «Строительство
модульной газовой котельной по адресу: Омская область, г. Исилькуль, ул.
Партизанская, 132 А», муниципальный контракт заключен с подрядной
организацией ООО "ЧелСТРОЙ", сумма контракта составила 29 338 251,60
рублей.
ИМУЩЕСТВО
Исилькульский муниципальный район, как орган местного
самоуправления самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается
муниципальным имуществом, земельными ресурсами.
На 1-е января 2021 года в реестре муниципальной собственности
учтено 1644 объекта (1654 объектов на 1-е января 2020 года) недвижимого и
движимого имущества (автотранспорт и дорогостоящее оборудование)
общей балансовой стоимостью 2614286,0 тыс. рублей. Из них 1224 объекта
закреплено на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями и на праве хозяйственного ведения за муниципальными
предприятиями, а так же в постоянное (бессрочное) пользование.
В рамках совершенствования системы учёта муниципального
имущества и оценки эффективности его использования ежегодно
осуществляется
сбор
информации
об
объектах
муниципальной
собственности, закреплённых на праве оперативного управления за
учреждениями Исилькульского муниципального района. Ведётся работа по
разграничению муниципального имущества между Исилькульским
муниципальным районом Омской области и входящими в его состав
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поселениями. За 2020 год передано в собственность Исилькульского
муниципального района принят из собственности Солнцевского с/п 1
водопровод в с. Солнцевка мкр. «Восточный». Из собственности Омской
области принято движимое имущество (транспортные средства – автобус,
ВАЗ 21074, УАЗ; оборудование для обеспечения проведения единого
государственного экзамена, медицинское маски, пианино, печатные издания,
орг. техника) общей балансовой стоимостью 2014,7 тыс. руб.
Из федеральной собственности в муниципальную собственность
принято недвижимое имущество: испытательная лаборатория семенного и
посадочного материалов, площадью 114,1 кв.м, и земельный участок
площадью 1546 кв.м., расположенные по адресу: Омская область, г.
Исилькуль, ул. Первомайская, д. 126.
Оформлены права собственности Исилькульского муниципального
района на 7 объектов недвижимости:
1) 4 водопровода: в д. Гофнунгсталь, д. Николайполь, мкр. Восточный
в с. Солнцевка, водопровод д. Петровка- д. Водяное.
2) здание и земельный участок по адресу: Омская область, г.
Исилькуль, ул. Первомайская, д. 126.
3) 1 земельный участок под скважиной в д. Улендыкуль.
В 2020 году проведено кадастровые работы и поставлено на
кадастровый учет 15 земельных участков. Проведена оценка в отношении 12
земельных участков для проведения торгов.
Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование учреждениям
Исилькульского муниципального района, а также Боевому, Украинскому и
Кухаревскому сельским поселениям 14 земельных участков для
осуществления уставной деятельности. Предоставлено в безвозмездное
пользование 12 земельный участков для строительства водопроводов,
многоквартирных домов для детей сирот, строительства школы (КУОО
«Омскоблстройзаказчик», Муниципальному учреждению «Исилькульский
районный центр по координации строительства газопроводов», КУ Омской
области "Управление дорожного хозяйства Омской области", Солнцевскому
сельскому поселению)
Предоставлено для индивидуального жилищного строительства 6
земельных участка (1,5 га.). Предоставлено в аренду (пользование) 22
земельных
участков
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, в том числе 8 участков земель сельскохозяйственного
назначения.
Всего по данным отчетов, предоставленными поселениями, на
территории Исилькульского района числится 106 бесхозяйных объекта, из
них 50 объектов оформлено в собственность, 13 объектов поставлено на учет
Росреестре как бесхозяйное имущество.
За 2020 год на приеме граждан по жилищным вопросам принято 200
человек, из них принято 48 заявлений, всем обратившимся даны
консультации и разъяснения по интересующим вопросам. Проведено 13
комиссий по жилищным вопросам Исилькульского муниципального района
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Омской области и 11 комиссий по предоставлению жилых помещений
муниципального специализированного жилого фонда Исилькульского
муниципального района Омской области. По служебному найму заключено 6
договоров найма служебного жилого помещения и 4 дополнительных
соглашения к договорам, расторгнуто 4 договора, подготовлено 19
распоряжений. По социальному найму подготовлено 38 постановлений,
расторгнут 1 договор социального найма.
ОБРАЗОВАНИЕ
Особое внимание в районе уделяется условиям, в которых учатся и
воспитываются наши дети.
Образовательная система района включает сеть муниципальных
образовательных учреждений, удовлетворяющих потребность жителей
района в дошкольном, среднем (общем), дополнительном образовании. В
районе работают 27 общеобразовательных школ, 16 дошкольных
образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования.
Имеется детский загородный оздоровительный лагерь.
Помимо сети муниципальных образовательных учреждений на
территории района функционируют государственные образовательные
учреждения: Исилькульская адаптивная школа-интернат, Исилькульский
профессионально-педагогический колледж.
Доступность
дошкольного
образования
обеспечивают
31
образовательная организация: 16 детских садов и 15 общеобразовательных
школ, где есть дошкольные группы «полного», сокращенного дня и группы
кратковременного пребывания. В 7-ми дошкольных образовательных
организациях созданы условия для детей в возрасте с 1 до 3 лет.
С целью обеспечения прав детей с ограниченными возможностями
здоровья, с отклонениями в развитии, в 5-ти детских садах города работают
группы комбинированной и компенсирующей направленности. В 2019-2020
учебном году введены дополнительно
ставки
учителей-логопедов,
педагогов-психологов,
что
позволило
расширить
возможности
коррекционного образования. Охват детей, имеющих инвалидность,
дошкольным образованием увеличился на 50%.
В рамках реализации национального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей» в 5-х детских садах работают консультационные пункты по
оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической
помощи родителям детей дошкольного возраста. За отчетный период создан
еще 1 консультационный пункт в МБДОУ «Детский сад Малыш».
Долю детей, охваченных дошкольным образованием, представляют
1952 ребенка, что составляет 49,5 % от общей численности детей в возрасте
Доля детей, стоящих на учете для определения в детские сады г. Исилькуль,
составляет 6,37%. Очередность для детей в возрасте 3 года и старше
ликвидирована. В детских садах сельских поселений очередность полностью
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отсутствует.
В целях обеспечения доступности граждан на получение общего
образования в районе организованы различные формы получения
образования, в том числе:
- обучение в дневных общеобразовательных учреждениях – 5257;
- очная и заочная форма обучения в вечерней (сменной)
общеобразовательной школе с контингентом обучающихся 77 человек.
Основными элементами муниципальной системы оценки качества
основного и среднего общего образования являются организация и
проведение единого государственного экзамена.
В 2020 году доля выпускников, сдавших ЕГЭ по обязательным
предметам (русскому языку и математике), составляет 99,5%.
Не получил аттестат о среднем образовании в 2020 году только 1
выпускник вечерней школы.
Система образования района позволяет обеспечить получение
образования всем детям, в том числе нуждающимся в особых условиях
реализации образовательного процесса: 46 учеников по состоянию здоровья
проходят обучение по индивидуальным программам на дому. Три ученика
получают образование в форме дистанционного обучения по отдельным
предметам. В школах района 103 ученика имеют статус ограниченные
возможности здоровья и обучаются по индивидуальным учебным планам .
В школах района проходит внедрение федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Проведена подготовка учителей,
работающих с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
В числе главных задач национального проекта «Успех каждого
ребенка» - повышение доступности и качества дополнительного образования.
В 2020 году программы дополнительного образования реализовывались в 6ти учреждениях дополнительного образования (4 учреждения образования, 2
учреждения культуры), 13-ти школах и 3-х детских садах. Доля детей,
охваченных дополнительным образованием, составила 76% от общего числа
детей. Открыты новые объединения, в том числе естественнонаучной
направленности. Реализуются адресные образовательные программы для
детей с особыми образовательными возможностями.
В целях совершенствования профориентационной работы среди
обучающихся, привлечения молодежи в аграрный сектор экономики в
образовательных организациях Исилькульского района реализуется
муниципальный проект по развитию агротехнологического образования
школьников. В рамках данного проекта на базе опорного учреждения – МБУ
ДО «Исилькульская станция юных натуралистов» - работают 2
муниципальных
агрокласса.
В
них
занимаются
обучающиеся
ориентированные на учебно-исследовательскую и проектную деятельность в
области естественных наук, опытническую деятельность.
В образовательных организациях района в рамках национального
проекта «Учитель будущего» реализуется муниципальный подпроект
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«Будущий учитель – учитель будущего». Его участниками являются более
100 одаренных обучающихся из 20 образовательных организаций.
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
организовано участие обучающихся 6-11 классов в открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» по
профессиональной ориентации по темам: «Александр Невский», «Цифровой
мир», «Большая стройка», «Спуск на воду» и т.д.
В целях достижения сквозного результата федеральных проектов
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» на
территории региона, и в частности в Исилькульском районе ведется работа
по внедрению Целевой модели наставничества. Целью которой является
максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого,
необходимое для успешной личной и профессиональной реализации в
современных условиях, а также создание условий для самоопределения и
профессиональной ориентации молодых педагогов.
В 2020 году продолжилась работа по созданию юнармейского
движения в школах Исилькульского района. В настоящее время в рядах
юнармейцев состоит 72 учащихся МБОУ «Солнцевская СОШ», МБОУ
«СОШ №4», МБОУ «СОШ №1». Юнармейцы района принимают участие во
всех мероприятиях патриотической направленности.
Управлением образования и образовательными учреждениями района
ведется целенаправленная работа по выявлению и развитию различных видов
детской одаренности, этому
способствует организация различных
конференций, конкурсов и олимпиад. В 2020 году 210 учащихся приняли
участие в 20-й районной научно-практической конференции школьников, на
52-ю межрегиональную научно-практическую
конференцию было
направлено 66 исследовательских работ. Лауреатами конференции стали 27
обучающихся.
В 2020 году 69% обучающихся от общего количества учащихся
1-11 классов приняли участие в различных интеллектуальных и
творческих конкурсах, конференциях, проектах и 32 % от общего числа
участников стали победителями и призерами. Ежегодно обучающиеся
района становятся победителями и призерами областных конкурсов.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 110 обучающихся из 12 общеобразовательных учреждений нашего
района, пятеро из них стали победителями.
В областной олимпиаде по казахскому языку и литературе
победителями и призерами стал 2 обучающихся МБОУ «Каскатская СОШ им.
М.Р. Мадиева», в областной олимпиаде по немецкому языку и истории
российских немцев 1 обучающийся МБОУ «Маргенауская СОШ» стал
призером.
В 2020 года 25-ти лучшим обучающимся была вручена премия Главы
Исилькульского муниципального района и 10-ти обучающимся - премия
Главы Исилькульского городского поселения (размер премии составляет 4
тысячи рублей).
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На сегодняшний день десять учреждений образования осуществляют
подвоз учащихся к учреждениям образования. 339 школьников подвозятся к
учреждениям образования ежедневно, 21 - один раз в неделю. Все автобусы,
осуществляющие подвоз школьников, соответствуют требованиям ГОСТ,
оборудованы тахографами и системами ГЛОНАСС.
Во
всех
образовательных
учреждениях
Исилькульского
муниципального района проводятся мероприятия в целях обеспечения и
создании условий, обеспечивающих комплексную безопасность при
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Во всех общеобразовательных объектах, дошкольных и объектах
дополнительного образованиях установлены системы видеонаблюдения,
обеспечивающие запись и хранение информации от 20 до 30 суток,
видеонаблюдение обеспечивает контроль как внутри помещений, так и
прилегающей территории. В настоящее время установлено около 300 камер
видеонаблюдения. Мероприятия по доустановке систем видеонаблюдения в
текущем и последующих годах будет продолжены. В соответствии с
рейтингом муниципальных систем образования данные показатели находятся
на первых позициях по Омской области.
В 12 объектах образования установлены речевые оповещатели,
посредством которых представляется возможным наиболее качественно
производить мероприятия по эвакуации обучающихся и персонала из
образовательных организаций в случае возникновения ЧС, производить
оповещение о потенциальной угрозе возникновения и возникновении ЧС.
С целью отработки навыков действий при возможных ЧС персоналом
образовательных
организаций
проводятся
практические
занятия,
ежеквартально проводится эвакуация с персоналом.
Одним из главных ресурсов развития системы образования района
являются педагогические кадры – инициативные, активные, творческие
педагоги. Подтверждение тому является их активное участие в конкурсных
мероприятиях различного уровня. На международном и федеральном
уровне свой опыт работы представили 203 педагогов, их работы отмечены
грамотами и сертификатами участников. На областном уровне представили
опыт работы 141 педагог. Материалы 68 педагогов опубликованы в интернетсредах и всероссийских, региональных, муниципальных изданиях. В
телекоммуникационных инициативах приняли участие 407 педагогических
работников Исилькульского района.
В 2020 году кадровый состав образовательных учреждений района
пополнился 29 молодыми специалистами. В целях социальной поддержки
молодые педагоги, начавшие свою педагогическую деятельность в
образовательных учреждениях района и города, была назначена и выплачена
единовременная денежная выплата в размере двух должностных окладов, а
также молодые педагоги получили поддержку из регионального бюджета в
размере 20 тыс. руб. Ежемесячно молодые педагоги, стаж которых не
превышает три года, получают доплату от 20 до 60% от ставки.
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В 2020 году в Исилькульском районе выявлено 10 детей, оставшихся
без попечения родителей. 6 детей определены в замещающую семью, 4 - в
государственное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В 2020 году на ремонт зданий и материально-техническое оснащение
муниципальных образовательных организаций, в том числе приобретение
оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря,
строительных материалов, окон, дверей, а также в целях подготовки к новому
учебному году из областного бюджета выделено 7 104 868,54 руб.
По мероприятию «Внедрение энергоэффективных технологий на
объектах сферы образования в 2020 году было израсходовано на повышение
теплозащиты зданий (замену оконных блоков ПВХ, дверей и кровли) –
6 778 375,69 руб.
В рамках реализации в 2020 году мероприятий, направленных на
достижение целей федерального проекта «Современная школа» на базе
общеобразовательных учреждений (МБОУ «Лесная СОШ» и МБОУ
«Исилькульский лицей») созданы центры формирования у обучающихся
цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста». Для открытия данных
центров утверждены и освоены в полном объеме бюджетные ассигнования в
форме субсидий на общую сумму 7 168 450,17 рублей.
Комплекс проведенных мероприятий, направленный на создание в
системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных
возможностей для получения качественного образования и позитивной
социализации детей, подкреплен финансами в рамках муниципальной
программы Исилькульского муниципального района Омской области
«Развитие образования Исилькульского муниципального района». На 2020
год объем всех источников финансирования составил 676,9 млн. руб.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодёжная политика является системой формирования приоритетов
и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее
потенциала в интересах района и страны.
1) В рамках направления работы по вовлечению молодежи в
трудовую и экономическую деятельность специалистами по работе с
молодежью организованы профориентационные встречи учащихся
общеобразовательных учреждений города и района с представителями
пограничной комендатуры пограничного управления ФСБ России по Омской
области в городе Исилькуле.
В целях развития кадрового потенциала сельской местности
поддерживаются конкурсы профессионального мастерства среди работников
сельского хозяйства. В октябре-ноябре в сельских поселениях района
состоялись торжественные чествования молодых работников сельского
хозяйства, добившихся высоких результатов в трудовой деятельности, но не
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занявших призовые места в районном трудовом соперничестве.
По программе трудовой занятости несовершеннолетних в период
летних каникул 2020 года на базе МКУ «ЦРДиМ» трудоустроено 293
несовершеннолетних гражданина Исилькульского района.
За весь период летней занятости (август 2020 г.) трудоустроено 12
подростков, состоящих на учете в КДНиЗП и ОПДН, 9 несовершеннолетних
из
семей,
находящихся
в
социально-опасном
положении,
1
несовершеннолетний, находящийся под опекой, 1 подросток из семей
находящихся в трудной жизненной ситуации, 270 несовершеннолетних из
многодетных или малообеспеченных семей.
На организацию летней трудовой занятости несовершеннолетних
(заработная плата и отчисления в социальные внебюджетные фонды) из
средств местного бюджета потрачено 713 870,92 рублей.
По итогам летней занятости МКУ «ЦРДиМ» приняло участие в
областном конкурсе на лучшую организацию органами местного
самоуправления муниципальных районов Омской области временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в
номинации «Социально-значимый проект». По итогам конкурса учреждение
заняло I место. Выделена денежная премия в размере 150 тыс. рублей.
Денежные средства потрачены на организацию небольшого тренажерного
зала для волонтёров и на поощрение специалистов, ответственных за
организацию летней занятости.
2) В рамках работы по гражданско-патриотическому воспитанию
за 12 месяцев 2020 года специалистами Центра проведено 298 мероприятий,
в которых приняло участие 9901 человек.
В феврале в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной
работы организованы: военно-спортивные мероприятия с приглашением
участников боевых действий, районные патриотические акции «Обелиск»,
«Мемориал».
В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне организована акция «Ветеран живет рядом»
по благоустройству придомовой территории ветеранов, детей и сирот войны,
тружеников тыла. Всего в акции приняли участие 95 волонтеров.
Молодежь Исилькульского района присоединился к патриотическому
флешмобу «Флаги России. 9 мая», к Всероссийской акции
«ОКНА_ПОБЕДЫ» которые проходили по всей стране. В мероприятиях,
посвященных Дню Победы, приняли участие порядка 10 000 жителей
Исилькульского муниципального района.
В декабре в преддверии Дня героев Отечества волонтеры в Исилькуле
провели патриотическую акцию «Обелиск» по уборке могил героев
Советского Союза.
Акция «Мемориал» – возложение цветов к памятным доскам и местам
захоронений.
3) В рамках работы по пропаганде здорового образа жизни в период
с января по декабрь 2020 года специалистами по работе с молодежью
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организовано 24 спортивных мероприятия. Специалистами в сельских
поселениях подготовлены спортивные команды для участия в районном
спортивном празднике «Снежинка – 2020».
За отчетный период 2020 года в районе и городе, совместно с
активистами волонтерских отрядов организовано и проведено 62
мероприятия направленное на профилактику ПАВ и пропаганду ЗОЖ, в
которых приняло участие 1773 человека.
В 2020 году продолжали реализовываться два социально значимых
проекта, направленных на пропаганду здорового образа жизни в
подростковой и молодежной среде. В рамках проекта «Здоровое поколение»
организовано 42 мероприятия, в которых приняло участие 1063 человека
областных тематических мероприятий.
В рамках проекта «Победим коронавирус!» волонтеры МКУ «ЦРДиМ»
присоединились к международной акции #Останьтесьдома, к флешмобу
#Спасибоврачам.
Накануне Дня добровольца в Центре по работе с детьми и молодежью
чествовали лучших волонтёров внёсших значительный вклад в развитие
добровольчества на территории Исилькульского района.
За активное участие в процессе реализации государственной
молодежной политики на территории Омской области директор МКУ
«ЦРДиМ» Иванькова Н.А. признана лауреатом и награждена молодежной
премией Губернатора Омской области.
Семь специалистов муниципального казенного учреждения «Центр по
работе с детьми и молодежью» Исилькульского муниципального района
Омской области награждены благодарственными письмами Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области за участие в
реализации мероприятий Всероссийской акции «Мы вместе».
В конкурсе «Хрустальное сердце Омска» Центр по работе с детьми и
молодёжью получил серебро.
Муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с детьми и
молодежью» Исилькульского муниципального района Омской области победитель регионального конкурса «ДАРить добро».
4) В целях поддержки творческих инициатив подростков и
молодежи организовано 68 мероприятий (творческие конкурсы, игры,
квесты).
5) В рамках поддержки молодых семей специалистами по работе с
молодежью организовано и проведено 33 мероприятия: спортивные
состязания, семейные конкурсы, викторины, акции, посвященные
государственным праздникам – Международному женскому дню,
Всемирному Дню семьи, Дню семьи, любви и верности, Дню матери.
СПОРТ
Как известно, одним из ориентиров сохранения и укрепления
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здоровья является спорт. Известна истина – профилактика и спорт
отменяют необходимый визит к врачу. В этой связи мы поступательно
работаем над тем, чтобы все жители района имели комфортные условия для
занятий спортом и здорового досуга.
Согласно статистической отчетности за 2020 год, различными видами
физической культуры и спорта в Исилькульском районе систематически
занимаются 17042 человека, процент доли населения (3-79 лет)
систематически занимающихся физической культурой и спортом вырос до
47,2%. В сравнении с 2019 годом увеличился на 1,6 %, а с 2016 годом на 9,9%.
Показатель вырос за счет увеличения количества спортивных и
физкультурных мероприятий со всеми слоями населения.
За 2020 год на территории Исилькульского района с учётом
соблюдений требований, принятых в рамках борьбы с новой короновирусной
инфекции (COVID-19) на территории Омской области, а также Регламента по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 было проведено 85 физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.
Наиболее значимые соревнования – это районные зимний спортивный
праздник «Снежинка Исилькуль- 2020». В течении трех дней на спортивных
площадках проходили спортивные баталии по 11 видам спорта, в которых
приняло участие 847 чел.
В 2020 году на территории района продолжалась работа по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). Центром тестирования было проведено 16 мероприятия по
приему нормативов. Более 2000 человек жителей Исилькульского района
зарегистрировалось на сайте ГТО. Полностью прошли тестирования в своей
возрастной ступени 108 человек.
Все спортивные мероприятия проходят в тесном сотрудничестве
структур района в сфере физической культуры, образования, безопасности,
медицинского обслуживания, молодежной политике.
Исилькульские спортсмены в 2020 году приняли участие в более 20
соревнованиях Всероссийского и областного масштаба. Наши спортсмены
представляли Омскую область: Всероссийские соревнованиях по гиревому
спорту «Мемориал памяти Б. Смагулова, Н. Шатова, М. Мартыневича» г.
Омск, Первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике г.
Иркутск, Чемпионате России по лёгкой атлетике г. Санкт-Петербург,
Первенство России по футболу среди ветеранов г. Екатеринбург, Сибирский
федеральный округ по греко-римской борьбе г. Иркутск, всероссийских
соревнованиях по дартс "Кубок памяти И.Н. Тюшнякова" г. Тюмень.
Многие Исилькульские спортсмены стали чемпионами и призерами
соревнований различного уровня, информация о достижениях наших
спортсменов еженедельно освещается в средствах массовой информации, тем
самым пропагандируя среди населения района занятием физической
культурой и спортом.
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КУЛЬТУРА
Сеть учреждений культуры и искусства муниципального района
составляет 73 сетевые единицы.
Сеть культурно-досуговых учреждений муниципального района
составляет 39 единиц, 10 коллективов имеют звание «народный»,10 –
«образцовый».
Большое влияние на работу учреждений культуры в 2020 году оказала
пандемия. Учреждения культуры, дабы не потерять своего зрителя,
осваивали работу в онлайн-пространстве, внедряли новые формы работы в
социальных сетях, сайтах, телефонных мессенджерах: челленджи, онлайнконцерты, онлайн-митинги, фильмы-концерты, акции, фото и видео
конкурсы, видеопрезентации, онлайн-квесты, видеоуроки.
Библиотечная сеть составляет 30 единиц. За 2020 год посещений
Централизованной библиотечной системы составляет физических и
удаленных составило 207 351, зарегистрированных пользователей- 23 499
Процент охвата населения Исилькульского района библиотечным
обслуживанием составляет 60 %.
Финансирование на комплектование библиотечного фонда из
муниципального бюджета в отчетном году составило 680 000 рублей.
Главным событием для библиотечной системы в 2020 году стало
открытие после масштабной модернизации Исилькульской центральной
районной библиотеки, получившей статус «модельной». Модернизация стала
возможной благодаря победе в конкурсе «Библиотека нового поколения» в
рамках национального проекта «Культура». На модернизацию бюджет
района получил 10 200 000 рублей.
С осени 2019 года, началась кропотливая работа по ремонту здания для
модернизированной Центральной районной библиотеки. В конце 2019 и
начале 2020 года из средств муниципалитета был осуществлен ремонт
кровли, утепление и ремонт фасада, ремонт входной группы (на сумму более
3 500 000 рублей).
Из средств муниципального бюджета на оплату интернета для
муниципальных библиотек выделено 487, 3 тысяч рублей
Музейная сеть составляет 1 единицу. За 2020 год Исилькульским
историко-краеведческим музеем организовано 46 выставочных проекта и
экспозиций, осуществляемых из собственных фондов, количество
экспонируемых предметов составило 6345, посетило музей за отчетный
период 10 811 человек.
Основным событием в музейной деятельности стала реализация
совместного проекта со Станцией юных техников с некоммерческой
организацией «Центр развития творческих инициатив»: «Прикоснуться к
подвигу»- победитель конкурса президентских грантов (498 000 рублей), в
рамках которого создана студия исторического моделирования для детей и
подростков, по окончании проекта в апреле 2021 года будет открыта
интерактивная экспозиция "Бессмертные битвы наших земляков»,
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центральным местом которой станут будут 4 макета - диорамы подвигов
героев- исилькульцев. Экспозиция станет местом проведения экскурсий,
часов памяти, уроков истории, мультимедийных музейных уроков.
Кино-досуговым центром «Победа» за 2020 год осуществлен
кинопоказ 881 киносеанса, которые посетило 12 420 человек.
В конце 2020 года учреждением подготовлен пакет документов на
получение субсидии в размере 303 000 рублей из резервного Фонда
Правительства РФ на поддержку организациям, осуществляющим прокат и
показ национальных фильмов и потерявшим свои доходы в период пандемии.
Федеральную поддержку КДЦ «Победа» получил в начале 2021 года.
В 2020 году школах дополнительного образования в сфере культуры
обучались 527 человек (225 Детская Художественная Школа и 303 Детская
Школа Искусств).
20 января 2020 года в Исилькуле прошли Малые зональные
Дельфийские игры в рамках культурного проекта «Дельфийский Омск-2020»,
участниками которых стали учащиеся детских школ искусств и
художественных школ Исилькульского, Москаленского, Называевского,
Тюкалинского, Крутинского и Полтавского районов. По итогам участия у
исилькульцев - 11 золотых, 11 серебряных, 12 бронзовых медалей.
В учреждениях культуры Исилькульского муниципального района
действует 539 клубных формирований (коллективы художественной
самодеятельности, любительские объединения), в которых занимается 9642
человек, что составляет 24,5 % от общей численности населения района.
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры имени
Владимира Владимировича Радула» в 2020 году стало обладателем
Премии Губернатора Омской области «За развитие народного творчества» в
номинации «Лучшее учреждение культуры и искусства». Данный результат
стал возможен благодаря выдающимся творческим достижения коллективов,
а также высокому уровню проведения мероприятий, фестивалей и конкурсам
по различным направлениям деятельности.
По результатам конкурса на выплату денежного поощрения лучшим
учреждениям культуры, находящихся на территории сельских поселений
Омской области, поддержку в размере 100 тыс. рублей получил Лесной
филиал МБУ ИЦКС и 50 тыс. рублей – Асанова Марина Викторовназаведующая Боевой сельской библиотекой-филиалом.
На территории муниципального района в 2020 году проведено 417
основных мероприятий в рамках Года памяти и Славы, 250 из них в онлайнрежиме.
Успешно реализованы мероприятия в рамках национального проекта
«Культура». Это стало возможным благодаря эффективной и
результативной работе учреждений культуры Исилькульского района.
Проект «Культурная среда» национального проекта «Культура»
позволил выполнить капитальный ремонт Солнцевского Дома культуры. В
рамках первого этапа в 2019 году на объекте было произведено частичное
усиление фундамента, ремонт кровли, монтаж вентиляции, устройство

22

санузла, замена дверей и окон на общую сумму 5 102 000 рублей. В рамках
второго этапа, произведен капитальный ремонт фундамента, устройство
отмостки, начаты внутренние ремонтные работы помещений Дома культуры,
сумма второго этапа ремонта - 11 751 000 рублей). По завершении третьего
этапа в 2021 году, в рамках которого будет завершен внутренний ремонт
помещений и облицовка фасада (сумма третьего этапа – 7 156 000 рублей),
жители села Солнцевка смогут по достоинству оценить ту колоссальную
работу, которая была проделана, чтобы культурный продукт для них
предоставлялся в комфортных условиях.
Национальный проект «Культура» в этом году позволил решить одну
из самых наболевших проблем - устаревшей материально- технической базы
Исилькульской Детской школы искусств. Подготовка к модернизации
муниципальным районом была осуществлена еще в 2019 году, из средств
муниципалитета осуществлён ремонт кровли образовательного учреждения
на сумму 850 000 рублей и замена емкости канализационной системы на
сумму 100 000 рублей. Выделение Министерством культуры на
модернизацию школы 4 081 000 рублей позволило значительно обновить
фонд музыкальных инструментов отделения фортепиано; отделения
народных инструментов. Приобретены также две интерактивные доски,
большой переносной экран с проектором, который будет использоваться в
концертном зале при проведении мероприятий, хоровые станки, учебные
пособия, звуковое оборудование.
Помимо обновления материально- технической базы в учреждении в
рамках первого этапа капитального ремонта выполнен монтаж
вентилируемого фасада, ремонт крыльца и входного тамбура основного
входа, ремонт сан. узла, замена площадки запасного выхода на сумму
3 180 510,27 рублей.
На текущий ремонт объектов в 2020 году из средств муниципалитета
затрачено 1 405 000 рублей, на оснащение объектов культуры оборудованием
затрачена сумма в размере 1750 000 рублей.
Показатели средней заработной платы работников в сфере культуры
за 2020 год составили
23 917,95 рублей, педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования детей – 30
900,00 рублей.
К значительным событиям года также можно отнести:
- реализацию проекта «Традициям казачества –жить!» на средства
субсидии Министерства региональной политики и массовых коммуникаций в
сумме 90 000 рублей;
- благотворительного проекта «Большое добро в маленьком селе» в
Украинском сельском поселении, направленного на социализацию пожилых
людей и оказание помощи детям из семей, находящихся в сложной
жизненной ситуации- победителя конкурса «Подставь плечо» Фонда
Тимченко (50 000 рублей)
- вручение ежегодной литературной премии имени М.С. Шангина
писателям Омского Прииртышья;

23

- учреждения культуры приняли активное участие в онлайн-форуме
«Россия-это мы!», приуроченного ко Дню России, участники от
муниципального района были заявлены в различных номинациях: танцуем
дома, песни нашего двора, мастер классы по ДПТ и приготовлению
национальных блюд и т.д.
- на территории района состоялся цикл онлайн- мероприятий
учреждений культуры Исилькульского района «Я себя не мыслю без
России!» (сетевые акции, челленджи, флешмобы, видеоролики и
видеосюжеты и другое);
- Цикл мероприятий, посвященных 125-летию со дня основания
города Исилькуля, состоялся в августе: Онлайн декада произведений
исилькульских авторов "Исилькуль мой начало Сибири...", Челлендж
#РисуяГород
«Хочу-могу-действую»,
«Энциклопедия
города»
радиорепортаж к 125-летию г.Исилькуля, Квест «Город сокровищ», «Дари
свой свет» - фильм-концерт;
- 18-й районный (1 межрайонный) фестиваль национальных культур
«Единение» в онлайн – формате.
Работа с населением
Работа с заявлениями и обращениями граждан – неотъемлемая часть
ежедневной работы. Данное направление проводится в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации», а также в соответствии с
постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от
29.07.2013 года № 1149 «Об утверждении Порядка работы с обращениями
граждан в Администрации Исилькульского муниципального района Омской
области».
В 2020 году в Исилькульский муниципальный район поступило 1015
обращений, из них:
В Администрацию муниципального района поступило 241 обращение,
все они рассмотрены, заявителям даны своевременные ответы. (в 2019 г
поступило 324 обращения, в 2018 г поступило 310 обращений).
Из 241 обращений: 206 письменных, в ходе личного приема
руководителя поступило 18, обратились устно 17 человек, 206 поступили из
вышестоящих органов, в том числе адресованных Президенту РФ 56
обращений, Правительству Омской области, а также Министерствам
сельского
хозяйства
и
продовольствия,
образования,
жилищнокоммунального хозяйства Омской области, Государственной жилищной
инспекции, от депутатов Законодательного Собрания и т.д. поступило 5
обращений.
В адрес Администрации Исилькульского городского поселения в 2020
году поступило 393 обращение граждан. (в 2019г поступило 850 обращений,
в 2018 г поступило 265 обращений).
В сельские поселения в 2020 году обратилось 381 человек. (в 2019 г
поступило 390 обращений, 2018 г) Злободневными и волнующими для всех
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остаются вопросы водоснабжения, газификации, состояния дорог,
коммунальных тарифов, изменения движения автобусных маршрутов и их
сохранения.
Всё чаще жители района используют электронную почту, посредством
которой обращаются в вышестоящие инстанции.
Как и прежде основную категорию заявителей составляют
малообеспеченные, многодетные семьи, матери-одиночки, инвалиды,
пенсионеры и граждане, оказавшиеся в определенный момент времени в
сложной жизненной ситуации.
ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На сегодняшний день вся деятельность органов местного
самоуправления районного звена открыта и доступна через районную газету
«Знамя», социальные сети общего пользования – Интернет. Разработан,
размещен в Интернете и активно действует официальный сайт
Администрации МР.
Ежемесячно в информационной ленте опубликовывались материалы о
жизнедеятельности нашего района.
Практически все мероприятия, проводимые в районе в 2020 году,
освещались специалистами по связям с общественностью Администрации
Исилькульского муниципального района, которыми подготовлено 316
сюжетов.
На 1 января 2021 года количество подписчиков в «Одноклассниках»
составило 6000 человек, в «Вконтакте» - 3590.
Обеспечению доступа населения к информации о деятельности органов
местного самоуправления в Исилькульском районе за последние годы
придается важное значение.
Вся работа главы Администрации муниципального района,
Управлений и отделов Администрации, учреждений и организаций района
направлена на безусловное исполнение требований Федерального закона от
01.01.2001 г. №8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».
Этот Федеральный Закон прямо обязывает органы местного
самоуправления постоянно предоставлять доступ населению к информации о
деятельности.
Уважаемые коллеги!
Подводя итоги мы сегодня ставим и задачи на будущее. На
сегодняшний день существует ещё много нерешенных задач. Мы будем
стремиться сделать наш район экономически перспективным, безопасным,
современным и комфортным для проживания наших граждан. Доверие
населения к органам местного самоуправления напрямую зависит от
слаженной работы всех ветвей власти.
Отчету работе администрации района предшествовала плодотворная
совместная работа с депутатами всех уровней, руководителями органов
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государственной власти, главами поселений, руководителями предприятий и
учреждений, общественными организациями и поэтому:
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Я хочу поблагодарить Вас за совместный труд, поддержку и
взаимопонимание.
2021год принесет району еще больше возможностей. Совместными
усилиями мы должны сделать все возможное для качественного улучшения
жизни населения района, сохранения стабильности, уверенности в
завтрашнем дне.

