Доклад
о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
Марьяновского муниципального района Омской области за 2016 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
Краткое описание района
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Марьяновского муниципального
района Омской области (далее – Марьяновский район) за 2016 год подготовлен в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства
Омской области от 30.07.2008 № 128-п «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов».
Доклад Главы Марьяновского района за 2016 год сформирован в
соответствии с предоставленными данными Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Омской области (далее –
Омскстат), за 2017 – 2019 годы по данным отраслевых органов Администрации
Марьяновского района.
При формировании значений показателей на перспективный период
учитывалась социально-экономическая обстановка в р.п. Марьяновка и в
Марьяновском районе, отчет об исполнении бюджета в 2016 году, показатели
среднесрочного финансового плана на 2017 – 2019 годы, показатели прогноза
социально-экономического развития на 2017 год и на период до 2019 года, а
также показатели, достижение которых предусмотрено муниципальными
программами, принятыми на местном уровне, и другими документами
стратегического планирования.
Марьяновский район образован в 1935 году, имеет выгодное
территориальное расположение, т.к. расположен в центральной части Омской
области в 50 км от г. Омска и входит в число 8 районов южной лесостепной
зоны Омской области. В состав Марьяновского района входят 10 поселений, в
том числе 9 сельских и 1 городское – р.п. Марьяновка.
Площадь района составляет 1,6 тыс. кв. км, или 1,2 % от территории
Омской области, в том числе городского поселения – 0,03 тыс. кв. м. или порядка
2 % от территории Марьяновского района.
Общая площадь земельных ресурсов составляет 158,5 тыс. га, из них 129,8
тыс. га – сельскохозяйственные угодья.
На территории Марьяновского района проходит асфальтная магистраль
республиканского значения Омск – Челябинск и Транссибирская
железнодорожная магистраль. Протяженность железнодорожных путей – 45 км,
автомобильных дорог – 455 км, дорог с твердым покрытием – 341 км.
На основании официальных статистических данных анализа итогов
работы предприятий, учреждений района всех форм собственности можно
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констатировать, что в целом, в 2016 году сохранилась положительная
тенденция в социально-экономическом развитии Марьяновского района,
которая характеризуется:
- стабильной ситуацией на рынке труда (уровень общей безработицы
снизился на 1,2 % и составил 6,2 %, зарегистрированной – уменьшился на 0,2 %
и составил 1,3 % от экономически активного населения);
- ростом среднемесячной начисленной заработной платы, которая выросла
на 3,7 % и составила на 1 января 2017 года 19 450 рублей;
- сохранением благоприятных демографических тенденций (в районе
сохраняется естественный прирост населения, который составил +2,3 промилле
на 1000 человек, при рождаемости 377 и смертности 314 человек по году,
миграционное сальдо за 2016 год составило +493);
- плотность населения остается одной из самых высоких в регионе,
составляет 16,7 человек на 1 кв. км и остается, как и в предыдущие последние
годы, практически постоянной величиной;
- наличием положительной динамики по основным показателям, в работе
предприятий всех форм собственности;
- достигнутой определенной стабильностью в социальной сфере, в сфере
общественных отношений.
Среднегодовая численность постоянного населения увеличилась на 0,1
% и за 2016 год составила 27,6 тыс. человек. Прогнозом на 2017 год и на
период до 2019 года также предусматривается увеличение среднегодовой
численности постоянного населения.
1. Экономическое развитие
Весомый вклад в экономику района вносят субъекты малого и среднего
предпринимательства, которые являются важным фактором социальной и
политической стабильности.
На 1 января 2017 года в районе осуществляют свою деятельность 579
субъектов малого и среднего предпринимательства с числом работающих на
постоянной основе 1890 человек, это 13,5 % от общего числа экономически
активного населения, которые производят более 37 % в общем объеме
отгруженной продукции по району.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек по сравнению с 2015 годом увеличилась и в 2016 году составила
209,45 единицы.
Малый бизнес района с каждым годом вносит все более заметный вклад в
развитие экономики района. Достаточно сказать, что крестьянско-фермерские
хозяйства района обрабатывают 58 % пашни, имеют достаточно устойчивые
показатели работы.
В целях развития малого бизнеса в районе функционирует
Координационный Совет для оказания консультационных услуг для субъектов
малого и среднего предпринимательства, проводятся семинары, круглые столы,
оказывается
грантовая
поддержка
начинающим
собственное
дело
предпринимателям.
Объем отгруженных товаров собственного производства по субъектам
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малого предпринимательства за прошлый год составил около 424 млн. рублей –
это 106 % к аналогичному периоду 2015 года.
В целях развития малого предпринимательства в социальной сфере, по
итогам проведенного конкурса Администрацией Марьяновского района
предоставлен грант на открытие детского развивающего центра «Колобок», из
местного бюджета выделено 50 тыс. рублей, из областного бюджета – 152 тыс.
рублей. На полученные средства планируется приобрести батутный комплекс,
сухой бассейн с мячами, развивающие игры, лабиринты и мебель.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций в 2016 году составила 29,08 %.
Сохраняют устойчивую положительную динамику промышленные
предприятия района. Стабильно работают коллективы Пикетинского
хлебоприемного предприятия, Марьяновский участок ГПОО «ДРСУ №2».
Наибольшее развитие в 2016 году получило ООО «Сибирский комбинат
хлебопродуктов», где установлены новые линии по производству муки
высшего, первого и второго сортов, манной крупы, серых круп, геркулес.
Комбикормовый цех производит продукцию россыпью и в гранулах.
Предприятие увеличило объемы по приемке и хранению зерна, построены
ангары для хранения льна и масличных культур. В 2016 году предприятие
экспортировало лен в Китайскую народную демократическую республику.
А также, увеличили свои производственные мощности кондитерские
фабрики «ЛакоШе» и «Сладоба», где постоянно внедряются новые технологии,
расширяется ассортимент, что и позволят увеличивать объем производимой
продукции.
С Фабрикой «ЛакоШе» в прошлом году заключен договор с крупной
торговой компанией на поставку продукции «ДИКСИ» (конфеты). В связи с чем
были запущены дополнительные участки по производству кондитерских
изделий, разработаны новые виды сладкой продукции.
Потребительский рынок в районе работает стабильно, во всех населенных
пунктах население обеспечивается продуктами питания, предметами первой
необходимости, другими товарами через розничную торговую сеть, в которой
насчитывается 233 объекта. Оборот розничной торговли в 2016 году составил
815 млн. рублей. Ведущую роль на потребительском рынке района играют
магазины ООО «Сельпо», индивидуальные предприниматели и крупные
торговые сети. ( ЗАО «Тандер» (универсам «Магнит»), ООО «Компания
Холидей» (дискаунтер «Холди»), сеть продуктовых магазинов «Низкоцен»,
ООО «Кузя» (магазин «Кузя»), «Магнит – косметик»).
В 2016 объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 4466,00 рублей. Для
установления данного показателя использованы сводные данные по годовой
форме П-2 (инвест), предоставленные Омскстатом.
В рамках развития системы газификации Марьяновского района, в 2016
году проведено строительство первых этапов газораспределительных сетей в д.
Усовка и в п. Москаленский, в объемах исходя из средств Федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий». В 2017 году
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реализация этих проектов будет закончена.
Ведется работа с инвестором по строительству блочно-модульной газовой
котельной п. Москаленский. Сумма инвестиций в проект составит более 25 млн.
рублей.
Проводится работа по подготовке проектно-сметной документации на
межпоселковые газопроводы Усовка-Васильевка-Кара-Терек – 2-ой этап,
Березовка – Малая Степнинка – Степное, Конезаводский – Голенки и
внутрипоселковые газопроводные сети в д. Васильевка, д. Голенки, д. Малая
Степнинка и с. Степное.
В 2016 году по основным отраслям экономики сложилась прибыль в
размере около 70 млн. рублей, которая складывается в основном за счет
предприятий агропромышленного комплекса, хотя доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций снизилась по сравнению с 2015 годом и
составила в 2016 году 81,80 %. Рентабельность всей хозяйственной
деятельности в сельхозорганизациях района составила 7,8 %, валовое
производство сельскохозяйственной продукции по району достигло более трех
миллиардов ста пятидесяти миллионов рублей, хозяйствами всех форм
собственности произведено 28 тысяч 530 тонн молока, 4639 тонн мяса скота и
птицы на убой в живом весе.
В рамках реализации Государственной программы «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Омской области» за
год сельхозтоваропроизводителями района получено субсидий на сумму 61,5
млн. рублей.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Марьяновском районе составляет 181,8 км, в том числе с
твердым покрытием 70,0 км. В районе остается довольно высокой доля
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в 2016 году она составила 75,40 %.
В соответствии с программой по модернизации и развитию сети
автомобильных дорог общего пользования в 2016 году за счет дорожного фонда
Марьяновского района были проведены ремонтные работы на автомобильной
дороге общего пользования местного значения «Подъезд к д. Шереметьевка».
Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составила 4,2 тыс.
кв. метров на сумму более трех млн. рублей.
Администрацией Васильевского сельского поселения проводились работы
по ремонту автомобильных дорог на ул. Ипподромная и ул. Комсомольская в
п.Конезаводский. Объем финансирования составил 1,7 млн. рублей, по
областной программе «Устойчивое развитие села».
Администрацией Марьяновского городского поселения были проведены
работы на участках улиц: Ленина, Победы, Садовая. Объем финансирования
составил около одного млн. рублей, за счет средств районного дорожного
фонда.
Согласно утвержденной «Дорожной карты», КУ «Управление дорожного
хозяйства» Омской области летом 2016 года проведены работы по ремонту
автомобильной дороги «Марьяновка – Шербакуль – Боголюбовка», объем
инвестиций составил около 10 млн. рублей.
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Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади муниципального
района, составляет 73,96 %.
В районе все населенные пункты обеспечены регулярным транспортным
обслуживанием, которое осуществляется железнодорожным и автомобильным
транспортом. Автобусные пассажирские перевозки осуществляет ОАО «Апрес Марьяновское» по 18 маршрутам. На все автобусы установлено навигационное
оборудование «Глонасс». Кроме того, пассажирские перевозки осуществляются
частными перевозчиками.
Не смотря на изменения в законодательстве РФ в деле организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом,
определенными трудностями при переходе этого вида деятельности на
муниципальный уровень, на сегодняшний день в районе сохранена вся,
работающая в последние годы, маршрутная сеть, не допущено резкого
увеличения стоимости проезда. Для чего в 2016 году на покрытие расходов
перевозчикам была выплачена субсидия из областного бюджета в объеме 1494
тыс. рублей, из местного – 471 тыс. рублей.
По результатам конкурсного отбора на 2017 год в целях сдерживания
тарифов на пассажирские перевозки Марьяновскому району из областного
бюджета выделена субсидия в сумме 2577 тыс. рублей, в местном бюджете
предусмотрено 800 тыс. рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района в 2016
году осталась на уровне 2015 года и составила 19884,50 рубля. На 2017 – 2019
годы запланирован рост номинальной начисленной заработной платы не менее
3 %.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2016 году
увеличилась на 0,43 % в сравнении с 2015 годом. В 2017 году роста
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений не планируется.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году составила
20376,10 рублей, в т.ч. заработная плата учителей составила 24997,60 рубля.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства увеличилась в 2016 году по
сравнению с 2015 годом на 3,94 % и составила 16704,10 рубля.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных физической культуры и спорта увеличилась в 2016 году и
составила 18436,30 рубля.
2. Дошкольное образование
Увеличение доли детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, до 56,35 % в 2016 году связано с созданием
дополнительных мест в действующих детских садах в р.п. Марьяновка.
В 2016 году реализация проекта «Мобильный детский сад», целью
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которого является охват дошкольным образованием детей в населенных
пунктах, где нет образовательных учреждений, позволила увеличить долю
детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу.
3. Общее и дополнительное образование.
Шесть выпускников с низкими учебными способностями не сдали единый
государственный экзамен по математике и русскому языку, что снизило долю
выпускников, не получивших аттестат. Переход к профильному обучению на
основе создания индивидуальных образовательных маршрутов и выбора
профильных предметов на старшей ступени позволит увеличить долю
выпускников, сдавших единый государственный экзамен и, соответственно,
снизить долю выпускников, не получивших аттестат.
Улучшение материально-технической базы учреждений, реализующих
программу общего образования, в том числе создание условий для
беспрепятственного доступа детей-инвалидов, позволило в 2016 году увеличить
долю
общеобразовательных
учреждений,
отвечающих
современным
требованиям обучения до – 79,6 %.
После проведения ремонтных работ по усилению строительных
конструкций здания МБОУ «Конезаводская СОШ», аварийных зданий
общеобразовательных учреждений нет.
Проведение мероприятий, направленных на укрепление и сохранение
здоровья (проведение спортивных соревнований, классных часов по
профилактике здорового образа жизни, оздоровительной кампании) позволило в
2016 году увеличить долю детей первой и второй групп здоровья.
Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
объясняется недостаточным количеством учебных кабинетов.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях увеличились в связи с удорожанием тарифов на оплату
коммунальных услуг, ростом отпускных цен на продукты питания, на ГСМ.
В 2016 году доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, увеличилась после проведения
комплекса мер по лицензированию услуг дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях района, что позволило увеличить данный
показатель.
4. Культура.
Увеличился уровень фактической обеспеченности клубами и
учреждениями клубного типа в 2016 году и составил 165%, обеспеченность
Марьяновского района библиотеками - 100 % , в связи с изменением норм
обеспеченности населения услугами организации культуры .
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
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аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры составила 15,8 %. В аварийном
состоянии находятся Охровский СК, Алексеевский СК, Голенковский СК,
Шереметовский СК. Требуют капитального ремонта Овцеводческий ЦСДК,
Степнинский ЦСДК. (Распоряжением главы Васильевского сельского
поселения приостановлена эксплуатация зданий Алексеевского СК,
Голенковского СК, основная деятельность клубов и библиотек перенесена в
центральный СДК).
Произведен текущий ремонт на 31 объекте культуры: 25 клубов, 2 музея,
4 библиотеки (покраска, побелка, ремонт системы отопления, промывка и
опрессовка системы отопления, установка пожарной сигнализации, ремонт
кровли, монтаж электропроводки, монтаж оконных и дверных блоков, ремонт
пола в Центральной районной библиотеке им. В.Н. Ганичева). На текущий
ремонт объектов культуры выделено 258,9 тыс. рублей, на капитальный ремонт
– 1091,7 тыс. рублей (Уютнинский СДК, Москаленский ЦСДК).
Объем финансовых средств на оснащение учреждений культуры составил
556,1 тыс. рублей.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих реставрации в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (1 объект)
составляет 50 %. Требуется реставрация памятника культуры конца 19 века –
водонапорной башни.
5. Физическая культура и спорт.
Приоритетным направлением в районе определено развитие
физкультурно-массового движения среди населения по месту жительства,
учебы и работы, увеличения числа занимающихся физической культурой и
спортом. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в Марьяновском районе, ежегодно растет и в 2016 году
составила 35,90 %. Снижении доли обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся связано с уменьшением численности обучающихся в возрасте с
15-17 лет.
С этой целью проводится внедрение комплекса ГТО, в связи с чем
определены место тестирования, руководитель и судейский корпус по приему
нормативов комплекса ГТО. В тестовом режиме проводится сдача нормативов
среди школьников, 21 выпускник общеобразовательных школ получили
золотые значки ГТО.
В районе продолжается проведение традиционных товарищеских встреч,
матчей, соревнований, забегов, спортивных праздников.
В 2016 году проведено 169 спортивных мероприятий с общим
количеством участников более 5 тысяч человек.
344 спортсмена района приняли участие в межрайонных областных
соревнованиях, 71 в 14 Всероссийских турнирах.
Всего в районе 72 спортивных залов и плоскостных сооружений, общей
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площадью около 105 300 квадратных метров. Не смотря на острый дефицит
средств, в районе велась работа, как по сохранению объектов спорта, так и по
улучшению их состояния. За 3 последние года по федеральному партийному
проекту партии «Единая Россия» «Детский спорт» отремонтировано 4
школьных спортивных зала. В 2016 году проведен ремонт спортзала
Пикетинской СОШ. По программе «Газпром – детям» в 2015 году построен
современный мини-стадион на территории первой школы с искусственным
покрытием, в прошлом году завершено строительство современной игровой
площадки на территории Марьяновской средней школы № 2.
Все это позволяет проводить дальнейшую работу с населением по его
вовлечению и приобщению к систематическому занятием физкультурой и
спортом.
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Ключевой составляющей жилищно-коммунального комплекса является
обеспечение граждан жильем.
За 2016 год введено в эксплуатацию 2000 кв. м. вновь построенного
индивидуального жилья, подготовлено и предоставлено 80 градостроительных
планов земельных участков. Выдано 75 разрешений на строительство
(реконструкцию) индивидуального жилья, 4 разрешения на ввод жилья в
эксплуатацию.
С целью развития индивидуального жилищного строительства,
многодетным семьям бесплатно было предоставлено – 7 земельных участков.
В рамках мероприятий по предоставлению гражданам социальных
выплат на строительство, приобретение индивидуального жилья, по разным
государственным программам 6 марьяновцев получили свидетельства на
общую сумму 7742 тыс. рублей и улучшили свои жилищные условия.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения в 2016 году составила 2,52 га.
Подготовлен проект планировки территории в п. Конезаводский и
проведены мероприятия по подготовке проекта межевания данного участка.
Завершается работа по подготовке проекта планировки и проекта межевания в с.
Орловка. Главной проблемой в решении вопроса градостроительства является
недостаток свободных земельных участков для застройки в границах отдельных
населенных пунктов. В связи с этим проводятся работы по расширению границ
поселений (Шараповское сельское поселение, Васильевское сельское поселение,
Марьяновское городское поселение), переводу земель из сельскохозяйственных
в земли населенных пунктов под строительство, выбору участка под
комплексную застройку в р.п. Марьяновка, чтобы обеспечить желающих
строиться земельными участками.
7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
В развитии территории, несомненно, важнейшим делом является
жизнеобеспечение решение вопросов жилищно-коммунального комплекса.
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Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
в общем числе многоквартирных домов составила 96,39 %.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению и т.д., в уставном капитале которых
составляет не более 25 %, в общем числе организаций коммунального
комплекса уменьшилось на 33,33 процентного пункта, за счет увеличения
количества муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещения, в 2016 году увеличилась и
составила 2,63 %, ввиду увеличения объемов финансирования оказания
единовременной государственной поддержки граждан и предоставлению
социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство
индивидуального жилья.
В 2016 году объем привлеченных средств для решения вопросов при
подготовке объектов ЖКХ, соцкультбыта, жилого фонда к работе в осеннезимний период, развития инфраструктуры, из источников разных уровней
составил около 76 млн. рублей. Были проведены мероприятия для
бесперебойного, прохождения отопительного периода, подготовлены 54
теплоисточника, в том числе 24 котельных поднадзорных «Ростехнадзору».
Так в прошлом году были проведены:
- экспертизы промышленной безопасности пяти зданий котельных
(с.Степное, д. Нейдорф, а. Домбай, с. Больша Роща, с. Орловка);
- промышленной безопасности дымовых труб на 6 теплоисточниках
(с.Орловка, с. Пикетное, а. Домбай, с. Отрадное, с. Березовка);
- техническое диагностирование 4-х водогрейных котлов (котельные
д. Усовка, д. Васильевка, с. Степное, с. Заря Свободы);
- замена котла в котельной д. Усовка;
- приобретено 2 дизель-генератора, в результате к началу отопительного
сезона все котельные были обеспечены резервными источниками
электроснабжения (22 котельных);
- проведен ремонт 8 зданий котельных (с. Степное, д. Нейдорф, а. Домбай,
с. Больша Роща, с. Орловка, п. Москаленский, с. Пикетное № 1, № 2);
- капитально отремонтировали железобетонную трубу в котельной
поселка Марьяновский;
- заменили теплообменник на котельной с. Боголюбовка.
После проведенной проверки готовности к отопительному периоду 2016 –
2017 годов Марьяновскому району Сибирским Управлением Ростехнадзора по
Омской области был выдан паспорт готовности (одному из пяти среди 32
районов области).
Также в прошлом 2016 году был:
- проведен ремонт спортивного зала Пикетинской средней школы;
- ремонт кровель Степнинского и Орловского детских садов, Березовской
основной школы;
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- проведена реконструкция части Пикетинской СОШ для размещения
групповой ячейки детского сада и пищеблока;
- ремонт оконных блоков в плавательном бассейне;
- переведены на автономное электроотопление здания Уютинской школы
и Уютнинского сельского Дома культуры;
- проведен ремонт в здании Конезаводского филиала районного музея,
Москаленского СДК;
- приведено в порядок, после проведенного капитального ремонта по
усилению конструкций, здание Конезаводской средней школы;
- в рамках реализации программы «Газпром – детям» на территории
Марьяновской СОШ № 2 оборудована универсальная спортивная площадка.
Для улучшения качества водоснабжения, на территории района в 2016
году выполнен большой объем работ по строительству и реконструкции
водопроводных сетей. Заканчивается строительство насосной станции и
водопроводных сетей в д. Березовка. В конце 2016 года подрядчиком
завершены работы по строительству объекта «Межпоселковый водопровод от
автоматизированной насосной станции в пос. Конезаводский до д. Голенки –
аул Кара-Терек – д. Михайловка – с. Боголюбовка – д. Большая Роща».
Завершено строительство объекта «Реконструкция водопроводных сетей в п.
Москаленский».
В 2017 году начнется реализация строительства объекта «Водоснабжение
д. Александровка».
8. Организация муниципального управления.
Управленческая деятельность органов местного самоуправления
заключается, прежде всего, в самостоятельном формировании, контроле и
исполнении местного бюджета – инструмента проведения определенной
политики.
Доходная часть бюджета Марьяновского района за 2016 год исполнена на
97,2 %, при уточнённых плановых назначениях 514 млн. 500 тыс. рублей,
поступило 500 млн. 200 тыс. рублей.
В структуре доходов бюджета района за 2016 год – 75,9 % безвозмездные
поступления из бюджетов других уровней и 24,1 % или 120 млн. 500 тыс.
рублей – собственная доходная часть бюджета района, которая исполнена на
101,7 %, при плановых уточненных назначениях в сумме 118,5 млн. руб. в
бюджет поступило, как уже отмечалось 120 млн. 500 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов в 2016 году
занимает:
- налог на доходы физических лиц – 77,1 % или 92 млн. 900 тыс. рублей;
- отчисления от уплаты акцизов – (на дизельное топливо, моторные масла,
автомобильный и прямогонный бензин) 6,4 %, которые с 2014 года образуют
дорожные фонды – это 7,7 млн. рублей;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
5,7 % или 6 млн. 800 тыс. рублей;
- доходы от использования муниципального имущества – 5,2 % или 6 млн.
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300 тыс. рублей.
Формирование расходов бюджета осуществлялось с учетом принципа
бюджетирования, ориентированного на результат, в увязке с показателями
непосредственных и конечных результатов муниципальных программ.
«Развитие экономического потенциала» и «Развитие социально-культурной
сферы района».
Доля расходов районного бюджета в рамках муниципальных программ в
2016 году составила 100 %.
Расходная часть бюджета Марьяновского района исполнена в сумме 530
млн. 600 тыс. рублей, что на 30,5 млн. рублей больше уровня 2015 года.
В структуре расходов:
- преобладают расходы на отрасль «Образование», которые составили 60
% или 316,8 млн. рублей;
- около 19 млн. было направлено на поддержку приоритетных отраслей
национальной экономики (субсидии сельхозтоваропроизводителям, % за
кредит, ЛПХ – молоко транспорт, дорожное хозяйство);
- 11% или почти 60 млн. рублей на развитие культуры района;
- 6 млн. 800 тыс. рублей, предоставлено иных межбюджетных трансферов,
на исполнение полномочий сельским поселениям.
Бюджетные ассигнования районного дорожного фонда исполнены в
сумме 9 млн. рублей.
30 млн. 400 тыс. рублей составили расходы в рамках Адресной
инвестиционной программы (строительство межпоселкового водопровода
Конезавод – Боголюбовка – Большая Роща, распределительных газовых сетей д.
Усовки, п. Москаленский).
Расходы бюджета муниципального района на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального
образования в 2016 составили 1284,44 рубля. В 2017 – 2019 годах расходы
бюджета муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования уменьшаются, в связи с тем, что расходы по органам местного
самоуправления планируются на уровне 2017 года, а численность населения
увеличивается ежегодно на 0,1 %.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления составила 53 % от числа опрошенных.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Постановлением Главы Марьяновского района от 30 июля 2010
года № 461 утверждена муниципальная программа по энергосбережению на
2010 – 2020 годы.
По состоянию на 1 января 2017 года все ответственные за
энергосбережение
специалисты
органов
местного
самоуправления

12

Марьяновского района, а также специалисты подведомственных им учреждений
обучены.
Объекты бюджетного сектора Марьяновского района оснащены
приборами учета:
электроэнергии – 100 %;
тепловой энергии – 100 %;
холодной воде – 100 %;
природному газу – 100 %.
В многоквартирных домах установлены общедомовые приборы учёта:
по учету электроэнергии – 82 шт.;
по учету тепловой энергии – 46 шт.;
по учету холодной воды – 19 шт.
Потребление природного газа, тепловой энергии и холодной воды из расчета на
1 человека осталось на прежнем уровне.

