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1.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

В 2016 году в администрацию муниципального района «Шилкинский район» поступило всего 225 письменных обращений граждан. На личном приеме
Главой района принято 68 человек.
Из вышестоящих органов в администрацию района всего поступило 4273
документа.
В соответствии с законом Забайкальского края № 30-ЗЗК от 05.09.2008
года «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Забайкальского края» за 2016 год направлено в регистр 1334
нормативных правовых актов.
2. БЮДЖЕТ РАЙОНА
В основу исполнения бюджета муниципального района положены элементы налогового и бюджетного законодательства РФ, Забайкальского края и
органов местного самоуправления действующего в 2016 году.
Консолидированный бюджет района по доходам с учетом безвозмездных
поступлений за 2016 год исполнен в сумме 1 140 563,0 тыс. рублей или 99,6 % к
бюджетным назначениям с учетом внесенных изменений (1 145 460,0 тыс. рублей) в том числе
 по бюджету района 908 053,2 тыс. рублей или 101,4 % к годовым бюджетным назначениям (895 505,4 тыс. рублей);
 по бюджетам поселений 232 509,8 тыс. рублей или 93,0 % к годовым бюджетным назначениям (249 954,7 тыс. рублей).
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного
бюджета составило 293 576,4 тыс. рублей или 101,1% к бюджетным назначениям с учетом внесенных изменений (290 337,7 тыс. рублей) в том числе:
 по бюджету района 217 087,1 тыс. руб. или 106,4 % к уточненным бюджетным назначениям (203 980,7 тыс. рублей);
 по бюджетам поселений 76 489,3 тыс. руб. или 88,6 % к уточненным бюджетным назначениям (86 357,0 тыс. рублей).
Исполнение по безвозмездным поступлениям, подлежащим перечислению в бюджет района, составило 846 208,5 тыс. рублей или 99,0 % к уточнен1

ным бюджетным назначениям (854 353,6 тыс. рублей), в т.ч.:
 дотации от других уровней бюджетной системы РФ в сумме 146 831,0 тыс.
рублей или 99,6 % к уточнённым бюджетным назначениям ( 147 404,4 тыс.
рублей);
 субвенции от других уровней бюджетной системы РФ в сумме 481 958,6
тыс. рублей или 100,0 % к уточнённым бюджетным назначениям (482 011,8
тыс. рублей);
 субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 215 772,5
тыс. рублей или 96,6 % к уточнённым бюджетным назначениям (223 285,0
тыс. рублей);
 иные межбюджетные трансферты в сумме 1 646,4 тыс. рублей или 99,6 % к
уточненным бюджетным назначениям (1 652,4 тыс. рублей);
Расходная часть консолидированного бюджета за 2016 год исполнена на
97,0 % и составила 1 123 349,9 тыс. рублей к уточненным бюджетным назначениям (1 157 203,9 тыс. рублей), в том числе:
 по бюджету района 894 024,6 тыс. рублей или 98,7 % к уточненным бюджетным назначениям (905 498,7 тыс. рублей);
 по бюджетам поселений 229 325,3 тыс. рублей или 91,1 % к уточненным
бюджетным назначениям (251 705,2 тыс. рублей).
Расходы на общегосударственные вопросы составили 130 465,7 тыс. рублей или 11,6 % от объема бюджета;
Расходы на национальную оборону составили 3 628,4 тыс. рублей или
0,3% от объема бюджета;
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 2 381,7 тыс. рублей или 0,2 % от объема бюджета;
Расходы на национальную экономику составили 133 725,3 тыс. рублей
или 11,9 % от объема расходов (в том числе сельское хозяйство 2 137,8 тыс. рублей, транспорт 710,3 тыс. рублей, дорожное хозяйство 121 205,3 тыс. рублей,
прочие мероприятия 9 671,8 тыс. рублей).
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили
108 104,3 тыс. рублей или 9,6 % от объема бюджета (из них расходы на коммунальное хозяйство составили 46 645,0 тыс. рублей, на жилищное хозяйство
50 349,9 тыс. рублей, на благоустройство 8 223,0 тыс. рублей, прочие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства 2 886,2 тыс. рублей);
Расходы на образование составили 600 636,0 тыс. руб. или 53,5 % от
объема бюджета (из них дошкольное образование 137 574,7 тыс. рублей, общее
образование 442 181,5 тыс. рублей, молодежная политика 5 487,1 тыс. рублей,
прочие вопросы в области образования 15 392,6 тыс. рублей);
Расходы по культуре составили 51 482,0 тыс. рублей или 4,6 % от объема
бюджета.
По разделу «Социальная политика» исполнение составило 42 911,6 тыс.
рублей или 3,8 % к объему консолидированного бюджета, в том числе:
 расходы по опеке и попечительству – 20 676,8 тыс. рублей;
 выплаты пенсий муниципальным служащим –4 333,0 тыс. рублей.
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По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 8 343,5
тыс. рублей или 0,7 % от объема бюджета.
По разделу «Средства массовой информации» исполнение составило
976,0 тыс. рублей или 0,1% от объема бюджета.
По разделу «Обслуживание муниципального долга» расходы составили
2 410,4 тыс. рублей или 0,2% от объема бюджета.
По разделу «Межбюджетные трансферты» исполнение составило 38 451,3
тыс. рублей или 3,4 % от объема бюджета.
Исполнение районных целевых программ за 2016 год составило в сумме
1 650,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовым бюджетным назначениям (1 650,7
тыс. рублей).
Фактически на 01.01.2017 года по консолидированному бюджету сложился профицит бюджета в сумме 17 213,0 тыс. рублей.
Задолженность по оплате труда с отчислениями составила на 01.01.2017
года 48 516,2 тыс. рублей, задолженность по оплате коммунальных услуг
79 184,7 тыс. руб., в том числе просроченная 56 165,0 тыс. руб.
Объем муниципального долга по бюджету муниципального района на
01.01.2017 года составил 54 419,3 тыс. руб., в сравнении с предыдущим показателем на 01.01.2016 года уменьшение на 3 966,7 тыс. рублей. Задолженность
по обслуживанию муниципального долга (проценты за пользование кредитом)
на 01.01.2017 года составляет 648,5 тыс. руб.
По бюджетам поселений задолженность по муниципальному долгу на
01.01.2017 года составила 25 647,7 тыс. руб., в сравнении с предыдущим показателем на 01.01.2016 года уменьшение на 2 794,5 тыс. рублей задолженность
по обслуживанию муниципального долга (проценты за пользование кредитом)
1 985,1 тыс. руб., задолженность по штрафам 6,2 тыс. руб.
3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Экономика муниципальных образований сегодня – это малый и средний
бизнес. Поэтому развитие бизнеса является ключевой задачей. Деятельность
комитета экономики в 2016 году также была направлена на развитие
предпринимательства в целях развития социального пространства и активное
содействие реализации инвестиционных проектов.
В 2016 году продолжил свою работу Совет по развитию малого и
среднего предпринимательства МР «Шилкинский район». На Совете
обсуждались вопросы по видам оказываемой государственной поддержки
субъектам малого предпринимательства, предлагаемые мероприятия по
празднованию юбилейной даты со дня образования Шилкинского района, а
также другие вопросы, касающиеся осуществления и развития бизнеса.
Совместно с ОАО «Фонд инвестиционного развития Забайкальского
края» в 2016 году было проведено заседание «Круглого стола» по вопросам и
проблемам развития бизнеса с участием порядка 50-ти предпринимателей, а
также ведомств Забайкальского края по развитию малого и среднего
предпринимательства. В отчётном периоде осуществлялась деятельность, как
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центра поддержки предпринимательства. В течение года оказывалась
информационная и консультативная поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства. В течение года обратилось 103 человека.
Специалистами комитета экономики оказывалась методическая и
практическая помощь в подготовке документов для участия субъектов
предпринимательства в различных конкурсах, проводимых Министерством
экономического развития Забайкальского края.
В рамках реализации Государственной программы Забайкальского края
«Экономическое развитие»
направлено
13 заявок на предоставление
различных видов субсидий: в том числе 3 заявки – на конкурс для
начинающих предпринимателей, 1 заявка - на компенсацию затрат, связанных с
осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства, 2
заявка на предоставление субсидии по возмещению процентной ставки за
пользование кредитом, 2 заявки - на возмещение лизинговых платежей, 4
заявки
- на
компенсацию части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях развития и модернизации производства товаров и 1
заявка - на субсидирование уплаты первого вноса по договору лизинга. Из 13
заявок 12 стали победителями конкурсных отборов.
В рамках заседания рабочей группы по рассмотрению бизнес-проектов
безработных граждан по реализации программы «Содействие занятости населению Забайкальского края на 2016 год» 1 претендент рекомендован ГУ ЦЗН
Шилкинского района на получение субсидии 70,56 тыс. руб. для открытия
собственного бизнеса.
Фондом поддержки малого предпринимательства муниципального района
«Шилкинский район» в 2016 году выдано 19 займов на общую сумму 9045 тыс.
руб.
В течение 2016 года было проведено 10 заседаний межведомственных
комиссий по мобилизации налоговых доходов с приглашением 162 индивидуальных предпринимателей; представителей ОАО и ООО – 37 и других юридических лиц (учреждения, предприятия, общественные организации, сельскохозяйственные артели) – 23, имеющих задолженность по налогам и сборам, для
заслушивания и выявления возможностей погашения долгов во все уровни
бюджетов. В результате работы межведомственной комиссии за 2016 год дополнительно поступило налогов в сумме 3963,77 тыс. руб.
Решением Совета муниципального района комитет экономики наделён
полномочиями на определение поставщиков для муниципальных нужд в
соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2016 году для нужд
муниципальных заказчиков на официальном общероссийском сайте закупок
было размещено 74 заказа на сумму 56356,6 т.р. В результате проведения
закупочных процедур (электронный аукцион, запрос котировок) экономия
средств местных бюджетов составила 6478,6 тыс.руб.
В течение 2016 года обеспечивалось методическое, консультационное
сопровождение заказчиков в сфере действия Закона № 44-ФЗ.
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В 2016 году продолжена работа по опубликованию на Едином портале
государственных и муниципальных услуг доработанных административных
регламентов, регламентирующих деятельность учреждений администрации
района, городских и сельских поселений, являющихся исполнителями оказания
муниципальных услуг.
На 01 января 2017 года в единые информационные государственные
системы «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского
края», «Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского
края» была внесена информация по 45 муниципальным услугам .
Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг проводился
в соответствии с Указом Президента РФ
"Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления". Проведено
анкетирование заявителей по 26 услугам. Для получения результата оценки
качества оказания услуг, обработано 475 анкет респондентов. Результат опроса
показал, что в целом респонденты удовлетворены качеством предоставления
услуг.
В соответствии с Федеральным законом №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» отчёты и
необходимая информация о результатах исполнения контрольных функций
органами местного самоуправления района и поселений размещались в
государственной информационной системе (ГАС) «Управление».
Согласно положений постановления Правительства РФ от 26.02.2014 г. №
151 обеспечено обновление ведомственного перечня муниципальных услуг в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в отношении услуг, оказываемых в сфере СМИ. Проводилось консультационное сопровождение учредителей органов местного самоуправления района по внесению данных в соответствующий компонент вышеуказанной информационной системы.
В сфере действия Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ информация о показателях документов стратегического планирования муниципального района вносилась в государственную автоматизированную систему
«Управление».
В целях реализации переданных полномочий в сфере государственного
управления охраной труда за 2016 год проведено 4 заседания межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства, на котором были
заслушаны 36 работодателей по вопросам выплачиваемой ими заработной платы наемным работникам ниже размера установленного региональным соглашением. В результате работы межведомственной комиссии мобилизовано дополнительно в бюджеты всех уровней 77,9 тыс. рублей.
По направлению охраны труда в организациях района проведены:
- районный конкурс на лучшую организацию;
- уведомительная регистрация 16 коллективных договоров и 5 дополнительных соглашений;
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- проверка состояния условий и охраны труда, соблюдения трудового законодательства в 10 организациях и у 2 индивидуальных предпринимателей.
В течение года комитет осуществлял иные полномочия и функции в соответствии
с действующим законодательством.

4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям муниципального района «Шилкинский район» (далее – Комитет) осуществляет от имени муниципального района «Шилкинский район» права и обязанности собственника в отношении муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального района. Основными задачами
Комитета являются учет, сохранность и распоряжение муниципальным имуществом района. Денежные средства, получаемые в результате деятельности
Комитета, являются одним из источников неналоговых доходов и поступают в
бюджет муниципального района «Шилкинский район».
В 2016 году продолжался процесс оптимизации, перераспределения и разграничения муниципальной собственности на территории муниципального района «Шилкинский район».
В процессе разграничения передано муниципального имущества в собственность городских и сельских поселений 3 единицы на общую сумму 186,8
т.руб. Из государственной собственности Забайкальского края в собственность
муниципального района «Шилкинский район» передано движимого имущества
на общую сумму 5721,6 т.руб. (школьные автобусы, спортивный инвентарь). Из
государственной собственности Российской Федерации в муниципальную собственность передано недвижимого имущества на общую сумму 2010,1 т.руб.
В сфере арендных отношений в отчетном году в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Комитетом организовано 4 аукциона на право заключения договоров
аренды муниципального имущества. По состоянию на 01.01.2017 г. заключено
8 договоров аренды, доходы бюджета от сдачи в аренду муниципального имущества составили 426,1 тыс.руб, что составляет 94,6 % от запланированных поступлений по данному виду неналоговых доходов.
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2016 год, утвержденного решением Совета муниципального района «Шилкинский район» от 24.09.2015 г. № 210, Комитетом в
2016 г. подготовлено 2 аукциона о продаже муниципального имущества, все
аукционы признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.
В 2016 г. один объект поставлен на учет в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю как бесхозяйный.
В целях обеспечения экономической основы муниципального образования, надлежащего учета сформирован и ведется Реестр муниципального иму6

щества и казны. Целью ведения Реестра является создание единой информационной базы по объектам муниципальной собственности, необходимой для осуществления учета имущества и контроля за его движением и использованием.
По состоянию на 01.01.2017 года в Реестре муниципального имущества
было учтено 48 юридических лиц, имеющих распределенное муниципальное
имущество.
В 2016 году Комитетом проведены проверки сохранности и использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления 7 муниципальных учреждений.
В сфере земельных отношений 2015 год – год масштабных изменений в
земельном законодательстве.
В 2015 году произошли серьезные изменения в земельном законодательстве. Так, в связи с изменениями в Земельном кодексе РФ, с 01.03.2015 полномочиями по распоряжению земельными участками государственная собственность на которые не разграничена были наделены поселения.
В 2016 г. работа Комитета была направлена на оказание методической и
практической помощи специалистам сельских и городских поселений района
по оформлению земельных участков и предоставлению жителям района обратившихся в администрации поселений. На территории всех поселений района
проводится разъяснительная работа по оформлению правоустанавливающих и
правоудостоверяющих документов на земельные участки, которые находятся в
пользовании.
По состоянию на 01.01.2017 г. заключено договоров аренды земельных
участков с физическими и юридическими лицами, общей площадью 457,6 тыс.
кв. м, на общую сумму 318,4 т.руб.
Проводилась работа по осуществлению контроля за полным и своевременным поступлением в бюджет района арендным платежам за пользование земельными участками. Направлены в суд исковые заявления о взыскании задолженности на сумму 361,2 тыс. руб.
Во исполнение Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» осуществляется комплекс мероприятий в сфере гражданского оборота земель сельскохозяйственного назначения. Основное усилие
направлено на оказание консультативной, информационной помощи органам
местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального
района «Шилкинский район».
В сфере управления имуществом муниципального района «Шилкинский
район» и распоряжения земельными участками, Комитетом проведена следующая работа:
-подготовлено более 50 документов по вопросам распоряжения муниципальным имуществом Шилкинского района (списание, передача, перераспределение, утверждение аукционной документации);
- подготовлено и направлено 19 ответов на обращения граждан;
- в порядке межведомственного информационного взаимодействия направлено 1330 запросов;
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- направлено в органы кадастрового учета документов об изменении вида
разрешенного использования земельных участков, об изменении назначения здания, об изменении адреса – 51;
- проведена работа по актуализации данных в Федеральной информационной адресной системе.
5. КОНТРОЛЬНО- РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ
Отчет о работе контрольно-ревизионного отдела администрации муниципального района «Шилкинский район» за 2016 год подготовлен в соответствии
с Положением о контрольно-ревизионном отделе на основании материалов о
результатах проведенных контрольных мероприятий.
В 2016 году проведено 18 контрольных мероприятий, из них:
- 8 ревизий в соответствии с планом работы по проверке исполнения
бюджета;
- 2 внеплановых проверки по обращению Главы муниципального района
«Шилкинский район»;
- 8 проверок соблюдения Федерального закона № 44 « О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Общая сумма проверенных бюджетных средств составила 203220513,47 руб.
Общая сумма выявленных финансово-бюджетных нарушений составила
26995585,10 рублей, в том числе по основным видам:
занижение прибыли для уплаты в бюджет района – 9802827 руб.;
занижение доходов по теплоснабжению – 187728 руб.;
нарушения по уплате и/листов – 22303,78 руб.
нарушение ведения бух. учета основных средств - 4197204 руб.;
искажения в бух. учете – 64500 руб.;
нарушения по заработной плате – 3472743 руб.;
нарушения при расчетах с подотчетными лицами – 586925,60 руб.;
нецелевое использование бюджетных средств – 305186 руб.;
необоснованные расходы — 26782,86 руб.;
неэффективное использование бюджетных средств — 57342 руб.;
по кассовым операциям - 1440746 рублей;
неправомерное расходование бюджетных средств- 5600189 руб.;
нарушение ведения бух. учета основных средств - 4197204 руб.;
искажения в бух. учете – 64500 руб.;
нарушение ФЗ № 161 «О муниципальных предприятиях»- 1362500 руб.
Восстановлено бюджетных средств на сумму 96592,62 руб., в том числе:
МУП «Аптека № 23» 6000 руб.;
МОУ Чиронская СОШ 42153,83 руб.
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В соответствии с планом работы контрольно-ревизионным отделом были
проведены ревизии исполнения бюджета в бюджетных учреждениях: СП «Размахнинское», СП «Богомягковское», СП «Ононское»,МДОУ Онон, МДОУ Казаново, ООШ Новоберезовская, СОШ Чирон, СОШ Галкино. И внеплановая
проверка МУП «Аптека № 23».
6. ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Управление инвестиционной политики и развития инфраструктуры
муниципального района «Шилкинский район» является отраслевым органом
Администрации
муниципального
района
«Шилкинский
район»,
осуществляющим управленческие функции в сфере транспорта, дорожной
деятельности,
жилищно-коммунального
хозяйства,
связи,
экологии,
архитектуры и градостроительства.
В рамках соглашений о предоставлении субсидий в 2016 году из
бюджета Забайкальского края выполнены мероприятия по подготовке систем
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду муниципального
района «Шилкинский район» в поселениях объемом 28859,3 тыс.рублей.
Освоено
субсидий
из бюджетов всех уровней на реализацию этих
мероприятий
в размере 25976,8 тыс.руб. , в том числе за счет средств
краевого бюджета- 24400 тыс.руб. , средств района и поселений 1576,8
тыс.рублей. Произведен монтаж модульной котельной установки в с.Солнцево,
отремонтировано три участка теплосетей протяженностью 436 м в г.Шилка,
заменены два котла на котельной мрн.Аргунь в г.Шилка, выполнен комплекс
работ по строительству котельной для МОУ «Ононская СОШ», заменены 440
м внешних инженерных сетей тепловодоснабжения в пгт. Первомайский,
проведены работы по ремонту оборудования Первомайской ТЭЦ.
За счет средств районного бюджета приобретены и установлены котлы в
Новоберезовской и Верхнехилинской школах, а также проведен ремонт
внутренней системы отопления и канализации МОУ « Ононская СОШ»,
смонтированы тепловые узлы с установкой приборов учета в трех
муниципальных учреждениях. Общая стоимость выполненных работ 3352,2
тыс.рублей.
Проведен мониторинг исполнения лимитов потребления электрической,
тепловой энергии, твердого топлива, хозяйственно-питьевой воды
бюджетополучателей района. Исполнение лимитов за 2016 год составило по
водоснабжению 94,8%, по электрической энергии 71%, по теплоснабжению
93,6 %.
Для осуществления мероприятий по подготовке учреждений и
организаций к отопительному сезону и реализации целевых программ в
течение года Управлением было составлено 125 сметных документаций на
общестроительные и ремонтные работы бюджетным организациям района и
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объекты коммунального хозяйства, а также проведено обследование 21
объекта соц.культбыта и составлены дефектные акты на ремонтные работы.
Выполнены на 100% работы по регистрации и заполнению
энергетических деклараций за 2015,2016 год бюджетными учреждениями
района и администрациями поселений в модуле «Информация об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
Объем предоставленных жилищно-коммунальных услуг организациями,
осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района
составил 454,4 млн.руб. за 2016 год. Задолженность потребителей на
01.01.2017 года составила 206,9 млн.рублей, в том числе население 74,6
млн.рублей. Собираемость платежей населения за жилищно-коммунальные
услуги составила в 2016 году 94,5 %.
Объекты коммунальной инфраструктуры тепловодоснабжения и
водоотведения городского поселения «Шилкинское» и объекты водоснабжения
городского поселения «Первомайское» переданы в концессию в ООО
«Коммунальник».
Объекты
теплоснабжения
городского
поселения
«Холбонское», сельского поселения «Мирсановское» и «Ононское» переданы в
эксплуатацию
ООО «Коммунальник»с последующей передачей их в
концессию.
Управление обеспечивает защиту прав и законных интересов
потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания
жилищного фонда. Рассмотрены и направлены ответы на 31 обращение
граждан.
В городском поселении «Шилкинское» проведен капитальный ремонт
четырех многоквартирных домов общей площадью 2501,7 кв.м. Общая
стоимость израсходованных средств общего счета регионального оператора
Фонда капитального ремонта Забайкальского края составляет 3738 тыс.руб.
В рамках реализации программы «Переселение граждан из ветхого и
аварийного фонда» в
городском поселении «Первомайское» сдан в
эксплуатацию
32 квартирный жилой дом. Расселенная жилая площадь
составила 2073,9 кв.м. Переселены из аварийных домов 58 жителя из четырех
восьмиквартирных деревянных домов. Общий объем средств освоенных на
переселение составил 66815,1 тыс. руб., в том числе 66475,6 тыс. руб. средства
Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и средства краевого бюджета 339,5 тыс.рублей.
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» по программе «Обеспечение жильем молодых
семей» в 2016 году в городских поселениях района 2 молодые семьи
реализовали право на получение социальной выплаты. Общая сумма
социальных выплат из бюджетов всех уровней составила 1295,0 тыс. руб.
В рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на период до 2020 года» в 2016 году выдано 12 свидетельств о предоставлении
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности на сумму 9005,8 тыс.руб. Произведены социальные выплаты 8
участникам программы на общую сумму
4369,1 тыс. руб. за счет
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средств федерального, краевого и местного бюджетов. Сформирован список
участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности на 2016 год в количестве 11 участников.
В 2016 году выдано 22 разрешения на производство строительно-монтажных
работ в т. ч. 13 на реконструкцию и строительство жилых домов, 9 на строительство
и реконструкцию объектов предпринимательской деятельности и объектов производственного назначения.
Принято в эксплуатацию 18 объектов капитального строительства общей площадью 2845,56 кв. м, в т. ч. 9 объектов индивидуального жилищного строительства
общей площадью 774 кв. м, 1 объект предпринимательской деятельности общей
площадью 135,0 кв. м. Из общего количества объектов индивидуального жилищного
строительства в сельской местности 6 молодых семей осуществили строительство
собственных домов общей площадью 582,5 кв. м. с помощью социальной выплаты
по Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Выдано 4 разрешений на установку рекламных конструкций в поселениях и на
автомобильной дороге.
Утвержден один проект по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) на территории сельского поселения «Мирсановское».
В течение года проводилась сбор и проверка документов для учета в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), а также
проводилось размещение документов территориального планирования и градостроительного зонирования администраций поселений в Федеральной государственной
информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) и на сайте муниципального района.
В течении года проведено обследование 172,3 км автомобильных дорог
межпоселенческого значения для определения их технического состояния и
составления проекта плана ремонтных работ. На основании выписанных
подрядчику предписаний были своевременно устранены недостатки в
содержании дорог. Подготовлены проекты муниципальных контрактов для
проведения аукционов
по проведению ремонта автомобильных дорог
администраций поселений.
В рамках Соглашений о предоставлении субсидии в 2016 году из
дорожного фонда Забайкальского края использовано 44744,72 млн.рублей на
ремонт автомобильных дорог в г.Шилка, п.Первомайский и дорог
муниципального района.
За счет средств дорожного фонда муниципального района
и
администраций городских поселений на
проведены работы по ремонту,
содержанию, паспортизации , установке дорожных знаков, уличного освещения
автомобильных дорог общего пользования и ремонту мостов объемом 27359,7
тыс.руб.
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7. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В аграрном секторе на территории Шилкинского района в 2016 году занято: 9 сельскохозяйственных организаций, 60 крестьянских (фермерских) хозяйств и 6191 личных подсобных хозяйств.
Кроме того, в районе работает 1 сельскохозяйственный потребительский
кооператив и 2 кредитных.
В 2016 году зарегистрировано 6 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Производственные показатели в растениеводстве:
Яровой сев в 2016 году составил – 7829,65 га, в том числе посев зерновых
- 5648 га, кормовых – 2074 га.
Подготовлено паров под урожай 2016 года - 3445а.
Получено зерна 4709,4 тонн, средняя урожайность по зерновым составила
– 10,1 ц/га, собрано картофеля 8445 т, овощей - 1280 т.
Недобор урожая связан с почвенно - атмосферной засухой в летний период, что стало причиной гибели зерновых на площади 970 га, невозмещенные затраты составило-8416.28 млн.руб
Производственные показатели в животноводстве:
Наличие скота во всех категориях хозяйств по состоянию на 01 января
2017 г: Увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 2 % и составило –
20 565 голов, также увеличилась численность коров на 7,6 % и составляет 7866 голов
Поголовье свиней -5532 голов, увеличение к уровню прошлого года на
19,9 %, овец и коз – 20139 голов увеличение к уровню 2015 года составило
11,1%.
Доля племенного поголовья скота мясного навления среди сельскохозяйственых организаций и К(Ф)Х составляет – 28,6%
Доля племенного маточного поголовья скота мясного направления составляет34,7 %.
Производство скота и птицы на убой в живом весе составляет 3464,9
тонн или 105,3 % к уровню 2015 года.
Производство молока увеличилось на 3,9 % и составляет 14923,6 тонн.
Произведено шерсти и пуха – 38,8 т
Производство зерна увеличилось с 2362,7 т до 4300 т или 181 % по отношению к 2015 году.
Производство овощей- 1208,6 т в прошлом году 636 т или 202%.
Производство картофеля -8447, в 2015-6217 т темп роста составил 135,8
%.
Получено телят в сельскохозяйственных организациях 653 головы по
району -5900 голов на 6% больше, чем в 2015 году, в том числе от искусственного осеменения - 342 голов.
Получено ягнят 6509 голов.
В районе работает 7 пунктов по искусственному осеменению крупного
рогатого скота, за 2016 год осеменено 261 голов коров.
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Заготовлено кормов 7,7 ц. к.ед. на 1 условную голову,что составляет 32%
от нормативной потребности.
Участие сельхозтоваропроизводителей района в мероприятиях государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2014-2020гг»
Специалистами управления подготовлено 94 пакета документов на получение сельскохозяйственными товаропроизводителями района государственной
поддержки.
В 2016 год сельскохозяйственными товаропроизводителями района получено
государственной поддержки в сумме 32177 млн. рублей.
В 2016 году получено два гранта «Начинающий фермер». На средства
гранта произвели обновление сельскохозяйственной техники (МТЗ-82,1, косилку однобруску КСФ-2,1 Б, грабли валковые ГВВ-6, погрузчик копновоз
ПКУ-0,8, племенных животных, овец Забайкальской тонкорунной породы).
Всего же по программе обновления сельскохозяйцственной техники в районе
приобретено 3 трактора и посевной комплекс. В 2016 году приобрели 28 голов племенного скота Галловейской породы мясного направления.
В мероприятиях по растениеводству участвовали 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Целевые показатели по посевным площадям выполнены на 103 %.
В отрасли животноводства целевые показатели по ведомственной целевой
программе «Развития мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014-2017
годы) выполнены по наличию коров на 103%, по наличию телят на 113%.
В мероприятиях по поддержке овцеводства выполнение целевых показателей по наличию маточного поголовья составило 101%, по выходу ягнят
-108%.
По наращиванию поголовья табунных лошадей выполнено на 117%.
Консультационная деятельность.
В 2016 году оказано сельхозтоваропроизводителям района 389 консультационных услуг по технологическим вопросам в области растениеводства и животноводства, государственной поддержки, бухгалтерскому учету и планированию
сельскохозяйственного производства.
Создание благоприятных условий производителям для реализации сельскохозяйственной продукции.
В 2016 году сельскохозяйственным товаропроизводителям выделены закрытые и открытые торговые ряды. проведено 69 дней ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции. В ярмарках приняли участие крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства из 5 поселений, объём реализуемой продукции в денежном выражении составил 15407,5 тыс.руб.

8. ОБРАЗОВАНИЕ
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Учитывая
программы
модернизации
муниципальной
системы
образования, ее инфраструктура динамично изменяется - это определяется как
созданием новых, так и реорганизацией существующих учреждений. Так в
2015-2016 учебном году была проведена реорганизация Первомайского
межшкольного учебного комбината путем присоединения к МОУ
Первомайская основная общеобразовательная школа №1, создана казачья
школа в с. Мирсаново и с 01.09.2016 года открылась школа-интернат с
кадетскими классами в с. Митрофаново.
На 1 января 2017 г. в электронной очереди зарегистрировано 470 детей
от 0 до 3 лет, очередность в дошкольные учреждения в возрасте от 3 до 7 лет
составила 9 детей. В Шилкинском районе в возрасте от 0 до 7 лет проживает
3847 детей. На 1 июня разными формами дошкольного образования охвачено
1950 детей, что составляет 50,7% (по краю – 66%). Общая численность очереди
на получение места в дошкольные образовательные организации района на
сегодняшний день составляет 479 детей.
Одним из направлений модернизации муниципальной системы дошкольного
образования
является
внедрение
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. В 2016 году в районе
продолжалась работа по его планомерному внедрению: 90% педагогов прошли
курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. Разработаны образовательные
программы и обновлены условия предоставления дошкольного образования. С
01.09.2016 года ФГОС дошкольного образования реализуется в штатном
режиме.
Стартовал переход на ФГОС основного общего образования. Сегодня в
районе по новым стандартам обучается 2430 учащихся или 48% от общего
количества школьников. С 01.09.2016 года учащиеся 10 классов двух
образовательных организаций приступили к реализации новых ФГОС в средней
школе. Учитывая, что одной из особенностей стандартов среднего общего
образования является профильный принцип, нам важно разработать стратегию
профильного образования на старшей ступени обучения и при невозможности
создания профиля в школе - рассмотреть возможность организации сетевого
взаимодействия в г. Шилка и п. Первомайский.
Для успешной реализации ФГОС немаловажную роль играет обеспеченность учащихся учебной литературой. На 01.09.2016 г. обеспеченность учебниками учащихся 1-6 классов, обучающихся в штатном режиме по ФГОС - 99%.
Четыре школы работают по ФГОС основного общего образования (7-9 классы), две школы - по ФГОС старшего общего образования (10 классы), обеспечение УМК составило 95%. В целом обеспеченность на начало учебного года 98%.
Базовое содержание образования не ограничивает возможности для
одаренных и талантливых детей проявлять свои способности в олимпиадах,
научно-практических конференциях, интеллектуальных конкурсах, викторинах.
В 2016 году проводилась олимпиада школьников по 20 предметам. В
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие
691
школьник 7-11 классов (в прошлом году - 708), определено 237 призовых мест,
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победители муниципального этапа олимпиады представляют наш район на
региональном уровне: по физкультуре занял 2 место учащийся Шилкинской
СОШ № 52 Лютов Александр.
В 2016 году обучающиеся общеобразовательных организаций принимали
участие в международных соревнованиях и мероприятиях для детей и молодежи в количестве 98 чел., краевых конкурсах – 53 чел. Количество призовых
мест: всероссийские – 64, краевые – 28; грамоты – 49, сертификаты – 9.
В проводимых в 2016 году городских мероприятиях приняли участие
1579 учащихся, 1-ые места заняли 87 чел., вторые – 90, 3-и места - 94 чел.
Удельный вес численности обучающих по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах
и конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности
обучающихся, составил 84 %.
В своей деятельности управление образования Администрации муниципального района значительное внимание уделяет особой категории детей: детям
с ограниченными возможностями здоровья и детям инвалидам. Всего в образовательных учреждениях района насчитывается 261 ребенок с ограниченными
возможностями здоровья и 78 детей–инвалидов, из них 12 детей с ОВЗ и 44 инвалида обучаются индивидуально на дому.
В 2016 году государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования проводилась по 13 предметам в форме ЕГЭ и ГВЭ. В
районе для проведения экзаменов было организовано 4 пункта. Во всех ППЭ, в
которых ГИА-11 проводилась в форме ЕГЭ, использовались новые технологии
проведения экзаменов:
- технология печати КИМ в аудиториях,
- технология перевода бланков ответов участников экзаменов в электронный
вид,
- проведение раздела «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам.
Внедрение новых технологий повлекло необходимость привлечения и использования технического оборудования, отвечающего установленным требованиям, особой подготовки работников ППЭ. Несмотря на все сложности при
эксплуатации оборудования и использовании новых технологий, все экзамены
прошли успешно. Для организации проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов получены 18 принтеров и 4 сканера в рамках направления 5.1 ФЦПРО
«Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества
общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества».
Для решения вопросов качества образования на муниципальном уровне
постановлением главы Администрации муниципального района утвержден
состав общественного совета по независимой оценке качества образования.
Приоритетом в реализации муниципальной образовательной политики
является воспитание детей и молодежи, т.к. именно в образовательной
организации должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и
гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Воспитательный
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процесс осуществляют 291 классный руководитель, 75 педагогов
дополнительного образования, 8 педагогов-психологов.
Одной из приоритетных задач государственной политики является предоставление детям дополнительного образования. Наряду с реализацией программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования и с учетом перехода на новые образовательные стандарты в школах активно развивается система программ внеурочной деятельности. Охват детей в
возрасте от 5 до 18 лет всеми формами дополнительного образования в районе
составляет 42%.
В 2016 году была проведена районная научно-практическая конференция
старшеклассников «Шаг в будущее», участниками которой стали 8 чел. В номинациях «Естественные науки и современный мир», «Математика и информационные технологии», «Наука, техника, искусство: взгляд в будущее» определены
6 призёров.
Создание условий для занятий физической культурой и спортом среди
подростков и молодежи – важная задача в сфере дополнительного образования.
С 2015 года начался организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), в течение которого ГТО сдали 57 школьников, из них золотые значки
получили 5 чел., серебряные – 5 чел., бронзовые – 5 чел. Кроме ГТО в районе
работает проект «Шахматы в школе». В 10 образовательных организациях
школьники обучаются игре в шахматы, в 2016 году 3 педагога прошли курсы
повышения квалификации по данному предмету.
Направление «Спорт для всех» включает дворовый футбол, хоккей на
валенках, лапту. Учащиеся Шилкинского района приняли участие в краевом
этапе соревнований по дворовому футболу и заняли второе место. Соревнования по лапте проходили только внутри школ. В соревнованиях по хоккею на валенках на школьном и муниципальном этапах участвовали 7 команд: на школьном этапе - 146 чел., на муниципальном - 57 чел. В муниципальном этапе победителем стала команда из п. Первомайский, команда из Холбона заняла 2 место.
С целью раннего выявления склонности к потреблению наркотических и
психотропных веществ в 2015-2016 учебном году в образовательных организациях района проведено социально-психологическое тестирование 1135 учащихся в возрасте 14 лет и старше. Выявлены три школы, в которых обучающиеся,
склонные к потреблению наркотических и психотропных средств, отнесены к
группе риска (12 чел. имеют высокий риск наркотической зависимости). Данные тестирования доведены до сведения руководителей образовательных организаций и органов здравоохранения для организации совместной работы с данной категорией детей, а также проведена определенная работа с целью профилактики и предотвращения потребления наркотических и психотропных веществ (беседы, классные часы, конкурсы «Забайкалье против наркотиков»,
«Неболит», встречи с представителями межведомственных структур: полиции,
больницы, КДН и др.).
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В Шилкинском районе были организованы курсы по повышению родительской компетентности в вопросах воспитания детей, которыми было охвачено 53 родителя учащихся школ г. Шилка, с. Казаново и с. Мирсаново, а
также дошкольных образовательных организаций г. Шилка. В проведении курсов были задействованы межведомственные структурные организации, имеющие непосредственное отношение к воспитанию и обучению несовершеннолетних. На курсах для родителей рассматривались актуальные вопросы современного воспитания.
Сеть учреждений отдыха и оздоровления в Шилкинском районе включает
2 загородных лагеря (320 детей), 22 лагеря с дневным пребыванием детей в количестве 940. В 2016 году на организацию летнего отдыха было выделено
4 687 680 рублей, из них на пришкольные лагеря - 2 210 880 рублей, 2 476 800
рублей - на загородные лагеря. Наряду с пришкольными лагерями на территории района действовали трудовые лагеря в 6 школах. В 2016 году из федерального бюджета впервые бюджетам субъектов РФ был предоставлен трансферт в
размере 67 879 900 для организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для Шилкинского района было выделено 80 бесплатных путевок: 33 в пределах региона, на озеро Байкал - 20 путевок, на Азовское море –
27 путевок. Всего в течение летнего периода 2016 года оздоровлено 3924 ребенка или 75% от общего числа учащихся. Одна из главных задач летнего
отдыха - включение детей в активную деятельность посредством реализации
образовательных программ. В связи с этим задачей лета 2016 года было обеспечение содержательного наполнения образовательных программ отдыха детей
и, соответственно, подготовка квалифицированных кадров для их реализации.
Анализ работы муниципальной системы образования в 2016 году показал:
 100% образовательных организаций района обеспечивают уровень обученности обучающихся в соответствии с аккредитованными показателями ( то есть
в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» обеспечили усвоение 50% обучающихся обязательного минимума содержания
образования; успеваемость составила 98,8%, в прошлом году - 99%).

Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Обученность
98,8
99
98,8
Качество
38
40
39,5
39,5% учащихся района обучается на «4» и «5», на уровне прошлого года;
 31,5% обучающихся основной школы района получили аттестаты без троек (в
прошлом году - 31%);
 44,9% обучающихся средней школы получили аттестаты без троек, (в прошлом году - 44%);
 2% выпускников основной школы района получили аттестаты особого образца (в прошлом году - 1,8%);
 9% выпускников средней школы района получили золотые и серебряные
медали (в прошлом году - 8,7%);
 0,8 % учащихся школ района оставлены на повторный курс обучения по всем
ступеням (что на уровне прошлого года);
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 0,3 % выпускников не получили аттестаты об окончании средней школы
по итогам государственной итоговой аттестации (в прошлом году - 0,5%).
9. КУЛЬТУРА
Сфера культуры в Шилкинском районе представлена большой сетью
учреждений: 34 клуба ( сельские и городские дома культуры и клубы) , 30 библиотек, 1 районный краеведческий музей и 2 Детских школы искусств. в г.
Шилка и п. Первомайском.
Учреждения культуры клубного типа в течение года проводили работу
по развитию фестивального движения. При этом участниками фестивалей стали
не только творческие коллективы и исполнители Шилкинского района, но коллективы из других районов Забайкальского края. Традиционно проходит 7 фестивалей:
«Театральная весна», «Хрустальный башмачок», «Не стареют душой ветераны», Рок- фестиваль «Серебряная река», Фестиваль казачьей культуры
«Пляши и пой казачий род», Фестиваль среди приемных и опекаемых семей
«Моя семья, мой дом родной», Фестиваль эстрадной песни памяти В. Лозина
«И песня жизнь моя - для вас!
Стабильно работают 8 творческих коллективов со званием «народный»
(«образцовый») самодеятельный коллектив, из них 1 коллектив со званием «заслуженный коллектив народного творчества РФ»- это ансамбль танца «Мозаика» п. Первомайский( рук. Савельева В.Ф), хореографический коллектив «Молодость» с. Казаново, ( рук. Городова В.Ю), вокальные группы и ансамбли
«Силькари» г. Шилка, ( рук. Рыбаков А.А) «Летавана» п. Первомайский, ( рук.
Стешанова Л.А)«Сударушка» с. Мирсаново, ( рук. Шипунова М.А), Инструментальная группа «Китай – город» переименована в «Зуммер» п. Первомайский, ( рук. Боровской А.Л ) Эстрадная группа «Нюанс» п. Первомайский,
( рук. Бурдинский И.А) народный ансамбль «Трио баянистов» п. Первомайский. ( рук. Горлов А.А)
Самодеятельные коллективы в 2016 году приняли участие в 27 различных конкурсах: межрайонных, межрегиональных, краевых, всероссийских и
международных в разных городах России и достигли высоких результатов- более 25 лауреатов и дипломантов различных степеней.
2016 год был посвящен главному событию- 90-летию Шилкинского района, в рамках юбилея прошли: Дни поселений, Праздники сел, Краевой фестиваль «Я- забайкалец! Мы- Забайкалье!», «Золотая сотка», «День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», гастроли коллективов «Силькари», «Молодость», «Мозаика», Детской школы искусств п. Первомайского, «Сударушка», «Сельские зори» и др. Коллективы выезжали не
только в села нашего района, но и в соседние - г. Балей, п. Карымская, г. Нер чинск. К 90- летию района была изготовлена сувенирная продукция с символикой ( значки, брелки, блокноты, ручки и др), которую дарили активным
участникам и победителям мероприятий.
Большую работу клубы проводят по патриотическому воспитанию:
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- Традиционно проходят Торжественные проводы в армию - 150 призывников и 500 провожающих приняли участие в торжественных мероприятиях с
участием специалистов культуры, военного комиссариата, Совета ветеранов и
администрации района. Для призывников звучали патриотические песни и
напутственные слова.
- День Победы проходит массово во всех поселениях района, митинги, акция
«Бессмертный полк», «Солдатская каша», «Георгиевская ленточка»;
- Дни воинской славы, День Героев Отечества, День окончания Второй мировой войны- 2 сентября, День вывода войск из Афганистана и др.
Работают учреждения и над художественно-эстетическим воспитанием молодежи: с успехом проходит в г. Шилка Неделя красоты, в которой принимают
участие мастера маникюра, парикмахеры, а закрывает неделю конкурс «Мисс Шилка», пользуется успехом и любовью шоу-конкурс «Две звезды», в котором
принимают участие вокальные и танцевальные дуэты.
Большое внимание учреждения уделяют работе с пожилыми людьми и ветеранскими коллективами. На базе центральной библиотеки работает клуб
«Общение», где проходят встречи пожилых людей на 8 марта, День пожилого
человека, Новый год и другие даты. В 2016 году вокальная группа «Надежда»
выезжала на межрайонный фестиваль «Не стареют душой ветераны» в г. Балей. Благодаря финансированию из районного бюджета участникам группы
были пошиты новые костюмы. Активно продолжают работать ветеранские
коллективы «Сельские зори» ( с. Казаново), «Багульник» ( г. Шилка), «Огонек»
( г. Шилка), «Русская песня» ( г. Шилка), «Неугомонные» ( п. Первомайский),
Ярко, массово, зрелищно прошли праздничные мероприятия в г. Шилка,
посвященные 65- летию города. Концертную программу украсил своим выступлением Театр национальных культур «Забайкальские узоры». Была проведена большая работа с общественностью, предпринимателями, предприятиями
города, были награждены активные жители, ровесники города. На итоговой
концертной программе прошла презентация книги «Почетные граждане города».
В п. Первомайском также масштабно, творчески подошли к празднованию 65-летия поселка. На стадионе прошел концерт с участием коллективов
«Нюанс», «Летавана», «Грация, «Мелодия», «Прибаутки», всех школ поселка,
ДДТ «Горизонты», Детской школы искусств, прошли спортивные соревнования, розыгрыш призов, церемония награждения и зажигательная дискотека.
В библиотеках района в течение года активно проводилась информационно- просветительская работа в рамках 90-летия Шилкинского района, 65-летия г. Шилка и п. Первомайского, а также в рамках Года Кино.
В течение года благодаря финансированию из бюджета района, библиотеки получали периодические издания ( газеты, журналы).
Количество выписанных
периодических изданий в 2016 году составляет 37 наименований в центральную библиотеку, из них 14 наименований детских журналов и cреднее количество наименований подписных изданий на одну библиотеку района составляет
от 8 до 12 названий.
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В 2015- 2016 году вышла в свет «Книга памяти» участников Великой
Отечественной войны, которую получили все библиотеки района, из федерального бюджета на пополнение книжного фонда было выделено 14,9 тыс. руб.,
из краевого бюджета 208,3 тыс. ру , муниципальный бюджет 55,2 тыс. руб и на
подписку периодических изданий 226,5 тыс. руб. В дар от читателей получены
книги на сумму 52,2 тыс. руб.
Среди лучших мероприятий, которые прошли в центральной библиотеке стоит
отметить следующие:
- Акция «Читающий автобус», краеведческая игра КВЕСТ – « Мой дом,
мой город Шилка», Районный конкурс чтецов «Стихи, как песни, льются из
души». В рамках цикла мероприятий «Таланты нашего района» прошли: Творческий вечер местного поэта из с. Чирон - Михаила Селезнева «Стихи мои –
моя душа», Литературно- музыкальный вечер с А. Аргуновым – поэтом из п.
Первомайского, Вечер – встреча любителей гитарной песни «Под гитару для
души» была посвящена 90-детию района.
Библиотеки проводят большую работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи:
Всероссийская акция – флешмоб «Читаем детям книги о войне». В 2016
году акция проходила – 6 мая. Библиотекари познакомили участников акции с
книгой С.Алексеева « Сто рассказов о войне», акция « Здесь жил ветеран» традиционно проведена в преддверии Дня Победы.В Акции «Бессмертный полк»
приняли участие все библиотеки.
« Слава Алдара» - под таким названием в библиотеке с. Номоконово для
учащихся старших классов прошел патриотический час, посвященный памяти
нашего земляка- забайкальца – Героя РФ – Алдара Цыденжапова.
В библиотеках сел Чирон и Размахнино ко Дню государственного флага
России проведен патриотический час «Триединство России», а в библиотеке с.
Казаново – «Гордо веет флаг России». Теме присоединения Крыма к РФ были
посвящены классные часы:«Наш брат вернулся!» ( с. Казаново) и «Россия и
КРЫМ – мы ВМЕСТЕ» (с. Размахнино).
Систематическую работу по гражданско-патриотическому и эколого-краеведческому воспитанию детей ведет и Районный краеведческий музей. В
музее работают постоянные экспозиции : «Великая Отечественная война», «Этнография», «Природа Забайкалья», «Мастера декоративно-прикладного творчества», «Минералогия», « Забайкальское казачество», «Старинные предметы
быта», «Нумизматика», «Археология». Работают 2 объединения для молодежи
«Успех» и «Мангуст», а также создано объединение мастеров ДПТ- «Можем
все», где проводятся мастер-классы. На протяжении долгих лет музей сотрудничает с мастерами Неугодниковым Г.Г, Блохиным А.И, Козулиным В.И,
Мельниковым В.И, Барышевой Е.Л и др. Развивается экспедиционная, экскурсионная работа, проводятся экологические уроки, интересно проходит «Ночь
в музее», новогодние праздники и праздники народного календаря.
Детские школы искусств реализуют предпрофессиональные и общеразвивающие программы по различным дисциплинам. В ДШИ п. Первомайского
работают хореографическое, художественное и музыкальное отделения. Всем
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известны их яркие коллективы – образцовый ансамбль танца «Мозаика»,
фольклорный коллектив «Прибаутки», «Трио баянистов». Талантливые выпускники возвращаются в родную школу работать преподавателями, поступают в
ВУЗЫ, открывают свои студии и школы. В ДШИ г. Шилка работает 2 отделения- музыкальное и художественное, много лет в школе существует ансамбль
преподавателей «Грустиночка». Всего дополнительным образованием охвачено
476 детей, из них по итогам 2016 года 48 лауреатов краевых, межрегиональных, международных, всероссийских конкурсов, выставок, олимпиад. Достичь
таких результатов помогают родители, которые вкладывают свои средства на
поездки детей, оргвзносы, питание, костюмы и тд.
Детские школы искусств ежегодно обновляют материальную базу и приобретают музыкальные инструменты в рамках ФЦП «Культура России», так в
2016 году было освоено 302,0 тысячи рублей.
В 2016 году в краевом конкурсе на «Лучшее учреждение культуры» среди
сельских поселений и «Лучшего работника» выиграл Дом культуры с. Чирон. В
рамках конкурса они получили 100,0 тысяч руб. и 50,0 тысяч рублей, на которые была приобретена музыкальная аппаратура. Ранее победителями этого конкурса становились СДК Усть- Теленгуй, СДК Казаново, СЦК «Горизонт» с.
Мирсаново. В рамках регионального конкурса народного творчества « Я - забайкалец, мы - Забайкалье!» было выделено 465,0 тыс. руб на приобретение
звукового оборудования для МУК «Межпоселенческого культурно-досугового
центра», что позволило приобрести аппаратуру для мероприятий на открытых
площадках. Кроме этого, учреждения зарабатывают собственные средства, на
которые делают косметический ремонт, шьют костюмы, обувь, осуществляют
гастрольную деятельность.
По итогам 2016 года в сфере культуры – 7 учреждений со статусом юридического лица, из них 2 школы искусств, 5 клубного типа, в состав которых
входят библиотеки. В 2017 году данная структура сохранится. Принята муниципальная программа «Культура Забайкалья» на 2017-2021 г.г. Комитетом
Культуры ведется информационно-аналитическая, методическая работа, работа
с кадрами и коллективами в плане их профессионального роста ( оформление
заявок на участие в конкурсах, курсах, проектах и т.д)
По итогам 2016 года Комитетом культуры проведено 4 семинара, 5 мастерклассов, более 15 выездов в поселения для оказания методической и творческой
помощи, изданы буклеты «Народные коллективы Шилкинского района », «Мастера ДПТ», « Выдающиеся земляки!», «Славься, мой Шилкинский район!»,
выпущены календари с творческими коллективами.
Курсы повышения квалификации прошли – 17 человек, обучается в училище
культуры и институте – 7 человек.
10. КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних осуществляется в
межведомственном взаимодействии со всеми органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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В муниципальном районе создан единый банк данных несовершеннолетних и
родителей, состоящих на профилактических учётах, в котором:
- безнадзорных детей – 82
- семей, находящихся в социально-опасном положении - 52, в них 90 детей
- на профилактическом учёте ПДН МО МВД России «Шилкинский» состоит
119 несовершеннолетних, из них 80 – учащиеся образовательных организаций(в
том числе 21 воспитанникцентров помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей),
36 – учащихся профессиональных училищ, лицеев,
техникумов (в том числе 7 детей-сирот), 3 – не работающих и не обучающихся,
получивших основное общее образование.
За употребление спиртных напитков на профилактическом учёте состоит 5
несовершеннолетних, 6– за употребление наркотических средств, 105 – за
совершение общественно опасных деяний, 3 вернулись из Сретенской спецшколы.
В целях координации деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, организации учёта и индивидуальной
профилактической работы комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав
проведено 38 заседаний, из них6 – выездных, 12 - тематических. На
тематических заседаниях комиссия рассматривает вопросы по профилактике
социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, работе с
семьями, находящимися в социально опасном положении, заслушивает
руководителей органов и учреждений системы профилактики с отчётной и
аналитической информацией.
Одним из основных направлений в деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, является осуществление мер по защите и
восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление и
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. За 2016
года комиссией рассмотрены административныематериалы:

в отношении несовершеннолетних – 103, из них:
 в отношении 21 учащихся школ (20,4%),
 77 учащихся профессиональных училищ (74,8 %),
 4 не работающих и не обучающихся, получившихосновное общее
образование (3,9 %);
 1
работающего, получившегоосновное общее образование (0,9 %);

в отношении родителей (законных представителей) административных
дел – 74.
По-прежнему основное число от общего количествапривлечённых к административной ответственности, составляют несовершеннолетние, совершившие административное правонарушение, предусмотренное:
- частью 5 ст. 11.1 КоАП РФ(проход по железнодорожным путям в неустановленном месте) – 30правонарушение или 31,6 % от общего количества правонарушений.
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- частью 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) – 17 правонарушений или 17,9 % от общего количества правонарушений
- частью 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) – 12 правонарушений или 12,6 % от общего количества правонарушений.
В три раза увеличилось количество несовершеннолетних водителей, находящихся в состоянии опьянения и не имеющих права управления транспортным средством. Увеличилось количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства без назначения врача с 6 до 8. В три раза увеличилось количество несовершеннолетних, совершивших мелкое хищение. Увеличилось число несовершеннолетних, совершивших повреждение чужого имущества.
Со всеми несовершеннолетними, привлекаемыми к административной ответственности, проведена индивидуальная профилактическая работа с целью недопущения повторных правонарушений и антиобщественных действий.
За отчётныйпериод
несовершеннолетними совершено 79 преступлений
(АППГ – 90).Удельный вес составил 13,6 % (АППГ – 14,4 %).Основную часть преступлений, совершаемых несовершеннолетними, составляют кражи чужого имущества –
40 преступлений (АППГ – 60). В структуре подростковой преступности
увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения с 16 до 23, грабежей с 2 до 11, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с 4 до 6.
Работа комиссии по профилактике преступлений и правонарушений осуществляется в соответствии с Муниципальной программой «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шилкинском районе (20152017 годы)».
В сфере охраны прав и законных интересов несовершеннолетнихв соответствии с планом мероприятий в рамках правового воспитания в апреле 2016 года во
всех образовательных организациях района проведены классные часына правовую
тематику с изучением Конституции РФ и Всеобщей Декларации прав человека.
В течение учебного года во всех образовательных организациях проведены акции "Поможем детям", "Вещам вторую жизнь" (сбор вещей для детей из малообеспеченных семей). В период с 01 августа по 01 октября в районе проведена акция «Все дети в школу», в которой приняли участие все ведомства системы профилактики. Во время акции членами комиссии, специалистами администраций городских и сельских поселений, педагогами, социальными работниками, инспекторами ПДН проведено 168 рейдов,
обследовано 325 семей. В ходе акции 243
ребёнка получили материальную помощь в виде одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей. В результате данной акции к занятиям приступили
5112 школьников.
В целях реализации указанной программы и межведомственного взаимодействия по выявлению и профессиональному вмешательству в ситуацию насилия в семье по отношению к несовершеннолетним разработан алгоритм взаимодействия и
план мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми.Главам городских и сельских поселений муниципального района рекомендовано совместно с
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участковыми специалистами проводить рейды по семьям, находящимся в социально опасном положении, регулярно проводить профилактическую работу с неблагополучными семьями.
Комиссией по делам несовершеннолетних проведено 32 межведомственных
рейда по неблагополучным семьям района с целью выявления фактов семейного
неблагополучия, выявления родителей, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетнихдетей, жестоко обращающихся с ними, с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, проведения индивидуальных профилактических бесед с несовершеннолетними, состоящими на учёте
и их родителями, оказания им консультативной помощи, а также адресной социальной помощи. Особое внимание данной категории семей уделяется в праздничные
дни, с целью предотвращения несчастных случаев, травматизма и гибели детей, пресечения употребления родителями алкогольной и спиртосодержащей продукции, в
период с 28 декабря 2015 года по 10 января 2016 года.
Традиционно 17 мая на территории муниципального района проводится единый день детского Телефона Доверия в целях раннего выявления семейного неблагополучия и оказания своевременной помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
В течение 2016 года выявлено и поставлено на профилактический учёт 14 семей, находящихся в социально опасном положении, 17 семей снято с учёта.
На конец отчётного периода на профилактическом учёте комиссии состоит
52 семьи, находящиеся в социально опасном положении. Работа с данной категорией семей проводится в соответствии с Комплексными межведомственными планами индивидуальной профилактической работы.
В рамках реализации
Комплексных планов специалисты органов системы профилактики содействуют в
преодолении таких проблем, как трудоустройство родителей, организация лечения
от алкогольной зависимости, налаживание внутрисемейных связей, восстановление
психологической атмосферы. За период 2016 года году 19 родителей направлены в
Центр занятости Шилкинского района для трудоустройства, профессионального
обучения, 25 родителей направлены к наркологам ГУЗ «Шилкинская ЦРБ», ГУЗ
«Краевая больница № 3» для лечения от алкогольной зависимости, 3 несовершеннолетних с родителями направлены к психиатру ГУЗ «Шилкинская ЦРБ» для
консультации по вопросу коррекции поведения детей, 4 несовершеннолетних с родителями направлены к психологам ГУСО Шилкинский ШСРЦ «Сибиряк» для
коррекции внутрисемейных отношений, школьных проблем, 2 родителей направлены в Управление образования для решения вопроса по устройству детей в дошкольные учреждения, 29 родителей направлены в Шилкинский отдел социальной защиты населения для оформления социальных выплат.
Работа по выявлению фактов семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, выявлению фактов насильственных действий в отношении несовершеннолетних проводится и при рассмотрении персональных дел в отношении несовершеннолетних и их законных представителей.
В целях предупреждения совершения несовершеннолетними правонарушений
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и преступлений
во всех образовательных организациях района ежемесячно
проводятся
оперативно-профилактические мероприятия «Несовершеннолетние»,
«Подросток», «Условник». С учащимися проводится разъяснительные беседы о
правах и обязанностях несовершеннолетних, об административной и уголовной
ответственности
подростков
за
совершение
противоправных
деяний,
профориентационная работа среди старшеклассников, мероприятия, направленные
на пропаганду здорового образа жизни, приобщения к занятиям спортом.
Традиционным стало проведение спортивных соревнований «Новогодний
переполох».
Соревнования проходят в период новогодних каникул, в них
принимают участие
учащиеся городских школ,
воспитанники ГУСО
«Шилкинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
«Жаворонок», ГУСО ШСРЦ «Сибиряк», состоящие на профилактическом учёте
КДН и ЗП.
Большое внимание комиссия уделяет летней занятости и оздоровлению детей. В текущем году организована работа в 22лагерях дневного пребывания, 2 загородных лагерях. Во всех лагерях проводилась большая воспитательная работа,
развлекательные, познавательные программы, игры, конкурсы, спортивные состязания, походы и т.д. Всего в 2016 году охвачено различными формами отдыха 78 %
детей. При проведении летней оздоровительной кампании в приоритетном порядке обеспечивался отдых и оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе
государства: организованными формами отдыха и занятости охвачены дети из семей, находящихся в социально опасном положении – 58, дети инвалидов – 33,
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 73, дети «группы риска» - 119. В текущем году получили бесплатные путёвки в загородные лагеря 60
детей, нуждающихся в особой защите государства. В течение всего летнего сезона
специалистами Комитета культуры были организованы дворовые игровые программы.
Центр занятости населения ежегодно оказывает содействие во временном
трудоустройстве несовершеннолетних в летний период времени, в 2016 году
трудоустроено 138 подростков.
В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних и привлечения
их к организованному досугу на базе учреждений образования и учреждений
системы дополнительного образования работают бесплатные кружки и секции, в
которых в 2016 году занимаются 3948 детей и подростков, в том числе 173 детей
«группы риска».
Комиссией по делам несовершеннолетних проводятся регулярные
межведомственные рейдовые мероприятия в вечернее и ночное время в выходные
и праздничные дни
в досуговые учреждения, патрулирование улиц города и
поселений муниципального района с посещением торговых точек, расположенных на
территории муниципального района, для осуществления контроля на предмет
соблюдения запрета на реализацию пива, напитков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.
Мероприятия по предупреждению наркомании среди несовершеннолетних в
образовательных организациях проводятся посредствомсоциальной рекламы здо25

рового образа жизни, проведением акций «Родительский урок», «Классный час»,
«Спорт против наркотиков», региональной олимпиады «Неболит».
26 февраля 2016 года по инициативе КДН и ЗП с участием сотрудников
Шилкинского МРО
УФСКН России по Забайкальскому краю, Управления
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Забайкальскому
краю, сотрудников отделения специального назначения Управления ФСКН РФ по
Забайкальскому краю,тренеров ДЮСШ проведена спартакиада
для учащихся
школ г. Шилки,
студентов ГПОУ «Шилкинский МПЛ», состоящих на
профилактическом учёте в ПДН МО МВД России «Шилкинский». Соревнования
состояли из нескольких видов состязаний: разборка и сборка автомата, стрельба из
пневматической винтовки, подтягивание, знание ПДД, спортивные состязания.
Во исполнение Приказа Минздрава России от 06.10.2014 года № 581н«О
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях» в
2016 году организовано проведение профилактического
медицинского осмотра обучающихся, направленного на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Медицинскому осмотру подлежали 827учащихся из
11 образовательных
организаций района и ГПОУ «Шилкинский многопрофильный лицей». Прошли
медицинский осмотр 668 несовершеннолетних, результат у всех – отрицательный.
Во всех образовательных организациях района
созданы «Школьные
службы примирения», которые осуществляют работу с конфликтными ситуациями,
возникающими внутри школы.
Целью деятельности «Школьной службы
примирения» является содействие профилактике правонарушений, социальной
реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе принципов
восстановительного правосудия. Задачами деятельности «Школьной службы
примирения» являются: реализация примирительных программ для участников
школьных конфликтов, обучение школьников методам урегулирования конфликтов.
В целях профилактики экстремизма в учебных организациях района
проводятся профилактические мероприятия, направленные на развитие
бесконфликтного межнационального общения, на разъяснение уголовной и
административной ответственности за участие в противоправных действиях
антиобщественной и экстремистской направленности.
11. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
В 2016 году поступило 50 письменных обращений граждан по социальным вопросам, в т.ч. оказания материальной помощи, улучшения жилищных
условий, оказания услуг в сфере ЖКХ.
Призывная кампания 2016 года проведена. Норма призыва граждан на военную службу составила 125 человек, план поставки призывников в 2016 году
выполнен.
Большое внимание администрация района уделяет летней занятости и
оздоровлению детей. В 2016 году была организована работа в 22 лагерях
дневного пребывания детей. Также функционировали 2 загородных лагеря
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«Сосновый бор» и «Олимп». Итого в 2016 году охвачено различными формами
отдыха 78 % детей.
В 2016 году открыта МОУ «Митрофановская СОШИ с кадетскими классами» (с. Митрофаново). Главным направлением школы является патриотическое
воспитание и военная подготовка детей.
Цель открытия данной школы - формирование у детей и подростков высокого патриотического сознания, воспитания подрастающего поколения в духе
любви и уважения к своей Родине, к своему краю, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, сознательного отношения
к учёбе, труду и общественному достоянию, освоения духовной культуры своего народа и общечеловеческих демократических ценностей, а также организации досуга учащихся.
2 сентября 2016 года на площади Мира прошел митинг, посвященный 71ой годовщине окончания Второй мировой войны и памяти жертв Беслана. В митинге приняли участие ветераны ВОВ, трудовые коллективы, жители города,
школьники.
В 2016 году Шилкинским отделом Министерства социальной защиты населения было заключено 24 социальных контракта на сумму 600 000 рублей (в
основном на развитие подсобного хозяйства). Социальный контракт - это государственная поддержка наиболее слабо защищенных слоев населения: малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и т.д.
По государственной программе Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, в Шилкинском районе в 2016
году согласовано 3 заявления, 2 заявления граждан Армении и 1 гражданина
Узбекистана.
В Забайкальском крае с целью обеспечения доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения реализуется государственная программа
Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)».
Мероприятия программы направлены на адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной защиты населения:
приобретение телефонных аппаратов с учетом особых потребностей инвалидов
по слуху и зрению, приобретение подъемных устройств, приобретение и установка адаптационного приспособления для оборудования санитарных комнат,
установка средств информации и телекоммуникации, приспособление лестниц
внутри зданий; оборудование пандусами, поручнями, тактильными плитками,
световыми табло.
В Шилкинском районе на конец 2016 года паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры имеется у 36 учреждений, работа продолжается.
Во многих учреждениях установлены пандусы, а где невозможно установить
пандус, там здание оборудовано кнопкой вызова, на дверях торговых точек и
других учреждений наклеены желтые круги - это предупредительные знаки для
слабовидящих людей. Этот цвет один из самых ярких. Он всегда бросается в
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глаза, вне зависимости от освещения. Людям с плохим зрением становится легче ориентироваться.
В течение года администрация района оказывала помощь и принимала участие во всех мероприятиях, проводимых ВОИ.
12 декабря 2016 года состоялся Общероссийский день приёма граждан. С
12 часов до 20 часов по местному времени проводился личный прием заявителей, пришедших в органы местного самоуправления, уполномоченные лица
данных органов обеспечивали с согласия заявителей личное обращение в режиме аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в
компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.
Межведомственная антинаркотическая комиссия работала в 2016 году в
соответствии с муниципальной программой «Профилактика и предупреждение
употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в
Шилкинском районе на 2014-2017 годы».
Организована профилактическая работа в сфере снижения спроса на наркотики среди подростков и молодежи. Хорошим примером межведомственного
взаимодействия является Всероссийская антинаркотическая акция «Призывник», проводимая в периоды призывных компаний. В ходе акции осуществляется комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию подростков
и молодежи, включающий антинаркотическую пропаганду, а также выявление
потребителей наркотиков среди граждан, поступающих на военную службу и
допризывников.
Особое внимание уделяется организации мероприятий по уничтожению
очагов произрастания дикорастущей конопли. В рамках операции «Мак» проводится работа с землепользователями, на территории которых произрастает конопля, так было и в 2016 году. В рейдах принимали участие специалисты администрации района, городских и сельских поселений.
Молодежная политика в Шилкинском районе осуществляется при взаимодействии различных служб, ведомств и СМИ: администрации района, администраций поселений, комитета культуры, МАУ «Шилкинская правда», управления образования, КДН, ПДН, ЦРБ, ДЮСШ, ДДЮ и др.
В 2016 году действовали следующие программы:
- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Шилкинском районе 2015-2017 гг.»;
- «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств,
алкоголизма, пьянства, табакокурения в Шилкинском районе 2014-2017 гг.»;
- «Организация летнего отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 2015-2018 гг.».
Регулярно проводятся рейды по местам скопления молодежи, совместно с
секретарем КДН, инспекторами ПДН и участковым.
При реализации молодежной политики в нашем районе сложились традиционные мероприятия:
- фестиваль «Театральная весна»;
- фестиваль «Хрустальный башмачок»;
28

- межрайонный рок – фестиваль «Серебряная река»;
- акция «Весенняя неделя добра»;
- акция «Летний лагерь – территория здоровья».
Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию: встречи ветеранов войны со школьниками, работа школьного патриотического клуба
«Щит» на базе СОШ №51 г. Шилки и патриотического клуба в п. Первомайский «Патриот». Деятельность данных клубов направлена на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также участникам локальных войн и вооружённых конфликтов.
С 12 по 15 мая 2016 года в г. Чите состоялась IX Спартакиада молодежи
допризывного возраста. Её участниками стали 237 будущих защитников Родины, прошедшие муниципальный этап соревнований.
Традиционные состязания по военной подготовке, метанию гранаты,
сборке-разборке автомата, плаванию и преодолению полосы препятствий проводятся в Забайкалье ежегодно. Сначала – на уровне школ и районов, затем – на
уровне края. Победителей определяли по всем номинациям и в общекомандном
зачете. По итогам спартакиады наша команда заняла II место (после г. Читы).
Цель спартакиады – повышение престижа военной службы среди подростков, повышение уровня физической подготовки, патриотическое воспитание.
Представители нашего района приняли участие в XV Гражданском форуме Забайкальского края с основной темой «Дети – будущее Забайкальского
края». 26 октября в Забайкальской краевой филармонии состоялась торжественная церемония открытия Гражданского форума.
В рамках гражданского форума прошел финал конкурса «Социальная звезда». Суть «Социальной звезды» - в поддержке позитивных инициатив граждан,
распространении успешного опыта. Наш район представляла семья Можановых, воспитывающая 6 приёмных детей.
В конкурсе «Социальная звезда» семья Можановых стала победителем в
номинации «Моя семья». Победители получили дипломы об участии, статуэтки и подарочные сертификаты.
В 2016 году для проведения независимой оценки качества оказания услуг
муниципальными учреждениями создан муниципальный общественный совет
по вопросам образования, культуры м спорта при администрации муниципального района «Шилкинский район». Утвержден перечень организаций, подлежащих независимой оценки качества. В целом деятельность учреждений оценена
положительно, рейтинги размещены на официальном сайте Шилкинского района.
12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В рамках патриотического воспитания призывной и допризывной молодежи, а также занятий физической культурой и спортом, особенно командными
видами, молодежь допризывного возраста Шилкинского района ежегодно при29

нимает участие в краевой спартакиаде допризывной молодежи (из 32 районов 2
место).
В 2016 году наши дети стали победителями и призерами Забайкальского
края СФО и многих других соревнований разного уровня:
1. Футбол - Первенство Забайкальского края (2003 год) III место из 16 команд, район представляла команда «Первомайский», тренер Криворчук
В.С.
2. Первенство Забайкальского края (2004 год) - III место из 12 команд район представляла сборная п. Первомайского и г. Шилки, тренеры Криворчук В.С. и Иваськов А.А.
3. Волейбол - Финал спартакиады школьников по волейболу 1 место, район представляла команда п. Холбон (тренер Сидельников В.Н.) Его воспитанники также призеры, победители турниров разного уровня.
4. Волейбол- межрайонный турнир (г. Нерчинск) - 1 место. Кубок
Агинского Бурятского округа III место. Первенство Забайкальского
края среди женщин - 2 место. Район представляла команда с. Номоконово (тренер Номоконов А.В.).
5. Баскетбол - 1 место в зональном этапе КЭС баскет, 5 место финального
этапа КЭС баскет района представляла команда СОШ № 2 г. Шилки
(тренер Белевский А.П.).
6. Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа по кикбоксингу в г. Иркутске - 1 место-Федоров В., 3 место-Блинников Н., 3 место-Скиданов И., 3 место-Вологдин Б. (тренер Тимофеев М.С.).
7. На высоком уровне выступают наши пловцы и тяжелоатлеты п. Первомайского. Победители - призеры соревнований разного уровня под руководством тренеров Докукина Н.И., Петряева С.Е.
8. Вот уже год в селе Казаново работает кружок настольного тенниса, уже
есть свои звездочки - ребята выступают на муниципальных, краевых соревнованиях и показывали не плохие результаты (тренер Кушлянский
С.Н.).
В целях привлечения населения к формированию здорового образа жизни
администрацией района проводятся праздничные спортивно-массовые мероприятия, приуроченные к различным датам. Дни здоровья, велопробеги, кроссы в рамках всероссийских спортивных акций. Ежегодно организуются и проводятся спартакиады, соревнования по различным видам спорта среди предприятий. В городском поселении «Шилкинское» проводилась «Зарница» среди
предприятий города.
Одной из основных задач для себя мы считаем вовлечение большего количества населения в занятия физкультурой и спортом. Охват населения занятиями физической культурой и спортом в 2016 году составил 39,9%.
Красной нитью по всей физкультурно-оздоровительной работе в районе
проходит работа с людьми с ограниченными возможностями. Уровень спортивного мастерства среди инвалидов находится на высокой ступени, что подтверждается победами шилкинцев в соревнованиях различного уровня. С 2009 года
команда нашего района занимает I место на Краевой Спартакиаде среди спорт30

сменов с ограниченными возможностями. Павлова Любовь и Кушлянский Сергей стали чемпионами Забайкальского края и СФО г. Кемерово - 2016 по легкой
атлетике. Наша воспитанница Федорова Надежда по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Чемпионате России в г. Москве стала 3-х кратной Чемпионкой России.
На коллегии Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, где
подводились итоги смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно спортивной работы среди муниципальных районов и городских округов Забайкальского края в 2016 году, Шилкинский район занял 2 место (первое место
- г. Чита).
13. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.
В течение всего года, специалистами отдела, своевременно оказывалась
методическая и консультативная помощь по вопросам использования информационных технологий, а также оказывалась помощь по техническому обслуживанию и текущему ремонту компьютерной и копировально-множительной техники. Для оказания практической помощи, специалистами отдела осуществлялись выезды непосредственно в администрации, школы и детсады. За год
заправка картриджей, расчиповка, ремонт картриджей позволили администрациям поселений сократить свои расходы на техническое обслуживание в общей
сумме 86 тыс. рублей.
2.
За год было технически обеспечено 124 подключения ВКС (видеоконференцсвязь) Правительства Забайкальского края.
3.
В 2016 году, совместно с сотрудниками ГУ «Забайкальский информационный центр» через VipNet Coordinator было произведено подключение АТС
администрации МР «Шилкинский район» к АТС Правительства Забайкальского
края, которое дает возможность делать звонки в органы власти находящиеся в
г. Чите бесплатно.
4.
В течение всего года на официальном портале муниципального района
«Шилкинский район» (шилкинский.рф) своевременно размещалась вся необходимая информация, предоставляемая структурными подразделениями, в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами. Так за год было размещено 2762 материала (постановления, решения, новости и т.д.) из них 941 документ специалистами отдела.

14. ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Юрисконсультами администрации муниципального района «Шилкинский
район» за 2016 год была проведена следующая работа:
31

Участие в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции (в том числе фактическое и дистанционное участие в судебных процессах, подготовка возражений, отзывов, исковых заявлений, апелляционных и
кассационных жалоб и иных документов): 242 судебных процесса по 138 делам.
Осуществление деятельности административной комиссии муниципального
района «Шилкинский район», на заседании которой были рассмотрены протоколы об административных правонарушениях предусмотренных Законом Забайкальского края от 02.07.2009 № 198-ЗЗК «Об административных правонарушениях» в количестве: 25 протоколов.
Участие в межведомственных рейдах по предупреждению, выявлению и
пресечению административных правонарушений.
Участие в работе комиссий администрации муниципального района
«Шилкинский район».
Оказание устной и практической (составление исковых заявлений, жалоб,
договоров, соглашений и т.д.) юридической помощи главам и специалистам поселений, специалистам структурных подразделений администрации муниципального района, муниципальным учреждениям (132 обращения).
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации
муниципального района "Шилкинский район".
Подготовка и участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации
муниципального района "Шилкинский район".
Подготовка информационных писем.
Правовая экспертиза контрактов, договоров, соглашений и других документов, поступающих из администрации муниципального района «Шилкинский
район», администраций поселений и муниципальных учреждений.
Работа с протестами и представлениями и иными документами органов прокуратуры, органов МВД и др.
Взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов РФ по факту
исполнения решений судов.
Работа с обращениями граждан и юридических лиц.
Предоставление отчетности в Департамент по обеспечению деятельности
мировых судей Забайкальского края об исполнении Федерального закона от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
15. КАДРОВАЯ РАБОТА
Проводилась работа по профилактике коррупции в органах исполнительной власти муниципального района. При тесном взаимодействии с межрайонной прокуратурой, государственной налоговой инспекции, органов внутренних
дел осуществлялся контроль за соблюдением муниципальными служащими
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обязанностей, запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Проведено заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального района «Шилкинский район». Рассмотрены дела 3 муниципальных
служащих.
Проведен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы – начальник управления образования администрации муниципального
района «Шилкинский район».
Проведена декларационная кампания. 23 муниципальных служащих, 3 руководителя муниципальных учреждений и 1 выборное должностное лицо подали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов их семей.
В соответствии с действующим законодательством присвоены очередные
классные чины 5 муниципальным служащим.
Проведены заседания комиссии по назначению пенсии за выслугу лет. 2
муниципальным служащим назначена пенсия за выслугу лет.
Разработан ряд нормативно-правовых актов по оплате труда выборных
должностных лиц, руководителей и работников муниципальных предприятий
муниципального района «Шилкинский район».
Подготовлены документы на присвоение почетного профессионального
звания Забайкальского края. Одному муниципальному служащему присвоено
почетное звание «Заслуженный муниципальный служащий Забайкальского
края».
Проведены мероприятия по награждению почетными грамотами, благодарственными письмами Главы муниципального района 263 жителя Шилкинского района. Совместно с организациями, учреждениями и администрациями поселений района, велась подготовка и оформление документов на представление 9 граждан к наградам и поощрениям Забайкальского края.
Осуществлялось кадровое делопроизводство Администрации муниципального района «Шилкинский район», учреждений культуры администрации
муниципального района «Шилкинский район».
16. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ
Муниципальный архив в 2016 году работал в соответствии с Федеральным Законом РФ от 22.10.2004г. №125 «Об архивном деле в Российской
Федерации», Положением о муниципальном архиве, Регламентом государственного учета документов Архивного фонда РФ.
Продолжена работа по внедрению административного регламента по
предоставлению муниципальных услуг «Исполнение запросов социально-правового характера юридических и физических лиц», «Выдача копий архивных
документов, подтверждающих право на владение землей».
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В целях обеспечения сохранности документов и контроля за их исполнением ведутся учетные документы.
Продолжена работа по внедрению Регламента государственного учета документов Архивного фонда РФ и «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук».
На госхранение принято 103 дела по личному составу ликвидированных
предприятий.
Запросы социально-правового характера исполняются в соответствии с
административным регламентом предоставления муниципальных услуг.
Количество документов, поднятых из архива 3599 ед.хранения. Во временное пользование выдано 57 дела. Для исполнения социально-правовых
запросов использовано 3542 ед.хранения
Оказывается методическая помощь работникам ведомственных архивов.
За год исполнено 1024 запроса социально-правового характера,
из них исполнено с положительным результатом – 848 запросов, с отрицательным – 169 запросов, переадресованы в другие архивы и организации – 7 запросов.
17. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
И ДЕЛА ГО и ЧС
Обеспечение безопасной жизнедеятельности граждан, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, одна из многих задач решаемых органами местного самоуправления муниципальных образований.
Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются угрозы техногенного, природного и социально-биологического характера.
Риски техногенного характера:
Для нашего района наиболее вероятными являются риски техногенного
характера, связанные с угрозами аварий на объектах жилищно-коммунального
хозяйства, объектах транспорта и возникновение пожаров в жилом секторе и
производственных объектах.
Следует отметить что, в результате большого объема работы по ремонту
и модернизации оборудования котельных, тепловых сетей проведенного управлением инвестиционной политики и развития инфраструктуры муниципального
района, совместно с главами поселений, резурсоснабжающими и эксплуатирующими предприятиями, за прошедшие годы, аварийность на объектах жилищно-коммунального хозяйства значительно сократилась.
В прошедшем периоде самая сложная ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства складывалась в сельском поселении «Ононское», где отопительный сезон был начат в режиме чрезвычайной ситуации. Только в октябре
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месяце 2016 года ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве с. Ононское
удалось стабилизировать.
Риски природного характера:
В прошедшем году проявились риски возникновения ЧС природного характера связанные с возникновением лесных и ландшафтных пожаров и засухой.
Следует отметить что вследствие благоприятных погодных условий сложившихся в весеннем периоде лесопожарная обстановка в 2016 году была относительной стабильной. В прошедшем году было зарегистрировано 6 лесных пожаров, на общей пощади 53,7Га. Ущерб, причиненный лесными пожарами,
оставил 62 тысячи 458 рублей.
Но несмотря на небольшое количество пожаров, в муниципальном районе
«Шилкинский район» в период с 22 марта по 12 августа 2016 года действовал
режим повышенной готовности. А период с 17 по 24 мая 2016 года, в связи с
наличием на территории района крупных лесных пожаров действовал режим
чрезвычайной ситуации.
В результате природных пожаров в весеннем периоде возникали угрозы
перехода лесных пожаров на ряд населенных пунктов и только благодаря
своевременным действиям глав поселений, подразделений пожарно-спасательного гарнизона и добровольных пожарных формирований удалось не допустить
перехода пожаров на населенные пункты.
В осеннем периоде 2016 года, в целях обеспечения защиты населенных
пунктов муниципального района «Шилкинский район» от угроз лесных и ландшафтных пожаров и подготовки к лесопожарному сезону 2017 года, в соответствии с распоряжением правительства Забайкальского края от 22 сентября 2016
года № 417-р «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесном фонде и населенных пунктах Забайкальского края в осенний период 2016 года», проведены работы по обновлению минерализованных полос вокруг населенных пунктов и животноводческими стоянками. В течение сентября
– октября проведена повторная опашка или боронование минерализованных полос.
В связи с возникшей засухой, повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, выгорания травы на пастбищах и сенокосах, в районе с 27
июля 2016 года был введен режим чрезвычайной ситуации. В результате засухи и суховейных явлений посевы сельскохозяйственных культур погиби на площади 970,5га. Ущерб, причиненный сельскохозяйственным товаропроизводителям Шилкинского района, составил 8 миллионов 416,28 тысяч рублей.
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций накладывают значительную нагрузку на бюджет района и поселений. В течение 2016 года из резервного фонта района и поседений, на проведение мероприятий направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций было выделено 831 тысяча рублей.
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