ПРОЕКТ
Муниципальное образование «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ ____

_______________
г. Облучье

Об отчете главы Облученского муниципального района о результатах его
деятельности и деятельности администрации муниципального образования
«Облученский муниципальный район» за 2019 год
Заслушав и обсудив отчёт главы Облученского муниципального района
В.В. Орла о результатах его деятельности и деятельности администрации
муниципального образования «Облученский муниципальный район» за 2019
год, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава муниципального образования «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет главы Облученского муниципального района
В.В. Орла о результатах его деятельности и деятельности администрации
муниципального образования «Облученский муниципальный район» за 2019 год
(приложение).
2. Результаты деятельности главы Облученского муниципального района
В.В. Орла и администрации муниципального образования «Облученский
муниципальный район» за 2019 год признать _____________________________
3. Настоящее решение опубликовать в Информационном сборнике
муниципального образования «Облученский муниципальный район».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Собрания депутатов
муниципального района

Н.В. Василенко
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Приложение
к решению Собрания депутатов
муниципального района
от_____________№________
ОТЧЕТ
главы Облученского муниципального района о результатах его
деятельности и деятельности администрации муниципального образования
«Облученский муниципальный район» за 2019 год
Уважаемые депутаты, участники совещания!
Предлагаю Вашему вниманию доклад, в котором отражены основные
итоги социально-экономического развития Облученского муниципального
района за 2019 год.
Работа администрации муниципального района осуществлялась в
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» и была направлена на реализацию
задач, поставленных в Указах и Послании Президента Российской Федерации.
ЭКОНОМИКА
Оборот организаций района всех видов экономической деятельности (без
субъектов малого предпринимательства) в январе-декабре 2019 года составил
20,3млрд. рублей.
Из базовых видов деятельности экономики рост был отмечен в добыче
полезных ископаемых, объем отгруженной продукции переработки бруситовой
руды увеличился более чем на 20%, концентрата железорудного на 10%.
Наращивает объемы производства по выпуску оловянного концентрата
обогатительная фабрика ООО «Ресурсы Малого Хингана».
Производство цемента и щебня снизилось на 15% и 20% соответственно.
Объем инвестиций в экономику района по крупным и средним
предприятиям в 2019 году составил 1,17 млрд. рублей, или 84 % к уровню 2018
года.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в
январе - декабре 2019 года составил 3,5млрд. рублей.
С начала года введено в действие жилых домов за счет всех источников
финансирования 1341 кв. метров, что
составило 136,7% к уровню
соответствующего периода 2018 года.
На потребительском рынке района отмечалось снижение розничного
товарооборота по крупным и средним организациям района. В 2019 году
показатель составил 66,9 млн. рублей, уменьшившись по отношению к 2018 году
на 22,5%, снижение обусловлено тем, что ряд объектов торговли (магазин
«Пенсионер») не зарегистрированы на территории района и отчитываются по
месту регистрации.
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Предприятиями общественного питания в 2019 году было реализовано
продукции на 97,9 млн. рублей, что на 20,7% больше, чем в 2018 году.
В агропромышленном секторе на территории района осуществляют
деятельность 7 крестьянско-фермерских хозяйств, 1 сельскохозяйственное
предприятие производственный кооператив колхоз «Раддевский», которое на
протяжении многих лет является прибыльным и более 2-х тысяч личных
подсобных хозяйств.
В 2019 году хозяйствами всех сельхозропроизводителей района
произведено мяса (на убой в живом весе) 295 тн., молока 1722,2 тн., яиц 1677
тысяч штук.
В целом по сравнению с 2018 годом производство мяса возросло на 7,8%,
молока и яиц снизилось на 2% и 0,6% соответственно.
Рынок труда в 2019 году характеризовался незначительным снижением
среднесписочной численности работников по крупным и средним организациям
на 0,3% и составил 8262 человека.
К концу 2019 года в органах государственной службы занятости было
зарегистрировано 44 безработных граждан (на 12% меньше аналогичного
показателя прошлого года).
По данным Хабаровскстата в 2019 году заработная плата работников
организаций района возросла по сравнению с 2018 годом на 8,6% и составила 50
292,8рублей, что выше среднего областного уровня на 10,2%. Средняя
заработная плата превысила размер прожиточного минимума более чем в 4,0
раза.
Численность населения района на 1 января 2020 года составила 24750
человека и за год уменьшилась на 193 человека (на соответствующую дату
предыдущего года также наблюдалось сокращение численности населения на
556 человек).
Уменьшение численности населения произошло как из-за естественной
убыли, так и за счет миграционного оттока населения. При этом естественная
убыль составила 92% от общей убыли населения.
В 2019 году зарегистрировано родившихся 232 человека, умерших - 411.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года естественная убыль
возросла на 1%.
Численность населения района за счет миграции уменьшилась на 14
человек (в 2018 году на 383 человека). Миграционный отток населения по
сравнению с прошлым годом снизился более чем в 25 раз.
БЮДЖЕТ
За 2019 год бюджет Облученского района по налоговым и неналоговым
доходам исполнен на 88 процентов. При уточненном плановом назначении 162
млн. рублей исполнение составило 142 млн. рублей. По отношению к 2018 году
рост поступлений уменьшился на 0.5 процента или на 0.8 млн. рублей.
Основным налоговым доходным источником в районе является налог на
доходы физических лиц. В 2019 году доля этого налога в общей структуре
собственных доходов составила 78 млн. рублей (48%), перевыполнение
поступлений данного налога составило 1.8 млн. рублей.
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Недовыполненными налоговыми источниками являются налоги на
совокупный доход и налог на добычу полезных ископаемых, которые по
отношению к плановым назначениям составили 89 и 93 процента
соответственно. В целом по этим доходам в бюджет района недополучено 1.8
млн. рублей. По налогу на совокупный доход, отрицательная динамика
сложилась в связи с прекращением деятельности 12 субъектов малого и среднего
предпринимательства.
По неналоговым доходам в бюджет района недополучено 20 млн. рублей,
из которых значительная доля невыполнения составила по доходам от оказания
платных услуг (10 млн. рублей), доходам от использования имущества
находящегося в муниципальной собственности (6 млн. рублей).
Основной причиной невыполнения плана по данным видам источников
доходов является неисполнение договорных обязательств арендаторами сумма
задолженности, в бюджет которых составляет 12.5 млн. рублей, неисполнение
судебных решений на сумму 9.4 млн. рублей и невыполнение плана по сбору
родительской платы из-за отсутствия стопроцентной посещаемости (71%)
детьми дошкольных учреждений.
В течение 2019 года в бюджет района было получено безвозмездных
поступлений на сумму 408 млн. рублей, в том числе:
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 84 млн. рублей;
- субсидий 11 млн. рублей;
- субвенций 298 млн. рублей;
- иных межбюджетных трансфертов 15 млн. рублей.
В целом объем доходов бюджета района за 2019 год составил 550 млн.
рублей.
По расходам бюджет Облученского района исполнен в объёме 544 млн.
рублей, в том числе расходы по программным мероприятиям составили 452
млн. рублей, непрограммные направления деятельности 92 млн. рублей.
В целом расходование средств бюджета в 2019 году осуществлялось на
первоочередные цели, это оплата труда, оплата работ и услуг, необходимых для
осуществления деятельности учреждений получающих финансирование из
бюджета района, а так же выполнение полномочий.
Так же в первоочередном порядке производились расходы по оплате
исковых требований к муниципальным учреждениям района находящиеся на
контроле в УФК в объёме 61 млн. рублей.
Кроме того, в течение 2019 года из бюджета района было направлено на
погашение основного долга 22 млн. рублей и процентных платежей по
муниципальному долгу 3 млн. рублей.
В 2019 году на покрытие дефицита бюджета района был получен кредит
на сумму 16 млн. рублей.
В целом долговые обязательства по состоянию на 01.01.2020 года
составили 23 млн. рублей.
ИМУЩЕСТВО
Одной из главных задач, стоящих перед муниципальным образованием,
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является пополнение бюджета за счет эффективного использования
муниципального имущества.
Общая сумма доходов от использования муниципального имущества
района в 2019 году составила 6,64 млн. руб. (2018 – 15,33 млн. руб.).
Из них:
- от аренды объектов нежилого фонда 3,5 млн. руб. (объем поступлений
остался на уровне 2018 года);
- от аренды земельных участков, являющихся муниципальной
собственностью 0,7 млн. рублей (2018 – 0,37 млн.рублей);
- от аренды земельных участков государственная собственность на
которые не разграничена - 2,43 млн.руб.
На протяжении нескольких лет наблюдается тенденция к снижению
потребности в объектах муниципальной собственности, нестабильная и
неустойчивая экономическая ситуация повлияла и на снижение
платежеспособности населения, на протяжении отчетного периода возникали
вопросы по своевременному внесению арендных платежей.
Постоянно с арендаторами проводилась работа, направленная на
своевременную оплату арендных платежей, регулярно направлялись письма с
информацией о задолженности, предлагаемые сроки для её погашения. С
арендаторами, по которым прослеживалась тенденция к увеличению
задолженности по аренде, проводилась индивидуальная работа.
КУМИ велась планомерная претензионная работа. Всего за истекший год
было подготовлено и направлено 38 претензионных писем арендаторам.
Результатом проведенной работы в 2019 году стало вынесение судами
ЕАО решений о взыскании задолженности в пользу администрации на сумму
более 1,1 млн.рублей (2018 – 1,7 млн.рублей). По данным решениям получены
исполнительные листы и направлены для принудительного исполнения в службу
судебных приставов. При этом на протяжении всего года сложно решались
вопросы принудительного взыскания по причине не укомплектованности
подразделения служебных приставов. В принудительном порядке за 2019 год
взыскано судебными приставами по судебным решениям задолженность на
общую сумму 264,2 тыс.рублей (2018 – 842,8 тыс. рублей).
На рассмотрении в судах ЕАО находится 18 дела на общую сумму 1,4 млн.
рублей.
С учетом экономической ситуации в стране на протяжении отчетного
периода возникали трудности с передачей муниципального имущества в аренду.
В 2019 году по высвободившимся объектам муниципальной собственности
проводилась работа по подбору кандидатов, изучались вопросы возможного
целевого использования и платежеспособности потенциальных арендаторов. В
отчетном периоде было заключено 11 новых договоров аренды муниципального
имущества, на каждый из которых заказывался отчет стоимости размера годовой
арендной платы.
На основании распоряжения администрации муниципального района №
207 от 12.11.2019 списана кредиторская задолженность в размере 3,6млн. рублей.
В отчетном периоде проведено 12 аукционов на право заключения
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договора аренды муниципального имущества, по результатам которых было
заключено 3 договора аренды муниципального имущества на общую сумму
412,4 тыс. руб. в год.
В реестре муниципальной собственности Облученского муниципального
района по состоянию на 31.12.2019 года числится 193 объектов недвижимости
Из них: 42 объекта передано муниципальным учреждениям и предприятиям, 55
– жилые помещения, переданные гражданам по договорам социального найма и
служебного найма, 55 - находится в аренде, 3 объекта переданы в безвозмездное
пользование.
На конец 2019 года в реестре муниципального имущества значились 24
муниципальных учреждения и 1 муниципальное унитарное предприятие.
В течение 2019 года было заключено 15 договоров аренды земельных
участков (на 2 договора больше по сравнению с 2018 годом). По договорам
аренды земельных участков, заключенным администрацией муниципального
района, получено арендной платы в консолидированный бюджет 11,2 млн. руб.
при плане 12,5 млн. руб.
В истекшем году было продано 2 земельных участка (также как и в 2018
году) на общую сумму 3,9 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2020 задолженность по арендной плате составляет
28,5 млн. руб.
Наиболее крупные задолжники:
- ООО «Алиса» - 2,3 млн. руб.;
- АО «Санаторий Кульдур» - 2,1 млн. руб.;
- ТЗПО «Бираканский кооператор» - 0,5 млн. руб.;
- ООО «Терминал Плюс» - 0,8 млн. руб.;
- ООО «Стройинвест» - 0,2 млн. руб.;
- ООО Компания «Эколес» - 0,7 млн. руб.;
- ИП Мелекесов П.А. – 12,8 млн. руб.
В отношении задолжников проводится претензионная исковая работа. В
течение 2019 года направлено арендаторам 68 претензионных писем по фактам
нарушения сроков оплаты арендной платы и уведомления о необходимости
погашения задолженности.
По фактам недоимки арендной платы подготовлены исковые заявления на
сумму более 11 млн. руб.
На сумму 20,7 млн. рублей есть решения суда в пользу администрации
муниципального образования «Облученский муниципальный район».
С 2016 года, с целью вовлечения неосвоенных земель в хозяйственный
оборот, на территории района началась реализация Федерального закона № 119ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В течение 2019 года в администрацию муниципального образования
«Облученский муниципальный район» поступило 61 заявление о
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предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, из них 52
заявления перенаправлены на рассмотрение в другой уполномоченный орган, 9
заявлений отозвано заявителями.
В отчетный период в рамках Федерального закона № 119-ФЗ
предоставлено в безвозмездное пользование 2 земельных участка (в границах
Пашковского сельского поселения), общей площадью 3,99 га. Зарегистрировано
в Росреестре право безвозмездного пользования на 2 земельных участка, общей
площадью 3,99 га.
АДМИНИСТРАЦИЯ
По нормативу, установленному постановлением правительства Еврейской
автономной области от 15.05.2012 № 197-пп, предельная численность
муниципальных служащих для муниципального района с численностью
населения более 20,0 тыс. человек составляет – 85 муниципальных служащих.
По состоянию на 31.12.2019 в штате администрации 57 должностей
муниципальной службы, что составляет 67,1% от норматива.
Из 57 должностей муниципальной службы фактически замещено 52.
из них имеют:
- высшее образование – 46 человек (88,5%);
- среднее профессиональное образование – 6 человек (11,5%).
Количество муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной
службы свыше 5 лет – 39 человек (75%).
Состав муниципальных служащих по возрасту (в основном от 26 до 55 лет)
– 42 человек (94,2%).
Общий объем документооборота администрации Облученского
муниципального района за 2019 год составил более 12000 документов.
Принято
339
постановлений
администрации
Облученского
муниципального района, из них нормативные правовые акты – 185; 1
постановление главы муниципального района; 1365 распоряжений
администрации муниципального района, из них 1113 распоряжений
администрации Облученского муниципального района по личному составу.
Официальным источником для опубликования нормативных правовых
актов считается Информационный сборник муниципального образования
«Облученский муниципальный район», в течение года было опубликовано 182
нормативных правовых акта и 12 распоряжений администрации Облученского
муниципального района.
В 2019 году в администрацию Облученского муниципального района
поступило 106 обращений граждан, из них 73 письменных и 33 устных
обращения (2018 – 104 (88 письменных и 16 устных обращений)). В обращениях
поставлено 132 вопроса.
Из них:
- из вышестоящих организаций – 18 (2018 –29);
- коллективных обращений – 18, обратилось 394 человека ((2018 – 16, 1364
человека);
- повторных – 0 (2018-3);
- анонимное – 1 (2018-2).
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Анализируя поступившие обращения в разрезе поселений, следует
отметить, что наибольшее количество обращений поступило от граждан,
проживающих в:
- Облученском городском поселении (г.Облучье, п.Хинганск) – 17
(16,03%), (2018- 22 (21,2%): об аварийном состоянии школы № 3 г.Облучье; о
передаче дома № 20 по ул.Денисова в г.Облучье в собственность городского
поселения; о закрытии спортивной секции по гиревому спорту; о строительных
недоделках в жилом доме № 8 по ул.Кузнечной в г.Облучье.
- Теплоозерском городском поселении (п.Теплоозерск, п.Лондоко-завод) –
16 (15,09%), (2018 - 19 (18,3%): о кредиторской задолженности школы, об
отсутствии питания в детском саду № 2 п.Теплоозерск, об отсутствии рейсового
маршрута Теплоозерск-Лондоко.
- Известковском городском поселении (пос.Известковый, с.Двуречье) – 11
(10,4%), (2018- 9 (8,6%): об отсутствии регулярного автобусного сообщения
г.Облучье - Известковый – Теплоозерск; об оказании помощи в ремонте
квартиры по адресу ул.Ведина, 17; о проведении дорожных работ в с.Кимкан;
о строительстве пешеходного моста через речку Кимкан.
Также из поселений Облученского муниципального района поступили
обращения от граждан, проживающих в:
- Бираканском городском поселении – 7 (6,7%), (2018- 3 (3,1%);
- Пашковском сельском поселении (с.Пашково, с.Башурово, с.Радде) – 6
(5,7%), (2018-17 (16,35%));
- Бирском городском поселении (пос.Бира, с.Будукан, с.Трек) – 6
(5,7%), (2018-2 (1,9);
- из других населенных пунктов – 2 (1,9%) (2018-6 (5,77%).
Все обращения приняты к рассмотрению, заявителям подготовлены и
направлены ответы.
Одним из актуальных направлений деятельности администрации является
реализация федерального и областного законодательства по противодействию
коррупции.
В администрации продолжил работу Совет по противодействию
коррупции, в 2019 году состоялось 3 заседания Совета. Продолжили работу
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов, по рассмотрению
отдельных вопросов муниципальной службы администрации, на заседаниях
которых рассматриваются заявления, обращения муниципальных служащих,
касающиеся вопросов прохождения муниципальной службы, а также вопросы
соблюдения муниципальными служащими администрации ограничений и
запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов
интересов.
ЖКХ
В жилищно-коммунальном комплексе муниципального района
проводились работы по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилого фонда
района к отопительному периоду, повышения энергоэффективности.
В ходе подготовки промыты и опрессованы системы отопления жилого
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фонда городских и сельского поселения, проведен ремонт тепловых,
канализационных и водопроводных сетей, ремонт котельного оборудования.
На котельных района проведен косметический ремонт.
Размер финансовых средств затраченных на подготовку к отопительному
периоду 2019/2020 год за счет средств бюджетов всех уровней составил 30,5 млн.
руб.
В рамках государственной программы ЕАО «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области 2015-2020
годы», утвержденной постановлением правительства области от 17.03.2015 №
110-пп в течение 2019 года проведены работы по реконструкции системы
водоотведения в пос.Кульдур, реконструкции теплотрассы г. Облучье,
модернизации теплотрассы с. Пашково, модернизации котельной пос. Бира,
произведена установка модульной котельной с. Будукан. Объем бюджетных
средств на реализацию данных мероприятий из бюджета области составил -19,9
млн. руб.
В течение 2019 года корректировались сведения в реестре
многоквартирных домов признанных после 01 января 2012 года аварийными в
информационной системе «Реформа ЖКХ». Принята «Региональная адресная
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 01 января 2017» на период 2019-2025 годы.
Исполнители этой программы поселения муниципального района. Программа
предполагает переселить из аварийного фонда 4410 жителей района на площади
в 78760 кв.м.
СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В ведении Облученского муниципального района находится 72,128 км.
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В 2019 году в связи с аномальными погодными условиями на территории
Облученского района вводился режим чрезвычайной ситуация. В результате
усиленных дождей и сильных паводков была размыта автомобильная дорога
Пашково-Радде. В рамках ЧС району из средств областного бюджета были
выделены денежные средства на ликвидацию последствий от паводков, в
размере – 3,3 млн. руб.
Работы по текущему ремонту и содержанию выполнены в полном объеме,
это позволило содержать автомобильные дороги общего пользования в
границах Облученского муниципального района в нормативном состоянии, т.е.
в соответствии с условиями безопасности дорожного движения.
Общий объем финансирования мероприятий по дорожной деятельности
составил – 4,7 млн. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
В системе общего образования функционируют 16 образовательных
организаций:
- 10 общеобразовательных школ, в составе трёх из которых
функционируют четыре филиала. Общее число школьников составляет 2767
человек.
- 6 дошкольных образовательных организаций и 18 дошкольных групп - в
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общеобразовательных организациях, в которых воспитывается 1080 детей
дошкольного возраста.
Дошкольные группы действуют в 7 (70%) общеобразовательных
организациях района.
За последние 5 лет сократилась численность детей всех возрастов,
стоящих на учете для получения места в ДОУ: с 463 до 201 (на 57 %). За этот
же период сократилась численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет,
ожидающих место в образовательном учреждении – с 347 до 127, на 63 %.
Полностью ликвидирована
очередность
для получения места
в
образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет; для
поступления в дошкольные образовательные организации поселков Бира,
Лондоко-завод, Теплоозерск, Кульдур, Хинганск, Известковый, в дошкольные
группы СОШ № 2 г. Облучье, сел Пашково, Семисточный.
Учет детей, нуждающихся в местах в ДОУ, их зачисление в
образовательную организацию осуществляется
с использованием
автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОУ»
(электронная очередь). Система позволяет систематизировать и упорядочить
потребность населения в местах в дошкольных образовательных организациях,
расширить доступность информации о предоставлении данной услуги.
Увеличилось число родителей, использовавших для постановки ребенка на
учет возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Каждое шестое заявление подано с использованием портала.
В соответствии с данными АИС «Комплектование ДОУ» в течение 2019
года на учет для получения места в муниципальных образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования, поставлено
311 детей (в 2018 – 320 детей, в 2017 году на учет поставлено 270 детей в
возрасте от 0 до 7 лет).
В течение 2019 года выдано 411 направлений для поступления в
образовательные организации (в 2018 году - 375 направлений); впервые
зачислено в образовательную организацию 365 детей (в 2018 году - 319 детей).
В образовательных организациях организовано 3-х или 4-х разовое
питание воспитанников. Размер родительской платы за присмотр и уход в 2019
году составлял от 100 руб. до 110 руб. в день на одного ребенка и направлялся
на питание воспитанников.
Размер родительской платы за уход и присмотр в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, установлен постановлением администрации муниципального
района. В соответствии с указанным нормативным документом родительская
плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией
не взимается.
Расходы по уходу и
присмотру за детьми указанных категорий
компенсируются местным бюджетом. Указанными льготами пользовались в
2019 году 8 детей-инвалидов и 2 ребенка, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с законодательством ЕАО осуществлялась выплата
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компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольной
образовательной организации малоимущим семьям. Родители получали
выплаты на 132 ребенка.
Число родителей, оплачивающих услуги по присмотру и уходу за детьми
за счет средств материнского капитала, составило 42 человека.
В текущем учебном году количество учеников в школах района снизилось
по отношению к 2018 году на 3%. Из общего числа школьников - 2508 (91%)
школьников обучаются в школах г. Облучье и поселков городского типа; 159
(9%) школьников обучаются в сельских образовательных учреждениях.
В одну (первую) смену обучаются 2746 (99,3%) школьников (в 2018 году 2836 человек).
Во вторую смену обучаются 21 (0,7%) школьников в трёх классах ООШ
имени Г.И.Радде вследствие отсутствия помещений. Для обеспечения
доступности общего образования в 7 школах района организован подвоз 282
школьников.
Перевозки
осуществляются
по
12
маршрутам
специализированными автобусами.
В 2019 году в собственность муниципального района были переданы 3
школьных автобуса. Транспортные средства переданы в оперативное управление
общеобразовательных организаций п. Теплоозерск (ПАЗ–320608-110-70) и п.
Бира (ПАЗ–320608-110-70, УАЗ – 128801-100-11) для организации подвоза
школьников.
Горячим питанием обеспечено 2492 (90,32%) обучающихся школ района,
в том числе двухразовым питанием – 849 (30,7%) обучающихся. Средняя
стоимость одноразового питания в школе составляет 46 рублей( 2018 год – 39
рублей). Максимальная стоимость одноразового питания составляет 58 рублей (
2018 год – 50 рублей). Минимальная стоимость одноразового питания составляет
33 рубля (2018 год – 28 рублей).
276 (10,86%) обучающихся из малообеспеченных семей и дети из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, получают бесплатное питание на
сумму 18 рублей в день (8 рублей - из средств местного бюджета, 10 рублей – из
средств областного бюджета).
309 (11,2%) обучающихся из малообеспеченных семей и дети из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, получают бесплатное питание на
сумму 18 рублей в день (8 руб.- из средств местного бюджета, 10 руб. – из средств
областного бюджета).
С 01 января 2020 года размер частичной компенсации стоимости питания
малообеспеченных школьников из средств местного бюджета увеличен и
составляет 10 рублей на одного обучающегося в день.
Кроме этого для обучающихся, посещающих группу продлённого дня
(ГПД), предусмотрена социальная поддержка в виде ежедневной доплаты на
каждого ребёнка по 8 рублей в день посещения ГПД из средств местного
бюджета.
С 01 января 2020 года размер дополнительной стоимости питания
малообеспеченных школьников из средств местного бюджета увеличен и
составляет 10 рублей на одного обучающегося в день посещения ГПД.
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В 2019 г. за счет средств местного бюджета на питание детей из
малообеспеченных семей было предусмотрено 1072,2 тыс. рублей, из них 463,7
тыс. рублей средства местного бюджета и 608,5 тыс. рублей средства областного
бюджета.
В системе образования занято 703 работников: 307 педагогических
работников в школах и дошкольных образовательных организациях, 396 человек
административно-управленческого персонала и учебно-вспомогательного
персонала.
Количество молодых специалистов со стажем работы до 5 лет составляет
23 человека (7,5%). В 2019 году приступило к работе 4 молодых специалиста.
Доля педагогических работников пенсионного возраста составляет 72
человека (23,4%).
В течение 2019 года 43 педагога района (14%) были награждены знаками
отличия различного уровня, в том числе:
- знаками отличия федерального уровня – 6 педагогов;
- знаками отличия регионального уровня – 8 педагогов;
- отмечены на уровне района – 29 педагогов.
За высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего
поколения в 2019 году премией главы были награждены 3 педагога.
В 2019 году в общеобразовательных организациях района завершён
переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования. 2505 (90,5%) учащихся 1-9 классов обучаются по
федеральным государственным образовательным стандартам начального и
основного общего образования. В соответствии с новым стандартом образования
реализуются программы
профориентационной работы со школьниками.
Продолжают действовать программы, направленные на формирование
здорового образа жизни школьников, программ по формированию культуры
здорового питания.
В 9 общеобразовательных организациях района продолжает развиваться
общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
Российское движение школьников.
В рамках реализация РДШ на базе СОШ №2 г.Облучье был проведен
фестиваль патриотической песни «Битва хоров» и муниципальный форум
волонтеров «От сердца к сердцу», который стал традиционным мероприятием (в
этом году в нем приняли участие не только обучающиеся школ района, но и
студенты Технического колледжа г.Облучье).
Визитной карточкой района стал форум лидеров детских организаций
«Путь открыт», который проводится ежегодно, в этом году он был 18. В
мероприятии приняли участие делегации из других районов области и региона
(г.Благовещенск).
Впервые на базе СОШ №15 п.Биракан была проведена муниципальная
военно-спортивная игра «Разведчик».
В целях выявления и поддержки выпускников общеобразовательных
организаций района, добившихся значительных результатов в учебной и
интеллектуальной деятельности было проведено торжественное мероприятие,
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посвящённое вручению премий главы. Премия вручается с 2012 года, ее
получают 5 лучших выпускников школ (за время действия премии ее были
удостоены 40 выпускников школ района).
Стоит отметить, что в 2019 году увеличилась доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, на 23,5% и
составила 56,2%.
Продолжена реализация внеурочной деятельности программ по
техническому направлению-робототехнике в СОШ №3 г.Облучье и ЦО
п.Кульдур.
В школах согласно учебной программе в рамках предмета физическая
культура преподаются элементы самбо, но активно это направление развивается
в ООШ им.Г.И. Радде. Секцию ведет тренер-общественник Лапин А.И. Его
воспитанники являются многократными победителями и призерами
соревнований различного уровня.
Расходы на образование в 2019 году составили 406,6 млн. рублей, что
составляет 70% консолидированного бюджета муниципального района, по
отношению у 2018 году расходы увеличились на 11%.
Ежегодно часть средства бюджета расходуются на мероприятия по
подготовке учреждений к началу нового учебного года, включая средства на
проведение ремонтных работ, обеспечение антитеррористической и пожарной
безопасности, на подготовку школьных автобусов.
Вместе с тем, большая часть учреждений,
по-прежнему, требует
различных видов ремонтных работ.
В рамках реализации отдельных мероприятий Плана социального развития
центров экономического роста Еврейской автономной области, администрацией
было приобретено 7 квартир для педагогических работников школ района (2
квартиры в п.Кульдур, 1 – квартира в п.Биракан, 1 – квартира в п.Известковый, 3
- в г.Облучье). В настоящее время все квартиры предоставлены в пользование
педагогическим работникам.
Величина среднемесячной начисленной заработной платы педагогических
работников образовательных организаций (учителя) муниципального района в
2019 год составила 37276,64 руб., или 101% от показателя «дорожной карты».
Величина средней заработной платы воспитателей дошкольных
учреждений по Облученскому району составила 31168,18 руб., что не
соответствует показателю «дорожной карты» - 93%.
В 2020 году необходимо сохранить показатели средней заработной платы
педагогов
района.
Продолжить
работу
по
улучшению
условий
функционирования образовательных организаций, созданию условий для
работы организаций в условиях действия Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
КУЛЬТУРА И СПОРТ
Для формирования единого культурного пространства, сохранения и
развития кадрового и творческого потенциала в сфере культуры на территории
района действуют МКУК «Театр юного зрителя», МКОО «Детская школа
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искусств» и 14 учреждений культуры городских и сельском поселениях района.
На сегодняшний день районное учреждение культуры МКУК «Театр
юного зрителя», кроме основной деятельности выполняет функции по оказанию
методической, информационной и практической помощи учреждениям
культуры поселений.
2019 год был объявлен годом театра, в январе Еврейская автономная
область приняла эстафету Всероссийского театрального марафона, а право
передать эстафету в Амурскую область было предоставлено МКУК «Театр
юного зрителя» муниципального образования «Облученский муниципальный
район».
В рамках Всероссийского театрального марафона коллектив ТЮЗа
познакомил с искусством своего театра жителей г. Благовещенска. На сцене
Амурского театра драмы были представлены спектакли - «Стёпка» и «Владимир.
Прерванный полёт».
МКУК «ТЮЗ» признан победителем регионального фестиваля
«Театральные подмостки», обладателем диплома Гран-при и памятного кубка.
Театральная студия «Недетское время» приняла участие в культурносоциальном проекте, приуроченном к Году театра: Батрышев Артем стал
победителем конкурса театральных рецензий «Пишем о театре!» для детей 11-16
лет и был награжден путевкой в Международный детский центр «Артек» на
специальную смену, посвященную Году театра.
МКУК «Театр юного зрителя» принял участие и получил диплом за
пластическое решение спектакля «Владимир. Прерванный полёт» во
Всероссийском фестивале-конкурсе студенческих и любительских театров,
который проходил в Хабаровске при поддержке Министерства культуры РФ в
рамках национального проекта «Культура» и Года Театра.
Второй раз в 2019 году МКУК «Театр Юного зрителя» стал участником
федерального партийного проекта «Культура малой Родины» направленного на
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных
пунктах с численностью до 300 тысяч человек. И получил денежные средства в
размере 5, 8 млн. руб., которые были направлены на укрепление материальнотехнической базы учреждения, а зрителю представлен проект – спектакль
«Синяя птица» по пьесе М.Метерлинка.
Образцовому ансамблю народной песни «Ладанка» по итогам
Регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля-2019, присуждено
звание лауреатов 1-й степени (победитель). Ансамбль принял участие в
Международном конкурсе искусства и творчества ROSSиЯ.RU – 2019
(Федеральный онлайн-проект) и стал лауреатом III степени, награжден
дипломом и кубком конкурса ROSSиЯ.RU – 2019.
Услуги дополнительного образования детей предоставляет муниципальная
казенная образовательная организация дополнительного образования «Детская
школа искусств», расположенная в г. Облучье, в которой в 2019-2020 году
обучаются 191 человек.
В 2019 году учащаяся школы искусств стала победителем детского
Всероссийского конкурса рисунков, посвященного театру и приняла участие в
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церемонии закрытия проекта «Театр-дети» в г. Москве.
Учащиеся изобразительного отделения школы искусств приняли участие и
стали победителями региональных этапов конкурсов «Юный живописец»,
«Красота Божьего мира».
По итогам 2019 года средняя заработная плата работников учреждений
культуры составляет 100,0% дорожной карты (36 727 рублей).
С целью реализации государственной политики в сфере физической
культуры и спорта, развития массового спорта с населением в районе
развивается 17 различных видов спорта.
Совместно с главами поселений, руководителями предприятий и
образовательных учреждений
создаются благоприятные условия для
формирования и реализации потребностей населения в физкультурнооздоровительной деятельности, в здоровом образе жизни.
В 2019 году 2349 спортсменов района приняли участие в 87 соревнованиях
различного уровня.
Было проведено 32 районных спортивных мероприятий по различным
видам спорта, в которых приняло участие 1790 человек (для сравнения в 2018
году 27 мероприятий с охватом 1538 человек).
Спортсмены Облученского района уверено заявляют о себе на
соревнованиях по волейболу, футболу, баскетболу, горным лыжам, лыжным
гонкам, гиревому спорту, пауэрлифтингу, армрестлингу, каратэ кёкусинкай,
самбо, джиу-джитсу, тхэквандо, кикбоксингу.
Большая спортивная работа ведется в общеобразовательных школах.
Учащиеся общеобразовательных школ состязаются по таким видам спорта как:
мини-футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, шашки, лыжные гонки, гиревой
спорт, легкая атлетика, стрельба из пневматической винтовки. Активно
развиваются «Президентские игры». В школах ведется внеурочная спортивная
деятельность в различных направлениях. В 2019 году численность
занимающихся в школьных спортивных секциях возросла на 15% по сравнению
с прошлым годом.
Во всех дошкольных образовательных учреждениях ведется спортивнооздоровительная работа, а в детских садах № 245, № 4 г.Облучье и № 2 пос.
Теплоозерск имеются инструкторы по спорту.
На территории Облученского муниципального района осуществляет
деятельность муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа».
Данное учреждение ведет профильную работу по спортивной подготовке детей
школьного возраста в трех основных направлениях: волейбол, каратэ
кёкусинкай, баскетбол. Численность занимающихся детей в 2019 году
составляет 237 человек. По итогам года присвоено 79 спортивных разрядов, из
них один мастер спорта.
Коллектив спортивной школы принимает активное участие в организации
всех физкультурно-массовых и спортивных мероприятий Облученского
муниципального района. На его базе уже третий год успешно работает центр
тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
«ГТО». Облученский район является одним из лидеров среди муниципальных
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образований ЕАО в области ГТО, занимает 2 место по количеству охваченных
тестирование комплекса и 1 место по количеству выполнивших нормативные
испытания.
В результате высокого качества организационной работы в рамках ГТО в
2019 года МАУ «Спортивная школа» из федеральной программы было получено
оборудование «Магнум» для подготовки и тестирования нормативов ГТО.
Уличный комплекс уже успешно установлен на территории учреждения.
Немало внимания уделяется и развитию адаптивной физкультуры в
районе. На базе МАУ «Спортивная школа» в декабре 2019 года организован
профильный клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов. Теперь у таких детей появилась прекрасная возможность
приобщиться к активному образу жизни и занятием спортом, что положительно
влияет на их эмоциональный фон. Проводятся так же ежегодные соревнования
среди пенсионеров и людей с ограниченными возможностями по шахматам,
шашкам, дартцу, баскетболу, стрельбе, настольному теннису. Введены льготы
для спортсменов-инвалидов при посещении спортивного и тренажерного залов.
Приоритетом деятельности органов власти района на долгосрочную
перспективу будет являться дальнейшее развитие качественной среды
жизнеобеспечения, развитие района как «район, комфортный для жизни
населения, привлекательный для бизнеса и инвестиций».
Благоприятные условия для жизни населения – возможность полноценной
занятости, получение высоких и стабильных доходов, доступность широкого
спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов
жизни. Формирование благоприятной предпринимательской среды обеспечит
необходимую устойчивость социальной конструкции общества, будет
способствовать сокращению дифференциации населения по уровню доходов.
Важнейшим условием реализации поставленных задач является создание
согласованной системы взаимодействия власти, бизнеса, общественности и
населения.
Спасибо за внимание.

