ПРОЕКТ
Муниципальное образование «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.04.2021

№ ___
г. Облучье

Об отчете главы Облученского муниципального района о результатах его
деятельности и деятельности администрации муниципального образования
«Облученский муниципальный район» за 2020 год
Заслушав и обсудив отчёт главы Облученского муниципального района
Е.Е. Рекеды о результатах его деятельности и деятельности администрации
муниципального образования «Облученский муниципальный район» за 2020
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 Е.Е. Рекеды о результатах его деятельности и деятельности
администрации муниципального образования «Облученский муниципальный
район» за 2020 год (приложение).
2. Результаты деятельности главы Облученского муниципального района
Е.Е. Рекеды и администрации муниципального образования «Облученский
муниципальный район» за 2020 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 14.04.2021 № _____
ОТЧЕТ
главы Облученского муниципального района о результатах его
деятельности и деятельности администрации муниципального образования
«Облученский муниципальный район» за 2020 год
Уважаемые депутаты, участники совещания!
Предлагаю Вашему вниманию доклад, в котором отражены основные
итоги социально-экономического развития Облученского муниципального
района за 2020 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 2020 года составил
25,6млрд. рублей.
Из базовых видов деятельности экономики рост было отмечен в добыче
концентрата железорудного, объем отгруженной продукции увеличился на
2,9%. Снижение наблюдалось в переработке бруситовой руды и производстве
цемента на 27 и 37% соответственно.
Объем инвестиций в экономику района по крупным и средним
предприятиям в 2020 году составил 945,1 млн. рублей, что на 26,9% больше
уровня 2019 года.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в
январе - декабре 2020 года составил 5,3млрд. рублей.
С начала года за счет всех источников финансирования введено в
действие жилья общей площадью 711 кв. метров, что на 47% ниже уровня 2019
года.
Оборот розничной торговли организаций района составил 90,2 млн.
рублей, что на 34,8% больше по отношению к прошлому году.
Предприятиями общественного питания в 2020 году было реализовано
продукции на 69,7 млн. рублей, что на 28,9% меньше, чем в 2019 году.
В агропромышленном секторе на территории района осуществляют
деятельность 2 крестьянско-фермерских хозяйства, 1 сельскохозяйственное
предприятие производственный кооператив колхоз «Раддевский», которое на

3

протяжении многих лет является прибыльным и более 2-х тысяч личных
подсобных хозяйств.
В 2020 году хозяйствами всех сельхозропроизводителей района
произведено мяса (на убой в живом весе) 301,8 тн., молока 1721,9 тн., яиц 1678
тысяч штук.
В целом по сравнению с 2019 годом производство мяса и молока
снизилось на 7% и 1,5% соответственно, производство яиц осталось на уровне
прошлого года.
Рынок труда в 2020 году характеризовался незначительным снижением
среднесписочной численности работников по крупным и средним
организациям на 0,4% и составил 8390 человек.
К концу 2020 года в органах государственной службы занятости было
зарегистрировано 373 безработных граждан, что в 8 раз больше уровня
прошлого года.
По данным Хабаровскстата в 2020 году заработная плата работников
организаций района возросла по сравнению с 2019 годом на 12,7% и составила
57 272 рубля.
Численность населения района на 1 января 2021 года составила 24499
человек и за год уменьшилась на 254 человека (на соответствующую дату
предыдущего года также наблюдалось сокращение численности населения на
193 человека).
Уменьшение численности населения произошло как из-за естественной
убыли, так и за счет миграционного оттока населения. При этом естественная
убыль составила 80% от общей убыли населения.
В 2020 году зарегистрировано родившихся 229 человек, умерших - 427.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года естественная убыль
возросла на 11%.
Численность населения района за счет миграции уменьшилась на 56
человек (в 2019 году на 14 человек). Миграционный отток населения по
сравнению с прошлым годом увеличился в 4 раза.
БЮДЖЕТ
За 2020 год бюджет Облученского муниципального района по налоговым
и неналоговым доходам исполнен на 93.7%. При уточненном плановом
назначении 165.9 млн. рублей исполнение составило 155.4 млн. рублей. По
отношению к 2019 году рост поступлений увеличился на
9.6% или на 13.7
млн. рублей.
По налоговым источникам доходов исполнение за 2020 год составило
115.8 млн. рублей при плановом назначении 109.1 млн. рублей. Поступление
налоговых доходов в отчетном периоде выше показателей 2019 года на 12.6%
или на 13 млн. рублей.
Основным налоговым доходным источником в районе является
налог на доходы физических лиц. В 2020 году доля этого налога в общей
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структуре собственных доходов составила 89 млн. рублей (57%),
перевыполнение поступлений данного налога составило 5.5 млн. рублей.
По неналоговым доходам в бюджет района недополучено 17 млн. рублей,
из которых значительная доля невыполнения составила по доходам от
оказания платных услуг (11 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 по текущим платежам в бюджет составила 4 млн.
рублей и кредиторская задолженность, находящаяся в исполнительном
производстве 2 млн. рублей); невыполнение плана по сбору родительской
платы из-за отсутствия стопроцентной посещаемости детьми дошкольных
учреждений.
В течение 2020 года в бюджет района было получено безвозмездных
поступлений на сумму 564.1 млн. рублей, в том числе:
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 197.1 млн.
рублей;
- субсидий 9.5 млн. рублей;
- субвенций 319.7 млн. рублей;
- иных межбюджетных трансфертов 37.7 млн. рублей;
- прочие безвозмездные поступления 0.1 млн. рублей
В целом объем доходов бюджета района за 2020 год составил 718.8 млн.
рублей.
По расходам бюджет Облученского района исполнен в объёме 715 млн.
рублей, в том числе расходы по программным мероприятиям составили 585
млн. рублей, непрограммные направления деятельности 130 млн. рублей.
В целом расходование средств бюджета в 2020 году осуществлялось на
первоочередные цели, это оплата труда, оплата работ и услуг, необходимых
для осуществления деятельности учреждений получающих финансирование из
бюджета района, выполнение переданных полномочий.
Так же в первоочередном порядке производились расходы по оплате
исковых требований к муниципальным учреждениям района находящиеся на
контроле в УФК в объёме 97 млн. рублей.
Кроме того, в течение 2020 года из бюджета района было направлено на
погашение основного долга 20.4 млн. рублей и процентных платежей по
муниципальному долгу 2.7 млн. рублей.
В 2020 году на покрытие дефицита бюджета района был получен
бюджетный кредит на сумму 10 млн. рублей.
В целом долговые обязательства по состоянию на 01.01.2021 года
составили 23.2 млн. рублей.
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ИМУЩЕСТВО
Муниципальная собственность выступает экономической основой
муниципального района, от эффективности ее использования зависит
пополнение бюджета.
Общая сумма доходов от использования имущества муниципального
района в 2020 году составила 14,0 млн. руб.
Из них:
- от аренды объектов нежилого фонда 2,8 млн. рублей (2019 – 3,5 млн.
руб.);
- от аренды земельных участков, в консолидированный бюджет получено
арендной платы 11,2 млн. рублей при плане 11,9 млн.рублей
На протяжении нескольких лет наблюдается тенденция к снижению
потребности в объектах муниципальной собственности (нежилых помещений),
нестабильная и неустойчивая экономическая ситуация повлияла и на снижение
платежеспособности населения, на протяжении отчетного периода возникали
вопросы по своевременному внесению арендных платежей.
Кроме того, в течение 2020 года действовали меры по экономической
поддержке арендаторов, осуществляющих виды экономической деятельности, в
сфере относящейся к отраслям, наиболее пострадавшим от коронавируса
(предоставление отсрочки уплаты арендных платежей).
В период предоставления отсрочки уплаты арендных платежей,
начисление пени и штрафных санкций не производилось.
На постоянной основе проводится работа, направленная на
своевременную оплату арендных платежей, ведется досудебная претензионная
работа, также работа по взысканию задолженности в судебном порядке.
С арендаторами, по которым прослеживалась тенденция к увеличению
задолженности по аренде, проводилась индивидуальная работа.
Всего за истекший год было подготовлено и направлено 44
претензионных письма арендаторам нежилых помещений и 69 претензионных
письма арендаторам земельных участков.
По состоянию на 01.01.2021 задолженность по арендной плате составляет
29,9 млн. руб., из них: аренда нежилых помещений – 5,3 млн. руб.; аренда
земельных участков – 24,6 млн. руб.
Наиболее крупные задолжники:
- ООО «Алиса» - 2,3 млн. руб.;
- АО «Санаторий Кульдур» - 2,2 млн. руб.;
- ООО «Асфальтовый завод Лондоко» - 182,5 тыс. руб.;
- ООО «ДСКом №1» - 205,2 тыс. руб.;
- ПК Колхоз «Раддевский» - 187,2 тыс. руб.;
- ООО «Юймикс» - 1,1 млн. руб.;
- ООО «Стройинвест» - 239,8 тыс. руб.;
- ТЗПО «Родник» - 141,7 тыс. руб.;
- ООО Компания «Эколес» - 769,50 тыс. руб.;
- ИП Мелекесов П.А. – 12,9 млн. руб.
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По итогам работы за 2020 год, судами Еврейской автономной области
вынесены решения о взыскании задолженности с арендаторов нежилых
помещений в пользу администрации на сумму более 1,9 млн. рублей (2019 – 1,1
млн. рублей), с арендаторов земельных участков на сумму более 21,0 млн.
рублей. С АО «Санаторий Кульдур» заключено мировое соглашение на сумму
778,7 тыс. 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 2020 год взыскано судебными приставами по
судебным решениям задолженность на общую сумму 145,4 тыс.рублей (2019 –
264,2 тыс. рублей).
На рассмотрении в Арбитражном суде ЕАО находится 1 дело на общую
сумму 104,6 тыс. рублей.
С учетом экономической ситуации в стране на протяжении отчетного
периода возникали трудности с передачей муниципального имущества в
аренду.
В 2020 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 22 новых договора аренды
муниципального имущества.
На основании распоряжений администрации муниципального района
06.04.2020 № 63, от 25.12.2020 № 259, от 29.12.2020 № 265 списана
кредиторская задолженность в размере 6,4 млн. рублей.
В реестре муниципальной собственности Облученского муниципального
района по состоянию на 31.12.2020 года значится 658 объектов недвижимого
имущества, в том числе: нежилые помещения (здания) – 127; жилые
помещения – 56; земельные участки – 465; сооружения дорожного транспорта 10.
По состоянию на 31.12.2020 г. в реестре муниципального имущества
значились 24 муниципальных учреждения и 1 муниципальное унитарное
предприятие.
На территории района с 01.10.2016 реализуется Федеральный закон от
01.05.2016 № 119-ФЗ «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 2020 года в администрацию муниципального образования
«Облученский муниципальный район» поступило 39 заявлений о
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, из них 33
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заявления перенаправлены на рассмотрение в другой уполномоченный орган, 5
заявлений отозванных (аннулированных) заявителями.
В отчетный период в рамках Федерального закона № 119-ФЗ
предоставлен в безвозмездное пользование 1 земельный участок (в границах
Пашковского сельского поселения), площадью 0,998 га. Зарегистрировано в
Росреестре право безвозмездного пользования на 1 земельный участок,
площадью 0,998 га.
В отношении 1 земельного участка было принято решение о прекращении
договора безвозмездного пользования площадью 0,130 га (при одностороннем
отказе гражданина от договора безвозмездного пользования земельным
участком).
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 31.12.2020 в штате администрации 57 должностей
муниципальной службы, что составляет 67,1% от норматива.
Из 57 должностей муниципальной службы фактически замещено 51.
из них имеют:
- высшее образование – 46 человек (90,2%);
- среднее профессиональное образование – 5 человек (9,8%).
Количество муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной
службы свыше 5 лет – 39 человек (76,5%).
Состав муниципальных служащих по возрасту (в основном от 26 до 55
лет) – 43 человека (84,3%).
Общий объем документооборота администрации Облученского
муниципального района за 2020 год составил более 12100 документов.
Принято
308
постановлений
администрации
Облученского
муниципального района, из них нормативные правовые акты – 161; 8
постановлений главы муниципального района; 1332 распоряжения
администрации муниципального района, из них 1062 распоряжения
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 167
нормативных правовых акта и 22 распоряжения администрации Облученского
муниципального района.
В 2020 году в администрацию Облученского муниципального района
поступило 74 обращения граждан, из них 71 письменное и 3 устных обращения
(2019 – 106 (73 письменных и 33 устных обращений)). В обращениях поставлен
91 вопрос.
Из них:
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- из вышестоящих организаций – 37 (2019 –18);
- коллективных обращений – 15, обратилось 264 человека ((2019 - 18) 394
человека);
- повторных – 3 (2019-0).
Все вопросы рассмотрены, в том числе:
- поддержано (в т.ч. решено)- 12 (2019-8);
- разъяснено - 56 (2019-102);
- перенаправлено в другой орган по компетенции-12 (2019- 11).
Анализируя поступившие обращения в разрезе поселений, следует
отметить, что наибольшее количество обращений поступило от граждан,
проживающих в:
- Облученском городском поселении (г.Облучье, п.Хинганск)27 (36,4%), (2019- 17 (16,03%); (о ликвидации несанкционированной свалки; о
выплате подъемного пособия молодому специалисту; о взимании платы за
жилое помещение; о переселении из аварийного жилья; об обустройстве двора
по ул.Кузнечной 8 в г.Облучье; о ремонте крыши ДОУ № 4 г.Облучье и др).
- Известковском городском поселении (пос.Известковый, с.Двуречье) – 9
(12,2%), (2019- 11 (10,4%); (о проведении дорожных работ; о плохом состоянии
школы; о замене кухонного оборудования в детском саду; о строительстве
пешеходного моста через р.Кимкан; о неудовлетворительном состоянии школы
и др.).
Также поступили обращения от граждан, проживающих в:
- Теплоозерском городском поселении (п.Теплоозерск, п.Лондоко-завод)
– 8 (10,8%) , 2019 - 16 (15,09%);
-Бирском городском поселении (пос.Бира, с.Будукан, с.Трек) –
8 (10,8%) (2019-6 (5,7%);
- Пашковском сельском поселении (с.Пашково, с.Башурово, с.Радде) –6
(8,1%),6 (5,7%));
- Кульдурском городском поселении – 2 (2,7) (2019-0);
- Бираканском городском поселении –, 1 (1,35%) (2019- 7 (6,7%);
- из других населенных пунктов –7-(9,5%)(2019-2 (1,9%)).
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, 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
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ограничений и запретов, требований
урегулированию конфликтов интересов.

к

служебному

поведению

и

ЖКХ
В жилищно-коммунальном комплексе муниципального района
проводились работы по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилого
фонда района к отопительному периоду.
В ходе подготовки промыты и опрессованы системы отопления
жилого фонда городских и сельского поселения, проведен ремонт тепловых,
канализационных и водопроводных сетей, ремонт котельного оборудования.
На котельных района проведен косметический ремонт.
В рамках
выполнения мероприятий государственной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской
автономной области 2020-2025 годы», утвержденной постановлением
правительства области от 08.04.2020 № 93-пп в течение 2020 было выполнено
следующее:
- на объекты ЖКХ г. Облучье приобретены резервные источники
электроснабжения и насосное оборудование;
- разработана проектно-сметная документация на строительство очистных
сооружений пос. Кульдур, на устройство систем водоснабжения в с. Радде и с.
Будукан, на проведение капитального ремонта котельных школы с. Двуречье,
школы № 2 г. Облучье и котельной с. Пашково.
Во всех поселениях района выполнялись мероприятия по формированию
комфортной городской среды:
- в Облученском, Известковском, Бираканском и Пашковском поселениях
выполнены работы по устройству наружного освещения улично-дорожной
сети;
- мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных
пространств были выполнены во всех поселениях района.
Общий объем средств на освоенных по направлению «жилищнокоммунальное хозяйство» выделенных из федерального бюджета составил -19,4
млн. руб.
Информация по определению и установлению границ зон затопления,
подтопления на территориях населенных пунктов с. Пашково, с. Радде,
Облученский район.
По Указу Президента РФ от 31.08.2013 №693 «О мерах по ликвидации
последствий крупномасштабного наводнения на территориях республики Саха
(Якутия), Приморского и Хабаровского краев , Амурской и магаданской
областей, Еврейской автономной области», на основании Водного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации
от 18.04.2018 №360 «О зонах затопления, подтопления» управлением
архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области
выполнены работы по подготовке проекта «Установление границ зон

10

затопления, подтопления на территориях населенных пунктов Еврейской
автономной области» (с. Пашково, с. Радде). Стоимость работ составила 1
миллион 50 тысяч рублей.
Данным проектом определены границы следующих зон и территорий:
- зона затопления территории с. Пашково, с. Радде, прилегающая к
р. Амур, затапливаемая при половодьях и паводках 1-% обеспеченности;
- территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых
вод менее 0,3м), прилегающая к зоне затопления территории с. Пашково, с.
Радде, затапливаемой водами реки Амур при половодьях и паводках 1-%
обеспеченности;
- территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых
вод от 0,3-0,7 до 1,2-2м), прилегающая к зоне затопления территории с.
Пашково, с. Радде, затапливаемой водами реки Амур при половодьях и
паводках 1-% обеспеченности;
- территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод
от 2 до 3м), прилегающая к зоне затопления территории с. Пашково, с. Радде,
затапливаемой водами реки Амур при половодьях и паводках 1-%
обеспеченности.
В настоящее время установленные проектом границы зон затопления и
территорий подтопления поставлены на кадастровый учет в Едином
государственном реестре недвижимости.
СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В ведении Облученского муниципального района находится 126,58 км.
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В 2020 году выполнялись работы по содержанию, капитальному и
текущему ремонту автомобильных дорог, что позволило содержать дороги
общего пользования в границах Облученского муниципального района в
нормативном состоянии, т.е. в соответствии с
условиями безопасности
дорожного движения.
В рамках выполнения мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения в истекшем году были выполнены работы
по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к с. Заречное» и подъездной
автомобильной дороги к пос. Теплоозерск.
В Облученском городском поселении произведен ремонт участка
автомобильной дороги по ул. Тварковского, ул.Горького в г.Облучье и участка
автомобильной дороги в пос. Хинганск по ул. Калинина.
Общий объем освоенных на эти цели средств составил – 33,4 млн. рублей.
ОБРАЗОВАНИЕ
В системе общего образования
организаций:

функционируют 16 образовательных
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- 10 общеобразовательных школ, в составе трёх из которых
функционируют четыре филиала. Общее число школьников составляет 2728
человек.
- 6 дошкольных образовательных организаций и 18 дошкольных групп в общеобразовательных организациях, в которых воспитывается 1007 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 163 (на 65 %).
Впервые в 2020 году места в дошкольных образовательных организациях
получили все дети, желаемая дата поступления которых была 1 сентября 2020
года.
За этот же период сократилась численность детей в возрасте от 1 года
до 6 лет, ожидающих место в образовательном учреждении – с 347 до 128, на
63 %.
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.
197 заявлений, 55% от общего числа обращений для постановки на учет и
зачисления в дошкольную образовательную организацию, подано через Портал,
в то время, как в 2019 году с Портала подано каждое шестое заявление, 17%.
В соответствии с данными АИС «Комплектование ДОУ» в течение 2020
года на учет для получения места в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, поставлено 356 детей (2019 году – 311 детей, в 2018 году - 320
детей, в 2017 году - 270 детей в возрасте от 0 до 7 лет).
В течение 2020 года выдано 352 направления для поступления в
образовательные организации (в 2019 году- 411 направлений, в 2018 году - 375
направлений); впервые зачислено в образовательную организацию 281 ребенок
(в 2019 году-365 детей, в 2018 году - 319 детей). Снижение числа поступивших
детей связано со спецификой истекшего года в связи с ограничительными
мероприятиями, действующими с апреля по август 2020 года.
В образовательных организациях организовано 3-х или 4-х разовое
питание воспитанников. Размер родительской платы за присмотр и уход в 2020
году не изменился и 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
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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
родительская плата не взимается.
Расходы по уходу и
присмотру за детьми указанных категорий
компенсируются местным бюджетом. Указанными льготами пользовались в
2020 году 10 детей-инвалидов и 7 детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с законодательством Еврейской автономной области
осуществлялась выплата компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в дошкольной образовательной организации малоимущим семьям.
Родители получали выплаты на 154 ребенка (в 2019 году - 132 ребенка).
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях в 2020 году снизилась на 39 человек по сравнению с 2019 годом и
составила 2728 человек (2019 год – 2767).
Для обеспечения доступности общего образования в 7 школах района
организован подвоз 279 школьников. Перевозки осуществляются 8
специализированными автобусами.
В 2020 году в муниципальную собственность района передано 3
школьных автобуса. Транспортные средства переданы в оперативное
управление общеобразовательных организаций г. Облучье, с. Пашково и Радде
для организации подвоза школьников.
Горячим питанием обеспечено 1939 (71%) обучающихся школ района, в
том числе двухразовым питанием – 283 (10,4%) обучающихся. Средняя
стоимость завтрака в школе составляет 51,6 рублей, обеда 72,1 рублей.
133 (4,9%) обучающихся из малообеспеченных семей и дети из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, получают бесплатное питание на
сумму 20 рублей в день (10 руб.- из средств местного бюджета, 10 руб. – из
средств областного бюджета).
В целях создания условий для обеспечения обучающихся бесплатным
полноценным горячим питанием, в 2020 году в помещениях пищеблоков школ
№ 3 г. Облучье, № 4 п. Хинганск, № 9 п. Известковый, филиал № 9 в с.
Двуречье, № 15 пос. Биракан, № 18 п. Теплоозерск, № 24 п. Бира были
выполнены ремонтные работы на общую сумму более 3 млн. рублей. Средства
были выделены из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий
Плана социального развития центров экономического роста ЕАО.
Во все общеобразовательные организации района осуществлена поставка
кухонного оборудования: стеллажи для сушки посуды, моечные ванны,
разделочные столы, водонагреватели, пароконвектоматы, электрические плиты
с жарочными шкафами, электрические сковороды, холодильное оборудование,
посудомоечные машины, хлеборезки, овощечистки, картофелечистки,
морозильные камеры, тестомесы, вытяжные зонты, мармиты, мясорубки,
сушилки для рук, порционные весы, протирочно-резательные машины и
машины для взбивания и перемешивания.
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В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в образовательные
организации района в 2020 году поставлено компьютерное оборудование:
ноутбуки,
интерактивные
комплексы
с
вычислительным
блоком,
интерактивные панели, проекторы, многофункциональные устройства,
ноутбуки мобильного класса, наборы роботехники. Все оборудование
соответствует требованиям, предъявляемым Минпросвещения России.
Оборудование поступило с предустановленной операционной системой
Windows 10. В качестве офисных приложений можно использовать свободно
распространяемые офисные пакеты OpenOffice или LibreOffice.
Таким образом в районе создаются условия внедрения современной и
безопасной цифровой образовательной среды.
В системе образования занято 738 работников, из них: 269
педагогических сотрудника в школах и дошкольных образовательных
организациях и 469 человек административно-управленческого персонала и
учебно-вспомогательного персонала.
Количество молодых специалистов со стажем работы до 5 лет составляет
11 человек. В 2020 году приступило к работе 4 молодых специалиста.
Доля педагогических работников пенсионного возраста составляет 50
человек (18,5%).
В течение 2020 года 43 педагога района (14%) были награждены знаками
отличия различного уровня, в том числе:
- знаками отличия федерального уровня –8 педагогов;
- знаками отличия регионального уровня – 6 педагогов;
- отмечены на уровне района – 29 педагогов.
В 9 общеобразовательных организациях района продолжает развиваться
общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
Российское движение школьников.
Стоит отметить, что в 2020 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию, составила 53,2%, что на
3% меньше по сравнению с 2019 годом (56,2%).
Продолжена реализация внеурочной деятельности программ по
техническому направлению-робототехнике в СОШ №3 г.Облучье, ЦО
п.Кульдур, СОШ №5 с.Пашково, Сош №15 п.Биракан, СОШ №2 г.Облучье.
В школах согласно учебной программе в рамках предмета физическая
культура преподаются элементы самбо, но активно это направление
развивается в ООШ им.Г.И. Радде.
Расходы на образование в 2020 году составили 510,6 млн. рублей, что
составляет 70% от консолидированного бюджета муниципального района. В
2019 году расходы на образование составляли 406,6 млн. рублей.
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.
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Вместе с тем, большая часть учреждений,
по-прежнему, требует
различных видов ремонтных работ.
Величина
среднемесячной
начисленной
заработной
платы
педагогических работников образовательных организаций Облученского
муниципального района (учителя) в 2020 год составила 41613,16 руб., или 100,2%
от показателя «дорожной карты».
Величина средней заработной платы воспитателей дошкольных
учреждений по Облученскому району составила 34 722,31 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
В 2020 году культурные и праздничные мероприятия на территории
района, проводились в онлайн формате и реализованы в социальных сетях.
В рамках реализации первоочередных мероприятий, направленных на
поддержку социально значимых отраслей ЕАО в 2020 году, удалось расширить
и обновить материально-техническую базу учреждений культуры района на эти
цели из федерального и областного бюджетов было выделено более 7
млн.рублей, что позволит значительно повысить уровень работы учреждений
культуры и учреждения дополнительного образования:
- приобретены помещения для муниципального учреждения культуры
Бираканского городского поселения;
- приобретены музыкальные инструменты, музыкальная и световая
аппаратуры для «Детской школы искусств» г. Облучье, а также для
муниципальных учреждений культуры Бирского, Бираканского и Облученского
городских поселений;
- для творческого коллектива учреждения культуры Облученского
городского поселения приобретены сценические костюмы и музыкальная
аппаратура для вокального ансамбля;
- выполнены работы по благоустройству территории «Детская школа
искусств» г. Облучье.
В рамках реализации Плана социального развития центров
экономического роста Еврейской автономной области для сотрудников
муниципального учреждения культуры «Театр юного зрителя» приобретена 3-х
комнатная благоустроенная квартира.
В 2020 году Театр юного зрителя в г. Облучье вошел в региональный
проект «Культурная среда» с общим финансированием 4,7 млн. рублей.
Для участия в конкурсе был представлен творческий проект - спектакль
для взрослых по сказке Леонида Филатова «Про Федота стрельца — удалого
молодца».
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Благодаря национальному проекту «Культура» приобретен большой
экран и новый проектор для МКУК «ТЮЗ», что позволит значительно
расширить возможности театра по оформлению спектаклей.
В социальной сети Инстаграмм учреждения культуры района и МКУК
«Театр юного зрителя» активно ведут свою страничку, на которой представлена
актуальная информация о жизни учреждений.
Три творческих коллектива района имеют звание образцового
коллектива: ансамбль народной песни «Ладанка», хореографический ансамбль
«Талица», вокально-инструментальный ансамбль школы № 10 пос. Кульдур,
творческий коллектив театр «Недетское время» имеет звание народного
коллектива.
Творческие коллективы школы искусств и Театра юного зрителя
регулярно представляют район и Еврейскую автономную область на конкурсах
и фестиваля различного уровня, где становятся победителями и лауреатами.
В 2020 году ансамбль народной песни «Ладанка» стал лауреатом третьей
степени Регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля 2020 года в
Еврейской автономной области.
Хор ветеранов Облученского района стал лауреатом первой степени
Регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля 2020 года в
Еврейской автономной области в номинации Хор ветеранов.
Молодежная политика района направлена на поддержку молодых
граждан, молодых семей, на оказание содействия молодежным и детским
общественным организациям и объединениям.
В 2020 году 5 кандидатов от Облученского муниципального района
принимали участие в конкурсе на присуждение премии губернатора ЕАО для
поддержки талантливой молодежи.
Свидетельства о присуждении премии по итогам конкурса получили три
школьника Облученского района: Динар Ломакин из Кульдура, Екатерина
Лапина из села Радде, Анастасия Григорьева из Облучья.
Павлу Ошкину вручена грамота и памятная медаль «За бескорыстный
вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».
С целью реализации государственной политики в сфере физической
культуры и спорта и развития массового спорта среди населения, в
Облученском муниципальном районе развивается 18 различных видов спорта.
Совместно с главами поселений, руководителями предприятий и
образовательных и спортивных учреждений, создаются благоприятные условия
для формирования и реализации потребностей населения в физкультурнооздоровительной деятельности, а так же ведется активная пропаганда здорового
образа жизни.
В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в
регионе, и согласно постановлению правительства области о запрете массовых
и физкультурно-массовый мероприятий в 2020 году спортивных и
физкультурных мероприятий были реализованы не в полном объеме. В течение
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года было проведено 9 районных спортивных мероприятий по различным
видам спорта, в которых приняло участие 290 человек.
Тренеры и тренеры-общественники продолжили свою работу с
воспитанниками в режиме онлайн занятий и видео отчетов по выполняемым
заданиям.
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. Во всех дошкольных образовательных
учреждениях ведется спортивно-оздоровительная работа, а в детских садах
№ 245 г., № 4 г.Облучье и № 2 пос. Теплоозерск имеются инструкторы по
спорту.
Тренерами-общественниками совместно с правительством области и
администрацией муниципального района ведется работа по освоению грантов
для развития спорта и вовлечения населения к занятиям физической культурой,
в результате проведенной работы в 2020 году смогли пополнить материально
техническую базу волейболисты г.Облучья и п. Известковый, секции самбо и
джиуджитсу, футболисты г. Облучье.
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 2020 году
составила 244 человека. По итогам года присвоено 16 спортивных разрядов.
Совместно с правительством региона в 2020 году в план социального
развития центров экономического роста, были включены мероприятии по
улучшению инфраструктуры и материально-технической базы «Спортивная
школа». За счет выделенных средств была отремонтирована крыша здания
спортивной школы, заменены полы в основном спортивном зале учреждения на
современное спортивное покрытие и приобретена спортивная форма и
экипировка для воспитанников спортивной школы. На эти цели из
федерального бюджета было получено 3,3 млн.рублей.
Коллектив спортивной школы принимает активное участие в организации
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
образований ЕАО в области ГТО, занимает второе место по количеству
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охваченных тестированием комплекса и первое по количеству выполнивших
нормативные испытания.
Немало внимания уделяется и развитию адаптивной физкультуры в
районе. На базе МАУ «Спортивная школа» осуществляет деятельность
профильный клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов. 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
является
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.

