Уважаемые жители Исилькульского муниципального района!
Уважаемые гости!
Друзья!
В начале года мы традиционно подводим итоги года прошедшего и ставим задачи на
текущий период. В основе наших действий - национальная стратегия развития страны,
стратегия развития Омского региона и стратегия развития нашего района.

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
Каждый год имеет свою особенность. 2020-й – для всех жителей нашей страны
особенный, знаковый, потому что это год 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Немалый вклад в Великую Победу внесли жители Исилькульского района. Они
героически сражались на фронте и трудились в тылу, обеспечивая армию вооружением и
продовольствием. Сельчане перевыполняли планы по поставкам продовольствия.
В годы Великой Отечественной войны в Исилькульском районе Омской области
было мобилизовано на фронт 11600 человек, погибло на полях сражений – 5883, пропало
без вести – 2515.
Во время Великой Отечественной войны восемь воинов – исилькульцев удостоились
звания Героя Советского Союза, трое - полных кавалеров ордена Славы, шестеро стали
участниками Парада Победы.
Ветераны Великой Отечественной войны - это поколение, творившее историю народа,
очевидцы и участники важнейших событий в жизни страны. Ветераны для нас - образец
беззаветного служения Родине, мужества и героизма, упорства и самоотдачи в труде.
Низкий им поклон!
Разрешите перейти к отчету за 2019 год.

БЮДЖЕТ
Бюджетная политика в 2019 году была направлена на обеспечение
сбалансированности бюджетов, повышение результативности бюджетных расходов, за
счет реализации внутренних резервов, минимизации бюджетных рисков и оптимизации
расходов.
Районный бюджет Исилькульского муниципального района за 2019 год по доходам
выполнен на 99,9 процентов к годовому плану (план 993,7млн. рублей, фактически —
992,3 млн. рублей), из них исполнение налоговых доходов — 100,9 процентов,
неналоговых доходов — 101,4 процентов, безвозмездных поступлений — 99,5 процентов.
Основная причина не исполнения бюджета, не поступление в полном объеме
безвозмездных целевых средств из бюджета Омской области
Объем налоговых доходов в общем объеме доходной части бюджета составляет 24,1
процентов, неналоговых доходов — 1,9 процента, безвозмездных поступлений — 74,0
процента.
Объем доходов за 2019 год вырос по отношению к 2018 году на 14,2 млн. руб. (2018
год 978,1 млн. руб., 2019 год 992,3 млн. руб., 2020 год 842,0 млн. руб.).
Объем налоговых и неналоговых доходов за 2018 год налоговых и неналоговых
доходов – 222,6 млн. рублей, безвозмездных поступлений – 755,5 млн. рублей; за 2019 год
составил 244,8 млн.рублей, безвозмездных поступлений – 747,6 млн. рублей; на 2020 год
налоговых и неналоговых доходов – 246,0 млн. рублей, безвозмездных поступлений –

596,0 млн. рублей
В 2018 году собственных доходных источников муниципального района поступило
222,6 млн. рублей, в 2019 году 244,8 млн. рублей. План на 2020 год 246,0 млн. рублей.
Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов складывается за счет роста
поступлений по налогу на доходы физических лиц. Так в 2018 году поступило НДФЛ
187,6 млн. рублей (дополнительный норматив отчислений составлял 49,2618%, единый
норматив – 5%). В 2019 году поступления по налогу на доходы физических лиц составили
204,4 млн. рублей (дополнительный норматив отчислений составлял 53,2554%, единый
норматив – 5%). На 2020 год дополнительный норматив отчислений установлен в размере
53,2554%; единый норматив – 5%, поступления по НДФЛ составят 215,3 млн. рублей.
Объем безвозмездных поступлений за период 2018-2020 год также имеет тенденцию
роста (2018 год – 755,5 млн. руб., 2019 год – 747,6 млн. руб., плановые поступления на
2020 год – 696,0 млн. руб.)
Задачи района в 2020 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. (2018 год-984,8 млн. руб., 2019 год-992,8 млн. руб., 2020 год –
плановые назначения-841,9 млн. руб.).
В 2019 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 2019 год составило 99,45%.
Напомню, что с 2014 года районный бюджет формируется на основе муниципальных
программ Исилькульского муниципального района Омской области (сейчас их 7). Доля
«программных» расходов районного бюджета в проекте на 2020-2022 годы составляет
99,8% на каждый год периода.
В отраслевой структуре расходов районного бюджета преобладают традиционно
расходы социально-культурного блока. На данные цели предусматривается более 84%
ежегодно от общего объема расходов. Наибольший удельный вес в структуре расходов
районного бюджета занимает отрасль образования – 72 % от общего объема расходов.

Участие Исилькульского муниципального района в реализации
национальных проектов в 2019 году и планы на 2020 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, с общим плановым объемом финансирования
21897,3 тыс. руб. (2,2% от утвержденного объема расходов), в т.ч. средства местного
бюджета- 890,8 тыс. руб. В рамках четырех национальных проектов реализованы
мероприятия пяти региональных проектов, с привлечением областного и федерального
финансирования.

В 2020 году район продолжит участвовать в реализации национальных проектов. Уже
на текущий момент направлены заявки на участие в пяти региональных проектах. Общая
сумма плановых назначений для выполнения мероприятий-39678,9 тыс. руб., в т.ч.
средства местного бюджета-1375,8 тыс. руб.

ЭКОНОМИКА
Наши возможности – это наш бюджет, наша экономика.
Уверенно двигаться вперед, дать людям возможность жить комфортно и достойно
можно только обладая хорошим экономическим потенциалом: развивать производства,
привлекать инвестиции, открывать новые предприятия. Это наша общая задача.
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 (договоров)
за 2019 год сэкономлено 36,4 млн. рублей бюджетных средств (2018 год – 24,7 млн.
рублей, 2017год - 15,4 млн. руб.).
В отчетном периоде заключено 7369 контрактов и договоров на закупку товаров,
работ, услуг на общую сумму 514,7 млн. рублей (включая закупки у единственного
поставщика).
Основным способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
остается электронный аукцион, по итогам которых заключено 67,4% контрактов на
общую сумму 275,7 млн. рублей.
Среднее количество участников в одной закупке составляет 2,5 заявки (2018 год -2,6)
на одну конкурентную закупку.
Заказчики в течение года должны осуществить закупки у субъектов малого
предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций
(СОНКО). В 2019 году по итогам закупок с СМП заключено 199 контрактов (договоров)
на сумму 106,9 млн. руб. (2018 год - 42,8 млн. руб.). По муниципальному району доля
закупок у СМП в 2019 году составила 36,6 % (2018 год – 35,9%).
На территории района осуществляют свою деятельность 683 субъекта малого и
среднего предпринимательства, из них 597 индивидуальных предпринимателей. Доля
экономически активного населения, занятого в организациях малого предпринимательства
района, по итогам 2019 года составляет 17,3 процента или 4303 человек. Объем
отгруженной продукции субъектами малого предпринимательства 252,8 млн. рублей, что
составляет долю в общем объеме отгруженной продукции 27,3 %. В отраслевом резерве
действующие предприятия распределились следующим образом: 65 процентов занимают
«Оптовая и розничная торговля», строительство - 4 процента, обрабатывающие
производства - 20 процентов и 6 процентов предприятия транспорта и связи.
В целях расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию предоставлена субсидия в форме грантовой поддержки трем
предпринимателям в сумме 903,1 тыс. руб. (в том числе бюджет района - 400,0 тыс. руб.) с
проектами:
- «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» ИП Заплатин
Владимир Вадимович сумма гранта 253,1 тыс. руб.
- «Производство индюшиного мяса» ИП Паульс Дмитрий Андреевич сумма гранта
400,0 тыс. руб.

- «Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов» ИП Рябцев Петр
Владимирович сумма гранта 250,0 тыс. руб.
Предприниматели района активно принимают участие в конкурсах проводимых
Министерством экономики Омской области. За 2019 год ИП Трубачевой Любовь
Александровне оказана финансовая поддержка на обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем в сумме
400,0 тыс. рублей.
В 2019 году для субъектов малого предпринимательства и гражданам, желающим
открыть свое дело проведено 5 семинаров, 6 тренингов, оказано 1337 консультационных
услуг.
Микрофинансовый займ в Омском региональном фонде микрофинансирования
Омской области получили 4 предпринимателя района на общую сумму 7,4 млн. рублей.
Финансовая поддержка в виде поручительств по привлекаемым кредитам и договорам
лизинга
Омским
региональным
фондом
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства оказана одной организации.

Транспортное обслуживание
В целях реализации 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
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, из которых:
- 1 маршрут имеет интенсивность 28 рейсов в неделю;
- 1 маршрут имеет интенсивность 24 рейса в неделю;
- 2 маршрут имеют интенсивность 20 рейсов в неделю;
- 1 маршрут имеет интенсивность 18 рейсов в неделю;
- 3 маршрута имеют интенсивность 16 рейсов в неделю;
- 6 маршрутов имеют интенсивность 14 и менее рейсов в неделю.
В 2019 году сумма субсидии, перечисленной из областного бюджета
муниципальному району, составила 3,6 млн. руб., за счет средств местного бюджета на
организацию транспортного обслуживания населения выделено 3,0 млн.рублей. В 2018
году размер субсидии из областного бюджета составил 7,9 млн. руб., из местного бюджета
было выделено 0,4 млн. руб.
Фактический объем недополученных доходов перевозчика в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам за 2019 год составил 6,6 млн.рублей.
Количество перевезенных пассажиров составило 144,9 тыс. человек, в том числе 54,9
тыс. человек льготных категорий.
На территории Исилькульского района разработан и реализуется план
информационно-разъяснительной кампании по вопросам необходимости оформления

трудовых отношений и негативных последствиях неформальной занятости в 2019 году,
утвержденный 8 апреля 2019 года.
Данная работа осуществляется во взаимодействии с поселениями района,
Управлением Пенсионного Фонда РФ по Исилькульскому району, КУ «Центр занятости
населения Исилькульского района», МУ МТСР № 1, налоговой службой, а так же в
рамках активизации деятельности межведомственной комиссий по защите трудовых прав
работников.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте
муниципального района для информирования граждан создан открытый информационный
раздел «Неформальная занятость», где размещена информация о возможности подачи
заявлений в контрольно-надзорные органы Исилькульского района о случаях нарушения
трудовых прав работников, допустивших задолженность по заработной плате перед
работниками, не оформляющих трудовые отношения с работниками, выплачивающих
заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума
трудоспособного населения, использующих «серые» и « черные» схемы выплаты
заработной платы.
При посещении организаций распространяются буклеты по вопросам оформления
трудовых отношений и выплаты заработной платы, где подробно размещена информация
о трудовых отношениях, трудовых договорах и об административной ответственности за
уклонение от оформления, и ненадлежащее оформление трудового договора либо
заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые
отношения, в текущем году распространено более 500 штук буклетов.
Задачи на 2020 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 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 2019 году в Исилькульском районе производством сельскохозяйственной
продукции занимались 9 сельскохозяйственных организаций, 72 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 6357 личных подсобных хозяйств.
В сводный годовой отчет за 2019 год по Исилькульскому муниципальному району
вошло 6 сельскохозяйственных организаций:
1. СПК Лесной
2. СПК Украинский
3. АО Солнцево
4. АО Новорождественское
5. ФГУП Боевое
6. НП ССС ООО Сибирские масло-семена.

За 2019 год сельскохозяйственными организациями всех форм собственности
произведено зерна 148,3 тыс. тонн, урожайность в 2019 году составила в первоначальном
весе 18,7 ц/га (при средней урожайности по области 16,6 ц/га, по зоне 19,3 ц/га).
Засыпаны семена зерновых и зернобобовых культур в полной потребности 19651
тонна. Заготовлено кормов: сена 23709 тонн, сенажа 109853 тонны, силоса 92805 тонн.
В целом по району наблюдается тенденция к увеличению продуктивности молочного
животноводства.
Произведено молока организациями всех форм собственности 48,7 тыс. тонн, мяса на
убой – 6,5 тыс. тонн.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности на
01.01.2020 года составило 29,6 тысяч голов из них коров 10,6 тыс. голов.
(В СХО КРС – 20,5 тыс. голов, из них коров – 6,8 тыс. голов)
Произведено мяса на убой всех видов 6500 тонн, в т.ч. в сельскохозяйственных
организациях – 2336 тонн, в ЛПХ и КФХ – 4131 тонна.
Среднесписочная численность работающих за 2019 год составила 1555 человека.
Среднемесячная заработная плата одного работника составляет 21142 рублей. Фонд
заработной платы составил 394520 тыс. рублей. Заработная плата в хозяйствах
выплачивается своевременно. Просроченной задолженности по заработной плате на 1
января 2020 года нет.
Трудоустроено в организации агропромышленного комплекса района молодых
специалистов, окончивших учреждения высшего и среднего профессионального
образования 4 человека.
Сельхозпредприятия всех форм собственности в полном объеме используют средства,
поступающие в виде субсидий, как из областного, так и из федерального бюджетов. За
2019 год Исилькульским районом получено субсидий из бюджетов всех уровней 155,6
млн. рублей, в том числе: 56,8 млн. рублей на строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов, 2,2 млн. рублей на строительство распределительных газовых сетей.
Наибольшая сумма субсидий получена на 1га посевной площади – 17,6% от общей
суммы, на реализацию молока – 13,5 %.
Получателями субсидий были: 6 сельскохозяйственных организаций, 45 крестьянскофермерских хозяйств, 729 личных подсобных хозяйств.
Личными подсобными хозяйствами представлено на субсидирование 3700 тонн
молока, выплачено 9,6 млн. рублей. Закуп молока осуществляется в 10 сельских
поселениях и Исилькульском городском поселении.
В 2019 году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» получена господдержка
8355 тыс. рублей, построено - 5 домов, приобретено - 3 дома, пристрой - 1.
В 2019 году получили грантовую поддержку 2 крестьянских (фермерских) хозяйства
на развитие семейной животноводческой фермы на сумму 13,1 млн. рублей. Собственные
средства фермеров составили 8,7 млн. рублей.
За счет полученных средств увеличено поголовье крупного рогатого скота на сумму
6,48 млн. рублей, приобретена техника и оборудование на сумму 6,18 млн. рублей, а также
строительные материалы для строительства животноводческого помещения на сумму 0,98
млн. рублей.
В 2-х крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших грантовую поддержку,
создано по 3 дополнительных рабочих места. В дальнейшем планируется расширение

производства, увеличение продуктивности животных, создание новых рабочих мест.
Продолжается обновление машинно-тракторного парка. В 2019 году хозяйствами
приобретено машин, оборудования транспортных средств для растениеводства,
животноводства, зерно-токового хозяйства на сумму 153,7 млн. рублей.

АРХИТЕКТУРА
Уважаемые коллеги,
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» Министерством
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области для Исилькульского
муниципального района на 2019 год был установлен плановый показатель по вводу
жилья– 6 000 кв.м. Установленный показатель был выполнен в полном объеме. За
прошедший год введено в эксплуатацию 7 500 кв.м. (построено 28 жилых домов и 66
домов реконструировано) из них 834 кв.м. (5 домов и 1 пристрой) построены при помощи
господдержки. Это на 23 % выше показателя 2018 года.
Стратегией социально-экономического развития Исилькульского муниципального
района, запланировано ежегодное выделение денежных средств на документы
территориального планирования.
В 2018 году на подготовку генеральных планов и правил землепользования и
застройки Новорождественского и Боевого сельских поселений из бюджета
Исилькульского муниципального района было выделено 210 000 рублей при этом доля
субсидий из областного бюджета составила 1 миллион 900 тысяч рублей.
В 2019 году сумма в размере 1 710 000 была выделена из бюджета Омской области на
подготовку генерального плана Исилькульского городского поселения. В соответствии с
Протоколом заседания комиссии по проведению отбора для предоставления субсидий из
областного бюджета Администрации Исилькульского муниципального района в 2020 году
выделено из бюджета Омской области 1 миллион 440 тысяч рублей для подготовки
проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Кухаревского
сельского поселения Исилькульского муниципального района.
С 2017 года ежегодна проводятся процедуры публичных слушаний и утверждения
проектов планировки и проектов межевания территорий. За прошедший год были
утверждены проекты для строительства и реконструкции линейных объектов:
«Волоконно-оптическая линия связи от г. Исилькуль до Государственнаой границы с
Республикой Казахстан».
«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Молодежная и участка ул. Школьной с
устройством подъезда к ферме КРС в деревне Благовещенка Исилькульского
муниципального района Омской области».
«Реконструкция ул. Восточная (с подъездом к ферме, молокоприемному пункту и
предприятиям по переработке зерна) в деревне Аполлоновка Исилькульского
муниципального района Омской области».

СТРОИТЕЛЬСТВО
Большое влияние на развитие экономики и социальной сферы в Исилькульском
муниципальном районе оказывает состояние автомобильных дорог. В 2019 году общая

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в
Исилькульском муниципальном районе составила 420,6 км, из них не отвечает
требованиям законодательства 222,2 км. дорог. Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
составляет 53,05 %. За истекший период протяженность дорог не соответствующая
эксплуатационным требованиям снизилась на 20 км 808 м
Снижение данного показателя происходит за счет реконструкции и капитального
ремонта дорожной сети, ежегодного проведения мероприятий по зимнему и летнему
содержанию автомобильных дорог межпоселкового, внутрипоселкового значения в
Исилькульском муниципальном районе.
В 2019 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области» в поселениях Исилькульского муниципального района проведены мероприятия
по ремонту автомобильных дорог с твердым покрытием, таких как:
44));

- ремонт автомобильных дорог в с. Баррикада (ул. Ленина (от дома №32 до дома №

- ремонт автомобильных дорог в п. Боевой (ул. Южная (от дома № 39 до примыкания
к ул. Ермолаева); ул. Дружбы (от дома № 2 до дома № 4 по ул. Рабочая);
50);

- ремонт автомобильных дорог в с. Маргенау (ул. Ленина (от дома№ 38 до дома №

- ремонт автомобильных дорог в п. Лесной (ул. 60 лет СССР (от пересечения с ул.
Доманской в районе жилого дома № 36 до пересечения с ул. Школьной в районе жилого
дома № 19 по ул. 60 лет СССР));
- ремонт автомобильных дорог в с. Медвежье (ул. Восточная (от дома № 16 до дома
№ 22));
- ремонт автомобильных дорог в д. Аполлоновка (ул. Главная (от дома №47 до дома
№ 63);
- ремонт автомобильных дорог в с. Первотаровка (ул. Украинская (от дома №45 до
дома№55));
- ремонт автомобильных дорог в с. Солнцевка (ул. Школьная (от дома № 8 до дома №
16, от дома № 50 до дома № 56));
- ремонт автомобильных дорог в с. Украинка (ул.Победы (от дома № 2-1 до дома
№6)), протяженность 0,141 км., (ул. Куцевалова от дома № 34 до № 36).
Общая протяженность данных частей внутрипоселковых дорог составляет 1,97 км,
общая сумма затраченных средств – 11 348 432,52 рублей.
На территории Исилькульского района отремонтированы три участка трассы
Исилькуль – Называевск. Самый протяжённый участок, длиной 3,1 км, от въезда в город
до федеральной трассы Челябинск-Омск-Новосибирск. Второй, протяжённостью 600 м,
находится в черте села Солнцево. Третий участок, протяжённостью 2 км, включает дорогу
в черте села Медвежье и её продолжение в сторону Называевска.
Финансирование данных работ в объёме порядка 70 млн. рублей ведётся из
регионального бюджета, заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства Омской
области.
Трасса Исилькуль – Называевск поэтапно до 2024 года будет отремонтирована

полностью.
Завершить работы по реконструкции автомобильной дороги «Исилькуль-КаскатКромы –Благовещенка-Юнино» участок автомобильной дороги от д. Благовещенка до
трассы Челябинск-Омск-Новосибирск в 2019 году не удалось, в связи с судебными
разбирательствами с подрядной организацией ООО «РДС».
Выполнено проектирование 5-ти автомобильных дорог ведущих к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках участия в
государственной программе Омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области».
Строительство автомобильной дороги к механизированному току, летнему загону и
ферме КРС в д. Новодонка Украинского сельского поселения Исилькульского
муниципального района завершено в 2019 году, затраченные средства составляют 65 млн.
руб.
Строительство автомобильной дороги к ферме КРС в д. Боровое Боевого сельского
поселения Исилькульского муниципального района Омской области, а так же
реконструкция автомобильной дороги по ул. Северная в с. Солнцевка Исилькульского
муниципального района Омской области и реконструкция автомобильной дороги по ул.
Северная (с подъездом к ферме и молокоприемному пункту) в с. Солнцевка
Исилькульского района Омской области запланированы на 2020 год.
Выполнены проекты на реконструкцию ул. Восточная (с подъездом к ферме,
молокоприемному пункту и предприятиям по переработке зерна) в деревне Аполлоновка
Исилькульского муниципального района Омской области и реконструкцию
автомобильной дороги по ул. Молодежная и участка ул. Школьная с устройством
подъезда к ферме КРС в деревне Благовещенка Исилькульского муниципального района
Омской области.
В 2019 году также получены субсидии из областного бюджета в рамках программы
«Развитие транспортной системы в Омской области» подпрограммы «Модернизация и
развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» на ремонт
автомобильных дорог с твердым покрытием в Исилькульском городском поселении:
-ул. Тельмана (от ул. Коммунистическая до ул. Механизаторов), ул. Коминтерна (от
ул. Советская до ул. Ленина)), стоимостью 15 901 680,03 рублей, ул. Первомайская (от ул.
Первомайской до ул. Пушкина), стоимостью 817 980,00 рублей.
В 2019 в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» выделены субсидии из областного бюджета Исилькульскому городскому
поселению на благоустройство общественных территорий «Городского парка» и улиц г.
Исилькуля:
- ул. Первомайская (от ул. Коммунистическая до стадиона "Молодежный"),
стоимостью 2 087 127,06 рублей;
- ул. Степная (от ул. Большевистская до пер. 2-й Рабочий), стоимостью 2 955 423,20
рублей;
- ул. Пушкина (от ул. Советская до ул. Первомайская), стоимостью 4 437 614,79
рублей;
- ул. Первомайская (тротуар от здания №4 до здания №16 ул.Первомайская),
стоимостью 1387341,95 рублей.

- ул. Первомайская (тротуар от ул.Октябрьская до здания №16 ул.Первомайская),
стоимостью 1522899,19 рублей;
- ул. Первомайская (тротуар от здания №51 до здания №53 (включительно)),
стоимостью 926 946,00 рублей;
- ул. Первомайская (парковка около детского сада № 8), стоимостью 633 226,48
рублей.
Для улучшения качества образования в г. Исилькуль запланировано строительство
школы на 550 мест в южной части города Исилькуль по ул. Партизанская № 198, где
расположено старое аварийное здание школы № 2, а также строительство новой
модульной газовой котельной по адресу, Омская область. г. Исилькуль. ул. Партизанская
132 А», которая будет отапливать социальные объекты: КОУ «Исилькульская адаптивная
школа-интернат», МБУ «Исилькульская централизованная библиотечная система»
(Библиотека №1), планируемую к строительству МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2», а также близлежащий жилищный фонд.
В 2019 году продолжаются работы по организации водоснабжения и газоснабжения в
границах Исилькульского муниципального района, выделены субсидии на строительство
сетей водоснабжения и газоснабжения по государственной программе Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области» на следующие объекты:
- «Строительство водопровода в деревне Петровка-деревне Водяное Солнцевского
сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»,
стоимостью 28 000 832,30 рублей;
- «Строительство, реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей в д.
Гофнунгсталь Исилькульского муниципального района Омской области», стоимостью 22
885 171,45 рублей;
- «Водоснабжение микрорайона "Восточный" в с. Солнцевка Исилькульского
муниципал района Омской области (строительство подводящих и разводящих
внутриквартальных сетей водоснабжения)» стоимостью 5 877 667,80 рублей.
А также выполнены работы по строительству сетей газоснабжения в Исилькульском
муниципальном районе:
- Газоснабжение жилых домов расположенных по адресу: Омская область,
Исилькульский район, д. Петровка, ул. Петровская, №1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1И, 1К, 2Ж,
2З, 2И, 2К, 2Л, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, стоимостью 2 283 033,00 рублей.
В 2019 году Администрацией Исилькульского муниципального района завершена
работа по получению положительных заключений государственной экспертизы проектной
и сметной документации по объектам:
- «Подводящий водопровод и водопроводные сооружения для пос. Лесной
Исилькульского муниципального района Омской области»;
- «Строительство модульной газовой котельной по адресу, Омская область. г.
Исилькуль. ул. Партизанская 132 А».
В 2019 году в рамках полученных субсидий на территории сельских поселений УК
ООО «ДОМ-УЮТ» установлена 91 площадка накопления твердых коммунальных отходов,
окончание работ по установке площадок в городе Исилькуле запланировано на 30.09.2019.
Проведен аукцион на разработку ПСД и экологической экспертизы на рекультивацию
северной свалки, контракт подписан 16.09.2019. По запросу победителя аукциона ООО
«Камэкопрект» ведется подготовка исходных данных для проектирования. Направлено
письмо для приезда представителей данной организации.

ИМУЩЕСТВО
Исилькульский муниципальный район, как орган местного самоуправления
самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом,
земельными ресурсами.
На 1-е января 2020 года в реестре муниципальной собственности учтено 1654 объекта
(1652 объектов на 1-е января 2019 года) недвижимого и движимого имущества
(автотранспорт и дорогостоящее оборудование) на общей балансовой стоимостью
12782737,8 тыс. рублей. Из них 1221 объект закреплен 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 поселениями. За 2019 год передано в
собственность городского поселения Исилькульского городского поселения передано 3
объекта недвижимости (квартира, торговый павильон и подводящий газопровод к
котельной № 10), 2 земельных участка под павильоном и для размещения
канализационных сетей. Принят из собственности Боевого с/п 1 водопровод в п. Боевой.
Из собственности Омской области принято движимое имущество (компьютерная техника,
транспортные средства) общей балансовой стоимостью 1143, 5 тыс. руб.
Оформлены права собственности Исилькульского муниципального района на 12
объектов недвижимости:
1) 8 бесхозяйные объекты: 2 скважины, 2 водонапорные башни, 4 колодца в Каскате и
Кромах.
2) 3 построенных газопровода в с. Солнцевка и д. Петровка.
3) 1 квартира в с. Медвежье, приобретенная по муниципальному контракту для
учителей Мседвежинской школы.
Продолжается работа по межеванию и оформлению в собственность Исилькульского
муниципального района Омской области земельных участков. В 2019 году проведено
кадастровые работы и поставлено на кадастровый учет 9 земельных участков. Проведена
оценка в отношении 17 земельных участков для проведения торгов.
Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование учреждениям Исилькульского
муниципального района а также Боевому и Украинскому сельским поселениям 11
земельных участков для осуществления уставной деятельности. Предоставлено для
строительства 18 земельных участка (4, 09 га.), в том числе для индивидуального
жилищного строительства 12 ( 1,624 га.). Предоставлено в аренду (пользование) 11
земельных участков, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том
числе 5 участков земель сх. назначения и 6 земельных участка под башни сотовой связи
Т2.
Всего по данным отчетов, предоставленными поселениями, на территории
Исилькульского района числится 89 бесхозяйных объекта, из них 49 объектов поставлен
на учет Росреестре.
За 2019 год на приеме граждан по жилищным вопросам принято 239 человек, из них
принято 68 заявлений, всем обратившимся даны консультации и разъяснения по
интересующим вопросам. Проведено 17 комиссий по жилищным вопросам
Исилькульского муниципального района Омской области и 15 комиссий по

предоставлению жилых помещений муниципального специализированного жилого фонда
Исилькульского муниципального района Омской области. По служебному найму
заключено 7 договоров найма служебного жилого помещения и 5 дополнительных
соглашения к договорам, расторгнуто 8 договоров, подготовлено 29 распоряжений. По
социальному найму заключено 1 доп. соглашение к имеющимся договорам, подготовлено
77 постановлений, расторгнуто 2 договора социального найма.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Самое важное для нас – здоровье людей. Здравоохранение - это то направление, с
которым соприкасается каждый человек и каждая семья.
Медицинская помощь населению оказывается: ЦРБ: терапевтическим отделением на
40 коек( из них неврологических-15 коек,кардиологических-5), хирургическим
отделением на 35 коек( из них травматологических-10 коек), педиатрическим отделением
на 20 коек, гинекологическим отделением на 20 коек, акушерским отделением на 20 коек,
инфекционным отделением на 15 коек, туберкулезным отделением на 40 коек, отделением
анестезиологии и реанимации на 6 коек; 8 врачебными амбулаториями, 25 ФАП.
Изменений в структуре подразделений ЦРБ в 2019 году не было.
Амбулаторная помощь в районе осуществляется поликлиникой ЦРБ на 700
посещений.
Количество коек, полностью укомплектованных в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи -196.
2017г

2018г

2019г

1

Число участковых больниц (УБ)

-

-

-

2

Число амбулаторий (А)

8

8

8

25

25

25

Абсолютное число коек в круглосуточных
4
стационарах

196

196

196

Число коек в круглосуточных стационарах
5
на 10 тыс.человек населения

48,6

49,2

49,8

62

62

62

15,4

15,6

15,8

Число фельдшерско-акушерских пунктов
3
(ФАП)

Абсолютное
6
стационарах

число

коек

в

дневных

Число коек в дневных стационарах на 10
7
тыс. человек населения

Динамика основных медико-демографических показателей.
Численность населения района составляет 39329 чел., в том числе 29101 – 18 лет и
старше (74,0%). Детей до 14 лет – 8881, подростков – 1347.
Наименование показателя

7

201

8

201

9

201

Рождаемость на 1000 человек

11,7

11,4

11,0

Смертность на 1000 человек

14,4

13,4

13,4

-2,7

-2,0

-2,4

Естественный
прирост (убыль)

Младенческая смертность

10,6

8,8

4,6

Материнская смертность в районе за 2019г. не регистрировалась. Коэффициент
общей смертности населения в 2019г. составил 13,4, остался на уровне 2018г.. Так же в
2019 году снизилась рождаемость до 11,0 , что связано с демографическим провалом 90-х
годов.
Мы видим естественную убыль населения за 2019-2,4, в 2018 г.-убыль-2,0 (средний
областной показатель в 2018г.– убыль 1,9). Структура основных причин смерти населения:
болезни системы кровообращения – 343,3 на 100 тыс.населения, болезней нервной
системы – 211,0 на 100 тыс.населения, новообразований- 152,6 на 100 тыс.населения. В
последние годы именно эти причины сохраняют свое лидирующее положение.
Кадровое обеспечение
В здравоохранении Исилькульского района работает 543 физических лиц, из них
врачей-73, средних медицинских работников - 242, младшего и прочего персонала-226
чел., провизор - 1, фармацевт – 1.
Укомплектованность врачами составляет 68,2%; средними медработниками-94,5%
За 2019 год прибыло 3 врача. В 2019 году в районе сохраняется потребность во
врачебных кадрах. Район нуждается в 19 специалистах. Потребность в средних
медицинских работниках 4 специалиста.
Из 25 ФАП не укомплектованы 4.
В ОГМА из Исилькульского района обучаются 23 студента на целевой-контрактной
основе.
Мероприятия по совершенствованию организации оказания медицинской помощи.
В целях снижения смертности от сосудистых заболеваний, на базе БУЗОО
«Исилькульская ЦРБ» работает межрайонный первичный сосудистый центр, в котором
получают стационарную медицинскую помощь в соответствии со стандартами оказания
помощи пациенты Исилькульского и еще 6 районов.
С 2015года в БУЗОО «Исилькульская ЦРБ» у пациентов проводится забор материала
для дорогостоящих лабораторных исследований, которые проводятся на базе БУЗОО
«Клинический диагностический центр», что позволило разгрузить лабораторию ЦРБ.
В связи с внедрением в лечебный процесс порядков и стандартов оказания помощи,
выросло количество и качество обследования пациентов. В амбулаторных условиях
пациент имеет возможность пройти весь комплекс обследования на современном
рентгеновском, ультразвуковом, лабораторном оборудовании, провести функциональные
исследования. В 2019 году в рамках программы «Здравоохранения» получен новый
рентгеновский аппарат для поликлиники, новый узи–аппарат. В рамках программы
«Онкология» получен новый передвижной цифровой флюорограф на базе автомобиля
Камаз. Проведен ремонт цифрового маммографического аппарата, что потребовало
привлечения больших финансовых средств и времени. Согласно программе
«Здравоохранения» проведена реконструкция детской консультации с обустройством
колясочной для пациентов. За счет различных Программ и собственных средств
приобретено 38 компьютеров. За счет федеральной программы получен аппаратнопрограммный комплекс «Безопасный город» на скорую помощь.
БУЗОО «Исилькульская ЦРБ» в 2018 году проводила текущий ремонт объектов
собственными силами:
Проведен косметический ремонт в 12 кабинетах поликлиники, помещениях скорой
помощи, лестничных маршах стационара, дневного стационара, в сельских

подразделениях: с. Медвежье, Пучково, Маргенау, Гофнунгсталь, Росславка, Новодонка,
Евсюки, Каскат.
Большие финансовые
автотранспорта.

средства

расходуются

на

обслуживание

и

ремонт

На балансе Центральной районной больницы находится много современного
оборудования и медицинской техники. В 2019 году проводилось техническое
регламентное обслуживание, ремонты, измерения технических параметров.
Реализация программы государственных гарантий .
По итогам года Программа госгарантий в 2019 году БУЗОО «Исилькульская ЦРБ»
выполнена: в стационарах пролечено- 5 223 человека, по амбулаторно –поликлинической
помощи осуществлено посещений врачей- 276 438, в условиях дневного стационара
пролечено-1 441 чел., вызовов скорой помощи- 10 417
В 2019 году проведена диспансеризация населения, план доведенный в 2019г.выполнен на 100 %.
Задачи на 2020 год:
1.Выполнение региональной программы
медицинской помощи по всем направлениям.

государственных

гарантий

оказания

2.Приведение в соответствие структуры и штатов учреждения под поставленные
задачи.
3.Модернизация материально-технической базы сельских подразделений, обновление
транспорта.
4.Закрепление и привлечение кадров в сельские ЛПУ решать вопросы по
обеспечению жильем молодых специалистов.

ОБРАЗОВАНИЕ
После здравоохранения самая объемная, чувствительная и близкая каждому тема –
ОБРАЗОВАНИЕ, чтобы, как сказал Президент страны Владимир Владимирович Путин,
«каждый ребёнок, где бы он ни жил, мог получить хорошее образование».
Образовательная система района включает в себя учреждения различных типов и
видов. Прежде всего, это 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.
Сохранена сеть дошкольных образовательных организаций. Доступность
дошкольного образования обеспечивается за счет вариативности его форм. В 16
дошкольных образовательных организаций и в 16 общеобразовательных организациях
работают группы «полного» дня, сокращенного и кратковременного пребывания. С 1
сентября 2019 года повысилась доступность к услугам дошкольного образования для
жителей с. Солнцевка, на полтора часа увеличено время пребывания детей в Солнцевском
детском саду. С целью обеспечения прав детей с ограниченными возможностями здоровья,
с отклонениями в развитии, дополнительно введены ставки учителей-логопедов,
педагогов-психологов, что позволяет расширить возможности коррекционного
образования. Охват детей, имеющих инвалидность, в детских садах района увеличился на

50%.
В рамках реализации национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в
4-х детских садах работают консультационные пункты по оказанию методической,
психолого-педагогической, диагностической помощи родителям детей дошкольного
возраста.
Долю детей, охваченных дошкольным образованием, представляют 1952 ребенка, что
составляет 50,46 % от общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, проживающих в
нашем районе. Улучшен результат показателя по доле детей, стоящих на учете для
определения в детские сады. По итогам 2019 года очередность снизилась на 2,67 %.
В целях обеспечения доступности граждан на получение общего образования в
районе организованы различные формы получения образования, в том числе:
- обучение в дневных общеобразовательных учреждениях – 5281 обучающихся, что
на 60 человек больше, чем в прошлом году;
- очная и заочная форма обучения в вечерней (сменной) общеобразовательной школе
с контингентом обучающихся 59 человек, в том числе 9 учащихся обучаются в учебно–
консультационных пунктах, организованных при 3 сельских школах.
Основными элементами муниципальной системы оценки качества основного и
среднего общего образования являются организация и проведение единого
государственного экзамена.
В 2019 году доля выпускников, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (русскому
языку и математике), составляет 95,1%.
Общее количество выпускников, не получивших аттестат о среднем образовании, в
2019 году составило 10 человек (семь выпускников дневных средних школ и три
выпускника вечерней школы), что составляет 4,9%.
Система образования района позволяет обеспечить получение образования всем
детям, в том числе нуждающимся в особых условиях реализации образовательного
процесса: 51 ученик по состоянию здоровья проходят обучение по индивидуальным
программам на дому. Три ученика получают образование в форме дистанционного
обучения по отдельным предметам. В школах района 96 учеников имеют статус
ограниченные возможности здоровья и обучается по индивидуальным учебным планам (1
– по плану для детей с тяжелыми нарушением речи, 2-слабовидящий, 5 - с нарушением
опорно-двигательного аппарата, 21- с задержкой психического развития, 67 - с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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 2019 году программы
дополнительного образования реализовывались в 6-ти учреждениях дополнительного
образования (4 учреждения образования, 2 учреждения культуры), 13-ти школах и 3-х
детских садах. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, составила 82,7%
от общего числа детей, что превышает плановый показатель. Открыты новые объединения,
в том числе технической направленности «Робототехника Lego» и «Конструирование и
моделирование изделий из древесины» на Станции юных техников. Туристскокраеведческой направленности «Юные туристы» и технической направленности «Мир
через объектив» в Доме детского творчества. Реализуются адресные образовательные
программы для детей с особыми образовательными возможностями. В 4-х объединениях

Станции юных натуралистов по программам дополнительного образования «Садоводылюбители», «Юные цветоводы», «Мир птиц» занимаются 60 обучающихся Исилькульской
адаптивной школы-интерната. Два учреждения - Дом детского творчества и Станция
юных натуралистов включены в Национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения России» за 2019 год.
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 34 обучающихся с 7 по 10
класс, ориентированные на учебно-исследовательскую и проектную деятельность в
области естественных наук, опытническую деятельность. Учащиеся агроклассов
принимают активное участие в муниципальных аграрных форумах, областных слетах
агроклассников, региональной научно-практической конференции ОмГАУ «Школьная
наука – лестница в будущее».
В образовательных организациях района в рамках национального проекта «Учитель
будущего» реализуется муниципальный подпроект «Будущий учитель – учитель
будущего». Его участниками стали 106 педагогически одаренных обучающихся из 20
образовательных организаций. Для них в июне 2019 года были организованы
профканикулы в рамках работы лагерей дневного пребывания. 5 обучающихся стали
участниками областной профильной смены, в ходе которой секретами педагогического
мастерства с ними поделились лучшие педагоги региона – победители и призеры
конкурсов профессионального мастерства. В октябре 2019 г. участники МП «Будущий
учитель – учитель будущего»: Левина Екатерина, учащаяся 10 класса МБОУ
«Исилькульский лицей», и ее наставник Власова Мария Олеговна, учитель русского языка
и литературы, - приняли участие в ярмарке проектов V областного форума молодых
педагогов «Молодой педагог – педагог будущего». На региональной площадке ими был
представлен проект «Активируем функциональную грамотность!», реализованный в
рамках работы лагеря дневного пребывания. Кроме того, участницы проекта: Шелегова
Валерия (МБОУ «Николайпольская ООШ» и Мальцева Александра (МБОУ «СОШ № 1»)
– участвовали в отборочных соревнованиях IV открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Juniors по компетенции «Преподавание в
младших классах», где Шелегова Валерия заняла 3 место и смогла принять участие в IV
открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» для юниоров.
В 2019 году продолжилась работа по созданию юнармейского движения в школах
Исилькульского района. В настоящее время в рядах юнармейцев состоит 50 учащихся
МБОУ «Солнцевская СОШ», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №1». Юнармейцы
Солнцевской школы приняли участие в областном военно-полевом выходе для
патриотических клубов и объединений города Омска и Омской области, посвященного 74годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Из 35 команд-участников
юнармейский отряд МБОУ «Солнцевская СОШ» занял 2 место. В соревнованиях среди
юнармейских отрядов «Девушки в погонах» по итогам которых из 55 команд г.Омска и
Омской области юнармейцы Солнцевской школы и школы № 1 заняли соответственно 5 и
27 место.
По итогам Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди
руководителей и участников военно-патриотических клубов «Делай, как я!», на основе
экспертной оценки уч-ся МБОУ «Солнцевская СОШ» Войтова Валерия Александровна,
юнармеец отряда «Форпост» имени полного кавалера ордена Славы Анютенко Н.М.,
определена финалистом в номинации «Лучший воспитанник военно-патриотического
клуба», делегирована на финал в г.Москву.

В апреле 2019 года победители муниципального этапа конкурса «Безопасное колесо»
приняли участие в областном этапе конкурса «Безопасное колесо - 2019», проводимом в
п.Чернолучье Омской области. Учащиеся МБОУ «Солнцевская СОШ» в личном
первенстве заняли 1 и 3 место по знанию ПДД, 3 место по знанию оказания первой
медицинской помощи.
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 2019 году 220 учащихся приняли участие в 19-й районной научнопрактической конференции школьников, на 51-ю межрегиональную научно-практическую
конференцию было направлено 77 исследовательских работ. Лауреатами конференции
стали 19 обучающихся.
В 2019 году 73% 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: турнир
им. М.В. Ломоносова (3 победителя), конкурс риторов, турнир юных филологов (3 место),
областной конкурс сочинений "Великий язык великой нации", конкурс знатоков русского
языка для обучающихся школ с этнокультурным компонентом (5 победителей),
межрайонная историко-краеведческая конференция школьников «Люби и знай свой
край!» и др.
Продолжается обучение детей и молодых педагогов района в «Круглогодичной очнозаочной школе для одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми». На
декабрь 2019 года по количеству обучающихся Школы одаренных, Исилькульский район
занимает 4 позицию (всего обучается в Круглогодичной школе 59 человек).
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году приняли
участие 93 обучающийся из 12 общеобразовательных учреждений нашего района, трое из
них стали победителями: Гафнер Илья, обучающийся 9 класса МБОУ «Солнцевская
СОШ» по предмету «Технология»; Буранбаев Максат, обучающегося 8 класса МБОУ
«Каскатская СОШ им. Р.М.Мадиева» по предмету «Экономика»; Одрузова Кристина,
обучающуюся 10 класса МБОУ «СОШ № 2» по предмету «ОБЖ». 7 обучающихся района
стали призерами.
В областной олимпиаде по казахскому языку и литературе победителями и призерами
стали 3 обучающихся МБОУ «Каскатская СОШ им. М.Р. Мадиева», в областной
олимпиаде по немецкому языку и истории российских немцев обучающаяся МБОУ
«Аполлоновская СОШ» стала победителем; 2 ученицы Аполлоновской и Солнцевской
стали призерами.
В июне 2019 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).
На сегодняшний день десять учреждений образования осуществляют подвоз
учащихся к учреждениям образования. 332 школьника подвозятся к учреждениям
образования ежедневно, 31 - 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 274
камеры 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.
В 2019 году проведены мероприятия по переходу на светодиодное освещение
объектов образования, в настоящее время на всех объектах обеспечено освещение
прилегающей территории и зданий в вечернее и ночное время суток. Установлено 280
наружных светильников и прожекторов. В 3-х школах в г. Исилькуль установлены
арочные металлодетекторы, обеспечивающие пропускной режим, приобретено 11 ручных
металлодетекторов. Все образовательные организации имеют ограждение прилегающей
территории. В целом ограждение объектов образования обеспечивает недопущение
свободного доступа на территорию объектов
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 201 педагогов, их
работы отмечены грамотами и сертификатами участников. На областном уровне
представили опыт работы 161 педагог. Материалы 77 педагогов опубликованы в
интернет-средах и всероссийских, региональных, муниципальных изданиях. В
телекоммуникационных инициативах приняли участие 427 педагогических работника
Исилькульского района.
Имена 131 педагога района занесены на электронную муниципальную Доску почета
системы образования Исилькульского района, 36 педагогов - на областную Доску почета.
В 2019 году кадровый состав образовательных учреждений района пополнился 29
молодыми специалистами. В целях социальной поддержки 19 молодым педагогам,
начавшим свою педагогическую деятельность в образовательных учреждениях района и
города, была назначена и выплачена единовременная денежная выплата в размере двух
должностных окладов, 12 молодых педагогов 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. Приобретена квартира для
молодых специалистов в селе Медвежье за счет средств муниципального бюджета, в
целях закрепления молодых специалистов на селе. Управлением образования
Исилькульского муниципального района проводится планомерная работа по созданию
условий для успешной адаптации и профессионального роста молодых педагогов. В
районе организована работа «Школы молодого педагога», в образовательных
учреждениях за молодыми педагогами закреплены наставники.
В 2019 году было заключено 2 договора о целевом обучении в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования

«Омский государственный педагогический университет».
В 2019 году в Исилькульском районе выявлено 19 детей, оставшихся без попечения
родителей. 9 детей определены в замещающую семью, 10 - в государственное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2019 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, в
целях подготовки к новому учебному году из областного бюджета выделено 10 518 485,
69 руб.
По мероприятию «Внедрение энергоэффективных технологий на объектах сферы
образования в 2019 году было израсходовано на повышение теплозащиты зданий (замену
оконных блоков ПВХ, ремонт и утепление вентиляционных шахт кровли) – 4 234 513,69
руб., на внедрение экономичных источников освещения –915 667,77 руб., на установку
приборов учета тепловой энергии – 304 610 руб.
С целью создания в муниципальных организациях дополнительного образования
детей условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках реализации
мероприятий национального проекта «Доступная среда» для создания универсальной
безбарьерной среды, позволяющей обеспечивать интеграцию детей-инвалидов в МБУ ДО
«ИСЮН» освоены в полном объеме выделенные бюджетные ассигнования в сумме 903
749,41рублей. Средства субсидии направлены на проведение ремонтных работ в
помещениях, в которых непосредственно происходит учебный процесс детей-инвалидов,
оборудование рабочего места и приобретение специального оборудования
В рамках реализации в 2019 году мероприятий, направленных на достижение целей
федерального проекта «Современная школа» на базе общеобразовательных учреждений
(МБОУ «Боевая СОШ» и МБОУ «Солнцевская СОШ») 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 8 657 656,22 рублей.
В ходе реализации мероприятий, направленных на достижение целей федерального
проекта «Успех каждого ребенка» по направлению расходов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом освоены в полном объеме из бюджетов всех
уровней ассигнования в сумме 1 892 764,86 рублей для проведения ремонтных работ
спортивного зала в МБОУ «Аполлоновская СОШ»
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
2014-2022 годы. На 2019 год объем финансирования составил 687,1 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.
В Исилькульском районе действует 15 волонтерских отрядов, общая численность
актива – 260 человек. Основные направления работы: профилактика употребления ПАВ,
поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, экологические и

благотворительные акции, гражданско-патриотические воспитание.
В 2019 г. в районе реализован цикл мероприятий, посвященных снятию блокады
Ленинграда, выводу советских войск из республики Афганистан, 74-летию Победы, 95летию Исилькульского района и др.
Наиболее массовые мероприятия прошли в рамках месячника оборонно-массовой и
спортивной работы, патриотические акции, приуроченные Дню Победы, Дню России,
Дню памяти и скорби, Дню солидарности в борьбе с экстремизмом и др.
Волонтерскими отрядами традиционно организуется акция «Обелиск» по
благоустройству воинских захоронений и памятников Воинам-освободителям.
Участниками акции «Обелиск» в 2019 года стали 109 волонтеров. По окончании акции
«Обелиск» стартует акция «Мемориал» - волонтерами организуется участие молодежи в
посещении захоронений участников ВОВ, мемориальных досок, и возложение к ним
цветов и ритуальных венков.
На протяжении года организуется акция «Ветеран живет рядом» - волонтерами по
необходимости оказывается помощь ветеранам, труженикам тыла, вдовам участников
Великой Отечественной Войны, проводится «Поздравительный десант», записываются
воспоминания о событиях 1941-1945 гг.
Акция «Георгиевская ленточка» традиционно охватывает до 10 000 жителей
Исилькульского района - волонтерами изготавливается и организованно раздается
Георгиевская лента. Совместно с учреждениями культуры и образования традиционно
проводятся акции «Свеча памяти».
В 2019-м году на территории района МКУ «ЦРДиМ» организовано 302
патриотических мероприятия, участниками которых стало 8274 представителя молодежи.
В 2020 году в связи с масштабностью запланированных мероприятий, посвященных 75летней годовщине Победы в ВОВ, планируется увеличение количества мероприятий и
численности с участием молодежи: организация трудового десанта (акции «Ветеран живет
рядом», «Добровольцы - ветераном», «Дети войны»), благоустройство территорий
памятников, мемориалов и захоронений участников ВОВ (акции «Обелиск», «Память»),
реализация проекта «Волонтерский корпус».
В рамках направления работы по вовлечению молодежи в трудовую и
экономическую деятельность специалистами по работе с молодежью организовано и
проведено 27 профориентационных мероприятий.
С начала года специалистами МКУ «ЦРДиМ» ведется информационная компания,
направленная на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. В сельских
поселениях специалистами по работе с молодежью организованы беседы "Как развить
свой бизнес". Ребятам рассказали об основах предпринимательского дела.
Семь активистов Исилькульского района (МБОУ Лесная СОШ, МБОУ Солнцевская
СОШ) с 24-30 октября 2019 года приняли участие в областной профильной смене
«Территория роста», направленной на профориентацию и обучение школьников основам
предпринимательской деятельности. (ДОЛ им. Стрельникова курортная Чернолучинская
зона).
В целях развития кадрового потенциала сельской местности поддерживаются
конкурсы профессионального мастерства среди работников сельского хозяйства. В рамках
подведения промежуточных итогов конкурса трудового соперничества за отчетный
период благодарственными письмами и призами МКУ «ЦРДиМ» были отмечены молодые
лидеры уборочной кампании. В октябре-ноябре в сельских поселениях района состоялись
торжественные чествования молодых работников сельского хозяйства, добившихся
высоких результатов в трудовой деятельности, но не занявших призовые места в

районном трудовом соперничестве.
По программе трудовой занятости несовершеннолетних в период летних каникул
2019 года на базе МКУ «ЦРДиМ» трудоустроено 274 несовершеннолетних граждан
Исилькульского района. (124 – село, 150 – город).
За весь период летней занятости (июнь, июль) трудоустроено 28 несовершеннолетних,
состоящих на профилактических видах учета, 9 несовершеннолетних из семей,
находящихся в социально-опасном положении, 18 несовершеннолетних, проживающих в
КОУ «Исилькульский детский дом им. М.А. Руденка, 6 подростков из семей находящихся
в трудной жизненной ситуации, 213 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
613 756,19 рублей.
По завершению летней занятости «Центр по работе с детьми и молодежью» принял
участие в областном конкурсе на лучшую организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в номинации «Социально-значимый
проект». По итогам конкурса учреждение заняло II место. Выделенная денежная премия в
размере 100 тыс. рублей израсходована на приобретение мебели для организации
свободного пространства для волонтеров «Точка притяжения».
В рамках работы по пропаганде здорового образа жизни в период с января по декабрь
2019 года специалистами по работе с молодежью организовано 39 спортивных
мероприятий (турниры волейболу, футболу, шашкам, эстафеты по бегу, велоспорту), в
том числе в рамках празднования 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, Дня
молодежи, Всероссийского дня призывника. Специалистами в сельских поселениях
подготовлены спортивные команды для участия в районных спортивных праздниках
«Снежинка – 2019» и «Королева спорта – 2019».
В 2019 году продолжали реализовываться два социально значимых проекта,
направленных на пропаганду здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.
В рамках проекта «Здоровое поколение» проведено 52 областных профилактических
мероприятия, (викторины, тренинги, игровые программы, акции.). В рамках проекта
«Мастерская волонтера» проведено 84 мероприятия (обучающие занятия для волонтеров,
тренинги, антинаркотические акции, тематические беседы, конкурсы). Участие в
мероприятиях приняло 2800 человек.
В марте активисты волонтерских отрядов МКУ «ЦРДиМ» г. Исилькуль и сельских
поселений приняли участие во Всероссийской межведомственной антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Во Всесибирский День борьбы со СПИДом 1 марта в Исилькульском районе
состоялась акция «СтопСПИД», в рамках которой волонтеры информировали подростков
и молодежь о мифах относительно ВИЧ-инфекции и СПИДа.
В апреле в рамках Всемирного дня здоровья в городе и сельских поселениях прошла
профилактическая акция «Быть здоровым – это модно».
В рамках Плана проведения Всероссийского Фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче на территории Исилькульского муниципального района МКУ «ЦРДиМ»
проведен ряд тематических мероприятий. Для работающей молодежи и учащихся 3
октября в Центре по работе с детьми и молодежью организованна встреча с
представителем Омской Энергосбытовой Компании.
В декабре состоялся X юбилейный районный слет, на котором добровольцы
поделились результатами работы за 2019 год. Лучшим добровольцам волонтерского

движения вручена молодежная премия Главы района в размере 2000 рублей.
В 2019 году в профильных сменах ВДЦ «Океан» и ВДЦ «Орленок» приняли участие
пять подростков, добившихся наибольших успехов в учебе и творческой деятельности.
Более 50 несовершеннолетних из города и сельских поселений Исилькульского
муниципального района (Лесного, Боевого, Кухаревского и Первотаровского) стали
участниками профильных смен для волонтеров: «#Доброволец55», «Летняя академия
волонтеров», "Осенняя Школа КВН", «Будь в ТОПе», проходившей на базе детских
оздоровительных лагерей Омской области.
В региональном молодежном форуме «РИТМ – 2019» (ДОЛ Саргатского района
«Березовая роща») 15-21 июля приняли участие 8 представителей студенческой молодежи
Исилькульского муниципального района.
В целях поддержки творческих инициатив подростков и молодежи организовано 91
мероприятие (творческие конкурсы, игры, квесты). Участие в мероприятиях приняли 1838
человек.
В апреле проводилась Всероссийская акция «Письмо победы». На суд жюри
«Победные письма» предоставили 34 учащихся из образовательных учреждений района.
В начале апреля на базе МКУ «ЦРДиМ» стартовал интерактивный районный конкурс
литературно-творческих композиций «Слагая строки о Победе», посвященный
празднованию 74-й годовщине Победы в ВОВ.
В мае представители Исилькульского района приняли участие в региональном этапе
Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, Россия».
По итогам конкурса стали Лауреатами I степени.
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.
В июле организована районная акция «Ромашка» ко Дню семьи, любви и верности, в
которой приняли участие более 400 жителей района.
По итогам работы за год, а также за активное развитие добровольчества в районе
МКУ «ЦРДиМ» награждено дипломом победителя регионального конкурса «ДАРить
добро».

СПОРТ
Одним из направлений повышения качества жизни населения считается создание
условий для занятий жителей нашего района физической культурой и спортом.
Приоритетным направлением в работе отдела по молодежной политике физической
культуры и спорта является привлечение максимального количества детей, подростков и
молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также
планомерная работа по дальнейшему развитию физкультурно-оздоровительной работы по
месту жительства населения района и осуществление принципа доступности
физкультурно-оздоровительных услуг для всех слоев населения.
Согласно статистической отчетности за 2019 год, различными видами физической
культуры и спорта в Исилькульском районе систематически занимаются 16638 человек,
процент доли населения (3-79 лет) систематически занимающихся физической культурой
и спортом вырос до 45,6%. В сравнении с 2018 годом увеличился на 4,1 %, а с 2017 годом
на 6%.. Показатель вырос за счет увеличения количества спортивных и физкультурных
мероприятий со всеми слоями населения.

За 2019 год на территории Исилькульского
оздоровительных и спортивных мероприятий.

проведено

322физкультурно-

Наиболее значимые соревнования – это районные зимний и летний спортивные
праздники «Снежинка Исилькуль- 2019» и «Королева спорта Украинка- 2019». В течении
трех дней на спортивных площадках поселений проходят спортивные баталии по 28 видам
спорта, в которых приняло участие 1978чел.
Соревнований по боксу на Кубок Главы Исилькульского муниципального района с
участием команд Сибирского Федерального округа и стран ближнего зарубежья среди
младших юношей. В соревнованиях приняли участие команды Омской области и команды
республики Казахстан. Приезд команд из ближнего зарубежья говорит о высоком уровне
проведения данных соревнований.
Высокую оценку получил район за организацию и проведения финальных областных
соревнования «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Юные хоккеисты по трем
возрастным группам боролись за честь представлять Омскую область на всероссийском
финале соревнований. Большое количество областных и районных мероприятия проходят
в Исилькульском районе на высоком организационном уровне.
В 2019 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
1600 человек жителей Исилькульского района зарегистрировалось на сайте ГТО.
Полностью прошли тестирования в своей возрастной ступени 431человек.
Всё больше коллективов принимают участие в ежегодной спартакиаде зимней и
летней «Бодрость и здоровье» среди лиц старшего возраста.
Все спортивные мероприятия проходят в тесном сотрудничестве структур района в
сфере физической культуры, образования, безопасности, медицинского обслуживания,
молодежной политике
Исилькульские спортсмены в 2019 году приняли участие в более 50 соревнованиях
Всероссийского и областного масштаба. Наши спортсмены представляли Омскую область:
Во Всероссийских соревнованиях по русским шашкам в г. Сочи, Чемпионат России по
армрестлингу г. Екатеринбург, Первенство Сибирского федерального округа по грекоримской борьбе среди юниоров г Бердск, Всероссийских соревнованиях по греко-римской
борьбе посвященных памяти заслуженного тренера РСФСР Ю.Я. Сапожникова г.Омск, IX
Всероссийские зимние сельские спортивные игры в 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.

КУЛЬТУРА
Сеть учреждений культуры и искусства муниципального района составляет 73
сетевые единицы.
Сеть культурно-досуговых учреждений муниципального района составляет 39
единиц, 9 коллективов имеют звание «народный»:
1. Народный театр имени Н.С. Глевского ДК им. В.В. Радула
2. Народный оркестр баянистов и аккордеонистов МБУ ДО ДШИ
3. Народный хор «Красная гвоздика» ДК им. В.В. Радула
4. Народный ансамбль «Мелодия» ДК им. В.В. Радула

5. Народная эстрадная студия «Экспромт» ДК им. В.В. Радула
6. Народная студия художественного чтения «Голос времени» ДК им. В.В. Радула
7. Боевой Народный хор Боевого филиала МБУ ИЦКС
8. Народный женский вокальный ансамбль «Горлица» Лесного филиала МБУ ИЦКС
9. Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» Солнцевского филиала МБУ ИЦКС
10 – «образцовый»:
1. Образцовый ансамбль «Русская песня» ДК им. В.В. Радула
2. Образцовый ансамбль танца «Радуга» ДК им. В.В. Радула
3. Образцовая вокальная студия «Звонкие голоса» ДК им. В.В. Радула
4. Образцовый ансамбль танца «Забава» ДК им. В.В. Радула
5. Образцовый ансамбль танца «Росинка» Боевого филиала МБУ ИЦКС
6. Образцовый домбровый ансамбль «Достар» Центра казахской культуры «Болошак»
7. Образцовая кино-театральная студия «Эксперимент» КДЦ «Победа»
8.Образцовый ансамбль танца «Солнечная энергия» МБУ ДО ДШИ
9. Образцовый ансамбль танца «Виктория» МКУ «Украинский дом культуры»
10. Образцовый ансамбль танца «Грация» ДК им. В.В. Радула
11. Образцовый вокальный ансамбль «Музыкальная капель» ДК им. В.В. Радула.
Библиотечная сеть составляет 30 единиц. Финансирование на комплектование
библиотечного фонда из муниципального бюджета в отчетном году составило 651 тыс.
рублей. На оплату интернета для библиотек выделены бюджетные ассигнования в размере
206 тыс. рублей. В городе 6 библиотек: из них ЦРБ, ЦДБ и 4 городских библиотеки. За
2019 год посещений Централизованной библиотечной системы составляет 216 200 (+ 1509
к уровню 2018 года), зарегистрированных пользователей- 26 037.
Процент охвата населения Исилькульского района библиотечным обслуживанием
составляет 66 % (на конец 2018 года - 65%).
В августе 2019 года Департамент информационного и цифрового развития
Министерства культуры Российской Федерации подвел итоги конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации на предоставление федеральных средств на создание в
2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта
«Культурная среда». В этом году для участия в конкурсе было подано более 500 заявок от
78 субъектов Российской Федерации. В итоге победителями отбора признаны 110
библиотек из 52 субъектов, которые станут современными интеллектуальными и
образовательными центрами уже в 2020 году. Победителями конкурсного отбора стали
две библиотеки из Омской области – Центральная районная библиотека Исилькульского
района (10 миллионов рублей) и Новоуральская сельская библиотека Таврического района
(5 миллионов рублей).
В первом конкурсе Президентских грантов число победителей вошел проект к 90летию Исилькульского писателя М.С. Шангина - «Сибирский Шолохов», поданный от
Исилькульского Совета ветеранов. Размер выигранного гранта составил 598 тысяч рублей.
Музейная сеть составляет 1 единицу. За 2019 год Исилькульским историкокраеведческим музеем организовано 67 выставочных проекта и экспозиций,
осуществляемых из собственных фондов, количество экспонируемых предметов
составило 6707 (+ 17 к уровню 2018 года), посетило музей за отчетный период 30 329
человек.

Историко-краеведческим музеем получен грант в конкурсе Фонда Тимченко
«Активное поколение» на реализацию проекта проект «Тайм кафе для пожилых людей» 131 400 рублей.
Подготовительной работой к 75-летию Победы стал мини-проект «Зал Воинской
славы» по обновлению и реконструкции Зала Воинской славы, подготовленный Районным
Советом ветеранов и Историко-краеведческим музеем, который стал обладателем
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в размере 100 тыс.
рублей.
Сеть районных организаций кинематографии состоит из 2 киноустановок КДЦ
«Победа» (стационарной и передвижной). За 2019 год осуществлен показ 1635
киносеансов, которые посетило 22 959 человек (+2909 к 2018 году).
На конец 2019 года в школах дополнительного образования обучаются 545 человек
(225 ДХШ и 320 ДШИ). Учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной
деятельности.
3 учащимся Исилькульской ДШИ вручены именные стипендии Министерства
культуры Омской области. Выплачены именные стипендии главы Исилькульского
муниципального района Омской области учащимся школ дополнительного образования
детей, 28-ми учащимся школ дополнительного образования детей, в размере 3 000 рублей.
Результаты участия школ дополнительного образования в конкурсах различного
уровня за 2019:
Лауреаты I степени – 45
Лауреаты II степени - 45
Лауреаты III степени- 48
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. Культурно - досуговыми учреждениями (Кино-досуговый
центр, Дворец культуры, Централизованная клубная система, Украинский дом культуры)
за 2019 год проведено 7266 мероприятий, которые посетила 521 187 человек.
Показатели средней заработной платы работников в сфере культуры за 2019 год
достигнуты в размере 23 746,00 рублей, педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей – 29 100,00 рублей.
За 2019 года 49 руководителей и специалистов учреждений культуры, прошли курсы
повышения квалификации, 8 - профессиональную переподготовку. На данные цели из
средств муниципального бюджета израсходована сумма, в размере 81 700 рублей.
Выплачено 3 премии специалистам учреждений культуры «За достижения в сфере
культуры», в размере 10 тыс. руб., 2 стипендии результативно работающим педагогам
школ дополнительного образования детей в размере 10,0 тыс. руб.
По результатам отбора для предоставления субсидий на выплату денежного
поощрения лучшим учреждениям культуры, находящихся на территории сельских
поселений Омской области, поддержку в размере 100 тыс. рублей получил Боевой филиал
МБУ ИЦКС.
На территории Исилькульского района эффективно реализуется Национальный
проект «Культура»: в 2019 году приобретен многофункциональный передвижной центр,
прошел 1-этап капитального ремонта Солнцевского филиала МБУ ИЦКС (5 млн. рублей),
состоялся капитальный ремонт Украинского Дома культуры (3,4 млн. рублей) в 2020 году
откроет двери «Модельная библиотека» (Исилькульская Центральная районная

библиотека стала, в числе 110 по РФ, победителем конкурсного отбора Министерства
культуры Российской Федерации на получение 10 млн. рублей).
В 2019 году выполнены работы по капитальному ремонту на 10 объектах
учреждений культуры на общую сумму 13377,39 тыс. руб: из них: 9441,81 тыс.руб.
о/б, 3440,76 тыс.руб. м/б и 494,82 тыс.руб. в/б. Выполнены следующие работы на объектах:
- Солнцевский филиал МБУ ИЦКС (полная замена кровли, устройство водосточной
системы, устройство снегозадержателей, устройство ограждения кровли перилами, замена
утепления перекрытия, полная замена оконных блоков, замена дверных блоков запасных
выходов, устройство емкости под канализацию, прокладка трубопроводов под
канализацию, устройство сан.узла с прокладкой водопровода (в том числе сан.узла для
маломобильных групп населения) и монтаж эл.проводки и освещения , ремонт
фундамента (аварийной части), установка 2-х лестниц запасных выходов (с первого этажа
и со 2-го этажа), замена покрытий пола помещений 2-го этажа, ремонт отделки стен 2-х
помещений библиотеки, ремонт водопровода на сумму 5185,45 тыс.руб. из них: 5000,0
тыс.руб. (ф/б, о/б ) и 185,46 тыс.руб. м/б.
- МКУ «Украинский ДК» Украинского сельского поселения: полная замена кровли,
устройство водосточной системы, ремонт отделки фасада здания, восстановление
отмостки, укрепление перекрытий, устройство подвесного потолка, ремонт крылец,
замена дверных блоков, ремонт пола танцевального зала (замена плитки), частичный
ремонт пола в зрительном зале и его покраска, внутренний косметический ремонт
помещений, ремонт эл.проводки и светильников, замена пожарной сигнализации на сумму
3564,03 тыс.руб. из них: 3467,44 тыс.руб. (ф/б, о/б ) и 96,59 тыс.руб. м/б.
- Аполлоновский СДК полная замена кровли с устройством стропильной системы
(ремонт после пожара) на сумму 974,370 тыс. руб. о/б. (средства по ЧС);
- Баррикадский филиал МБУ ИЦКС строительство водопровода и устройство
противопожарного резервуара воды на сумму 299,56 тыс.руб.м/б.;
- Медвежинский филиал МБУ ИЦКС замена оконных блоков на блоки из ПВХ на
сумму 217,7 тыс.руб.;
- Лесной филиал МБУ ИЦКС - выполнен ремонт 2-х кабинетов (замена оконных
блоков, оштукатуривание стен и оклеивание обоев, устройство подвесного потолка,
ремонт пола, укладка линолеума, замена эл.проводки) на сумму 67,4 тыс.руб. м/б., а также
проведен демонтаж балкона, капитальный ремонт крыльца, замена козырька, ремонт
фасада здания, закладка 2-х оконных блоков на сцене всего на сумму 180,89 тыс.руб. из
них: 95,89 тыс.руб.м/б. и 85,0 тыс.руб.(спонсорская помощь СПК «Лесной»)
- Исилькульская детская школа искусств - полная замена кровли, установка
водосточной системы, ремонт вентиляционных каналов на сумму 794,39 тыс.руб. м/б.
замена емкости канализации (демонтаж старой и установка новой ) на сумму 100,0 тыс.
руб. м/б.
- Центральная районная библиотека - полная замена кровли с устройством
стропильной системы на сумму 735,85 тыс.руб. м/б.
- городская библиотека-филиал №2 - ремонт отделки внутренних помещений, ремонт
пола, ремонт отделки стен и потолков, замена светильников и эл.проводки на сумму
194,69 тыс.руб. м/б.,
- кино-досуговый центр «Победа» выполнен ремонт 2-го этажа и ремонт лестничного
марша на сумму 309,82 тыс.руб. в/б. и устройство помещения звукооператорской в
зрительном зале на сумму 100,0 тыс.руб.в/б.
Работы по текущему ремонту выполнены на 21 объекте учреждений культуры на

сумму 1599, 76 из них: 1441,79 тыс.руб. м/б и 157,97 тыс.руб.в/б .
На оснащение объектов культуры (автоклуб, компьбтер, сценическая обувь и
костюмы, контр.-кассовые аппараты, баян, мфу, колонки, проектор, баннеры, мебель и т.д.)
затрачено
8482, 43 тыс. рублей, из них:
- 4859,79 тыс. рублей - областной и федеральный бюджеты;
- 2020,37 тыс. рублей – местный бюджет;
- 1602,28 тыс. рублей - внебюджет.
Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия 2019 года:
- XXIV- областной фестиваль любительских театров «Театральные встречи.
Исилькуль -2019»;
- реализация проекта «Сибирский Шолохов» - победителя конкурса президентских
грантов, открытие литературно-этнографического музея под открытым небом им. М.С.
Шангина;
- «Сердцу милая сторонка»- празднование 120 летнего юбилея п. Лесной;
праздничные
мероприятия,
муниципального района;

посвященные

95-летию

Исилькульского

- мероприятия в рамках областного казачьего военно-полевого сбора;
- открытие «Тайм – кафе для пожилых людей», реализация одноименного проектапобедителя всероссийского грантового конкурса фонда Тимченко «Активное поколение»;
- торжественное закрытие XIII открытого фестиваля документального кино «Сибирь»
в КДЦ «Победа»;
- открытие Украинского Дома культуры после капитального ремонта;
- торжественное открытие памятника воинам – пограничникам на Аллее героев и
славы;
- выездные мероприятия в сельские населенные
многофункционального передвижного культурного центра.

пункты

с

применением

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
В 2019 году жители г. Исилькуль, с. Медвежье, д. Культжугут, с.Новорождественка и
д. Апполоновка испытали серьёзные трудности связанные с весенним паводком и
затяжными дождями в летний период времени.
Для ликвидации последствий подтопления районной администрацией, совместно с
Главами администраций городского и сельских поселений были приняты экстренные
меры для минимизации последствий паводка. Так, по нашей просьбе, Правительством
Омской области была выделена 2 насосные станции, повышенной производительности. В
результате их использования удалось сбросить воду за пределы населённых пунктов с.
Медвежье и д. Культжугут а так же значительно понизить уровень воды в озере
Городищенское. Кроме того из резервного фонда Правительства Омской области
Администрации Исилькульского городского поселения для проведения аварийно
восстановительных работ было выделено 1,5 млн. рублей
В целях приведение в соответствие ЕДДС к ГОСТу продолжалась работа по
развитию ЕДДС.
В 2019 году была оказана разовая материальная помощь семьям, пострадавшим в

результате подтопления паводковыми водами на территории Исилькульского
муниципального района Омской области. Так 11 семей проживающих на территории г.
Исилькуль получили по 12 тысяч рублей из средств резервного фонда Администрации
Исилькульского муниципального района и резервного фонда Правительства Омской
области.
В течение года оказана помощь 8 семьям, чьи домовладения пострадали от пожара.
Общая сумма выплат из резервного фонда Администрации Исилькульского
муниципального района составила 197 тысяч рублей.

СХОДЫ и ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Уважаемые коллеги!
Говоря о цифрах, показателях, новых объектах и планах, нужно помнить, что за ними
стоят конкретные люди со своими проблемами и заботами, и поэтому считаю очень
важными рассмотрение обращений граждан, степень открытости органов власти, качество
оказываемых населению муниципальных услуг.
Постоянный диалог с жителями, получение обратной связи, используя все способы
коммуникации, - это наша постоянная задача. Об этом говорит и Президент РФ и наш
Губернатор.
В отчетном периоде в адрес Администрации района от граждан поступило 324
устных и письменных обращений. Основная масса обращений была связана с жилищными
вопросами. Также актуальными для заявителей были проблемы дорожной отрасли,
коммунального хозяйства, материальной поддержки и транспортного обслуживания. По
каждому обращению в соответствии с действующим законодательством и в пределах
компетенции были приняты необходимые меры, обеспечивающие решение поставленных
вопросов, обратившимся были даны разъяснения руководителями соответствующих
служб.
Также в 2019 году совместно с руководителями организаций и предприятий района
были проведены сходы во всех населенных пунктах Исилькульского района.
До проведения схода, совместно с главами сельских поселений, СМИ и
руководителями осмотрены учреждения социальной сферы, инфраструктура поселений.
Особое внимание уделялось вопросам благоустройства.
Глобальными для села вопросами остаются проблемы водоснабжения, качества и
ремонта дорог, газификации.
И если брать в сравнении с прошлым годом в некоторых поселениях произошли
значительные изменения, многие вопросы заданные в 2018 году, в 2019 году уже не
задавались.
Но есть вопросы, которые имеют масштабное значение и в одночасье их не решить,
но работа проводится. И в решении этих вопросов главное – это взаимопонимание и
поддержка Правительства Омской области и хозяйствующих объектов Исилькульского
района. По итогам проведенных сходов граждан в сельских поселениях составлен
перечень поручений, обозначенных на сходе для дальнейшего рассмотрения и решения.
Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному исполнению.
Всегда приятно осознавать, что рядом неравнодушные люди, активные жители,
вовлеченные в жизнь и развитие муниципалитета. Им важно, что происходит в своем
дворе, в родном городе, в районе. И мы готовы больше встречаться с людьми,
советоваться, как лучше сделать, принимать общие решения. Тогда получим результат,
который принесет максимальную пользу.

Я благодарю активных жителей, общественные организации, трудовые коллективы и
всех, кто оказывает содействие и проявляет заботу о нашей малой родине, о нашем
Исилькульском районе!

Освещение деятельности Исилькульского района
На сегодняшний день вся деятельность органов местного самоуправления районного
звена открыта и доступна населению через районную газету «Знамя», социальные сети
общего пользования – Интернет. Разработан, размещен в Интернете и активно действует
официальный сайт Администрации МР. Ежемесячно в информационной ленте
опубликовывалось более 150 материалов о жизнедеятельности нашего района.
Практически все мероприятия, проводимые в районе в 2019 году освещались
специалистами по связям с общественностью Администрации Исилькульского
муниципального района, которыми подготовлено 783 видеосюжета.
На 1 января 2020 года количество подписчиков на сайт нашего телевидения
составило 5969 человек.
Обеспечению доступа населения к информации о деятельности органов местного
самоуправления в Исилькульском районе за последние 4 года 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 своей деятельности.
В заключение своего выступления хочу выразить слова благодарности депутатам
всех уровней, руководителям органов государственной власти, главам поселений,
руководителям предприятий и учреждений, специалистам администрации, общественным
организациям, всем жителям района за сотрудничество, понимание и поддержку,
большую работу в реализации планов по развитию нашего района. В дальнейшем мы
должны четко понимать, где надо проявить еще больше активности, упорства, где
спросить с себя построже, на чем акцентировать усилия, чтобы жизнь населения района в
2020 году и в последующие годы развивалась со знаком «плюс», чтобы у наших людей не
было необходимости искать работу за пределами района, чтобы уровень жизни постоянно
возрастал. По большому счету, это и есть наша с вами самая главная задача, и каждый из
нас на своем месте обязан приложить максимум усилий для ее выполнения. Уверен, что
наша общая забота о районе будет способствовать его дальнейшему развитию.
Спасибо за внимание.

