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деятельности органов местного самоуправления Маслянинского района за
2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период.
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Экономическое развитие.
Основным
показателем,
характеризующим
экономическую
деятельность района, является валовой продукт. За 2018 год он составил 9,5
млрд. руб., с приростом к уровню 2017 года – 13,0% (такой рост был
обеспечен увеличением объёмов сельскохозяйственного производства и
объёмов строительно-монтажных работ).
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий
и организаций увеличилась по сравнению с 2017 г на 1,1 %.
Наибольшая часть субъектов сосредоточена в районном центре, что
объясняется объективными причинами: наибольшей численностью
населения,
наличием
платёжеспособного
спроса,
транспортной
доступностью.
Доля оборота предприятий малого и среднего бизнеса в отчётном году
составила 40,0 % от оборота всех предприятий и организаций района.
Для развития малого и среднего бизнеса важным моментом является
финансовая поддержка, доступность и стоимость кредитных ресурсов.
Одна из более популярных форм финансовой поддержки – это
возможность воспользоваться получением займа с низкой процентной
ставкой в Фонде микрофинансирования Новосибирской области.
Так, на приобретение основных и пополнение оборотных средств
субъектам малого бизнеса нашего района в 2018 г было выдано 10
микрозаймов на сумму 13,4 млн.рублей.
Важным
направлением
инвестиционной
использование информационного ресурса.

политики

является

В 2017 году в районе внедрен муниципальный инвестиционный
стандарт Новосибирской области.
Было разработано и принято 22 нормативно-правовых акта,
устанавливающих основные направления инвестиционной политики,
развития малого и среднего предпринимательства Маслянинского района.
В течение отчётного года продолжалась деятельность по
информированию предпринимателей о мерах государственной поддержки в
форме проведения индивидуальных консультаций и публикаций в средствах
массовой информации.
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Особое
внимание
необходимо
уделять
вопросу
развития
предпринимательства, содействию в создании благоприятных условий для
малого бизнеса не только в районном центре, но и в сельских поселениях.
Администрация района большое внимание уделяет возрастающей роли
инвестиционной активности – одной из ключевых задач ускорения социально
– экономического развития любой территории.
В реальный сектор экономики, развитие инфраструктуры, социальную
сферу в отчётном году было привлечено инвестиций в объёме 5,2 млрд.руб.
(это в 1,7 раза больше, чем в 2017 г.), из них 4,7 млрд.руб. – это средства из
внебюджетных источников, и 499,8 млн.руб. - бюджетные средства.
Наибольшая доля инвестиций направлена в сельское хозяйство:
- завершена реконструкция второй очереди животноводческого комплекса на
5000 голов крупного рогатого скота и 15000 тысяч молодняка в с. Пеньково;
- в с. Елбань завершено строительство самого крупного за Уралом
животноводческого комплекса на 6000 фуражных коров (стоимость проекта
более 5 млрд.руб.);
- более 850,0 млн. рублей капиталовложений сельхозпредприятия направили
на приобретение современной техники;
- важнейшим событием для нас стало строительство крупнейшего в
Российской Федерации завода по переработке молока мощностью 1150
тонн/сутки.
Предприятием ООО «Маслянинское лукошко» начато товарное
производство гриба вешенка и первичная его переработка в сухой гриб и
консервированную продукцию. При выходе на полную проектную мощность
производство достигнет до 1тонны 200 кг/в сутки.
Сегодня изучается возможность производства лекарственных препаратов
на основе белкового сырья вешенки.
Одним
из
важных
секторов
экономики
района
является
агропромышленный комплекс.
По итогам отчётного года объём произведённой сельскохозяйственной
продукции составил 2,9 млрд.руб., с индексом производства 109,3 % к
уровню 2017 года.
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В агропромышленном комплексе региона наш район продолжает
сохранять лидирующие позиции: по продуктивности занимает второе место в
области, по суточному валовому производству молока район вышел на
первое место среди районов Новосибирской области. Сейчас надой молока
составляет более 300 тонн в сутки.
В 2018 году были сохранены меры поддержки сельского хозяйства: на
поддержку программ и мероприятий по развитию растениеводства,
животноводства и строительству животноводческих комплексов в виде
субсидий из федерального и областного бюджета сельхозпредприятия района
получили 918,3 млн.рублей (в 2017 г – 689,5 млн.руб.).
Для повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей администрация района одной из основных задач
считает принятие мер по дальнейшему повышению инвестиционной
привлекательности агропромышленного комплекса, создание условий для
строительства животноводческих комплексов в с. Дубровка и в с. Берёзово.
По итогам трудового соревнования между муниципальными районами
Маслянинский район признан победителем центрально - восточной зоны
Новосибирской области за
достижение высоких производственных
показателей в 2018 году.
Единственный вид транспорта в районе – автомобильный, все дороги до
населенных пунктов имеют твердое покрытие.
Общая протяжённость автомобильных дорог в Маслянинском районе –
294,7 км, все они имеют твёрдое покрытие.
Жители всех населённых пунктов района имеют с районным центром
регулярное автобусное сообщение.
В рамках государственной программы Новосибирской области
«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и
местного значения» в отчётном году проведены работы на автомобильных
дорогах местного значения, на ремонт которых направлено 37 млн. рублей.
На данные средства отремонтировано 36 дорожных объектов: более 9
км автомобильных дорог со щебеночным покрытием и более 2 км
автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, более 1 км
тротуаров, более 4 тыс. кв.м стояночных площадок.
На автомобильных дорогах, отнесенных к государственной
собственности Новосибирской области был продолжен ремонт
автомобильной дороги по ул. Коммунистическая на сумму 82 млн. рублей, а
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также отремонтировано 2 км по ул. Садовая в р.п. Маслянино и 5 км на
автомобильной дороге в село Дресвянка стоимость составила 20 млн.
рублей:
Реализация областной целевой программы «Развитие инфраструктуры
информационного общества в Новосибирской области» позволила жителям
нашего района получить услуги высокоскоростного Интернета,
интерактивного телевидения и сотовой связи даже в отдалённых
поселениях. В 2018 году построена оптико-волоконная линия связи для
обеспечения Интернетом населения с. Берёзово (4,4 млн.руб)
В течение 2019-2020 гг
будут продолжены работы и по текущему
ремонту дорожного полотна в районном центре и в сельских поселениях.
Основным показателем, характеризующим уровень жизни населения
района, является размер среднемесячной заработной платы по полному кругу
предприятий, который в абсолютном выражении достиг 24,0 тыс.рублей и
вырос за год на 12,7 %.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию
на 01.01.2019 г. сократился на 0,4 пункта и составил 1,8 %.
В районе наблюдается ежегодное уменьшение численности
трудоспособного населения, что оказывает влияние на значение данного
показателя.
Проблемы занятости населения в районе находятся под постоянным
контролем. Главным органом социального партнерства выступает
трехсторонняя
комиссия по регулированию социально - трудовых
отношений, в течение отчётного года на заседаниях были рассмотрены
актуальные вопросы и вынесены решения.
В ближайшем периоде основной задачей органов местного
самоуправления является создание условий для улучшения уровня и качества
жизни для всех слоёв населения.

Дошкольное и общее образование.
В Маслянинском районе - 9 детских садов. В поселениях, где нет
детских садов, при образовательных учреждениях (школах) функционирует
16 групп дошкольного образования, в которых дети дошкольного возраста
получают соответствующие услуги.
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Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования
является приоритетом развития муниципальной системы образования. В
связи с ростом рождаемости, миграцией населения и строительством жилья в
р.п. Маслянино увеличивается количество детей дошкольного возраста.
Администрацией Маслянинского района предпринимаются все необходимые
меры для сокращения очередности на получение направлений в детские
сады.
С момента введения в эксплуатацию в 2016 г современного детского
сада на 175 мест в микрорайоне Свободный р.п. Маслянино ликвидирована
очередь в дошкольные образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В 2018 г продолжалась реализация федеральных государственных
стандартов дошкольного образования.
В новом детском саду «Росинка» реализуется программа
дополнительного образования по техническому творчеству и робототехнике.
На сегодняшний день здания отдельных дошкольных учреждений
требуют капитального ремонта, и для этого в ближайшие годы потребуются
бюджетные средства.
В четвёртом региональном конкурсе «Лучший заведующий детским
садом Новосибирской области победителем стала заведующая детским садом
«Теремок» - Наталья Александровна Фитина;
В сфере общего образования принимаются меры, направленные на
повышение уровня и качества образовательного процесса за счет передовых
стандартов и технологий обучения.
Основные направления развития образовательного комплекса в
отчётном году:
- на протяжении пяти последних лет наблюдается положительная динамика
численности обучающихся;
На сегодня в районе 1 образовательное учреждение работает в две
смены (всего во вторую смену обучаются 108 учащихся, что составляет 3,3
от общего числа обучающихся). Вопрос дефицита школьных мест и
ликвидации второй смены в районе будет решен после ввода в эксплуатацию
новой школы в микрорайоне Свободный р.п. Маслянино, где активными
темпами ведётся строительство.
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За два года на замену устаревшим транспортным средствам в район было
получено 6 новых школьных автобусов, которые соответствуют последним
требованиям безопасности по перевозке детей;
Есть перспектива развития и у Маслянинского межрайонного аграрного
лицея, разрабатывается проект его переоснащения на основе
государственно-частного партнёрства.
С целью привлечения квалифицированных кадров в район, в тесном
сотрудничестве с ВУЗами г. Новосибирска начата работа по презентации
Маслянинского района перед студентами.
Общий объём расходов бюджета на общее образование в 2018 году
составил 490,4 млн.руб. (в 2017 году – 264,3 млн. руб.).
Среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных
учреждений составила 27,8 тыс.рублей, что на 3,8 % превышает уровень
среднемесячной заработной платы крупных и средних предприятий в районе.
В ближайшей перспективе планируется дальнейшая оптимизация
бюджетных расходов на образование, совершенствование оплаты труда,
ориентированной на результат, дальнейшее укрепление материальнотехнической базы учреждений образования.
Культура.
Важную роль для создания комфортных условий жизни населения
играет культурная среда. Уровень фактической обеспеченности клубами и
клубными учреждениями в районе превышает нормативную потребность.
12 творческих любительских коллективов имеют почетное звание
«народный» и «образцовый». В 2018 г работники культуры и творческие
коллективы принимали участие в межрегиональных,
областных,
межрайонных и районных мероприятиях.
Учреждениями
культуры
посвящённые Дню района.

были проведены массовые мероприятия,

В районном Доме культуры открыт зал с новым кинооборудованием
для показа фильмов в формате 3D, проведён ремонт внутри здания.
Современный вид обрели и сельские Дома культуры, благодаря выигранным
грантам.
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Отдельные учреждения культуры в районе ещё нуждаются в
проведении ремонта, в приобретении мебели, музыкальных инструментов,
сценического оборудования.
Развитие физической культуры и спорта.
Более 40 % населения района всех возрастов систематически
занимаются физической культурой и различными видами спорта.
Результатом является активное участие наших спортсменов в районных
спортивных мероприятиях и региональных соревнованиях.
В районе создаются всё более комфортные условия для развития
массовой физической культуры, как для детей, так и для взрослого
населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Наша территория неоднократно становилась площадкой для проведения
областных, региональных соревнований по различным видам спорта.
В районе постоянно совершенствуется спортивная инфраструктура,
расширяется спортивная сеть;
- в течение 2018 г проведено более 300 спортивно – массовых
оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие более 20,0 тысяч
жителей района;
- в 2018 году в лагере «Олимпиец» полностью перестроен блок питания на
130 посадочных мест с оснащением его новым оборудованием, с созданием
культурно-досугового пространства.
В ноябре 2018 года первых посетителей принял «Спортивноразвлекательный парк для детей и молодёжи», который включает в себя
всесезонный комплекс молодежных и спортивных объектов, а также
парковую прогулочную зону;
- созданы высокого уровня условия для организации спорта и
развлечения, а значит – для здорового образа жизни;
- закуплены различные виды спортивного оборудования для пункта
проката;
- уже открыто отделение школы олимпийского резерва по сноуборду,
где занимаются две группы ребят.
В районе остаётся потребность в строительстве спортивного зала в
школе в с. Мамоново, а ряд других школ требуют капитального ремонта
спортивных залов.
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В течение ближайших трёх лет планируется дальнейшее
совершенствование форм организации и проведения спортивнооздоровительных мероприятий со всеми возрастными группами населения,
проведения массовых спортивных праздников.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
В течение отчётного года было введено в эксплуатацию за счёт всех
источников финансирования 7,6 тыс. кв.м жилья, в том числе 3,2 тыс. кв.м индивидуальными застройщиками .

- произведен ремонт в двух многоквартирных домах (капитальный
ремонт крыши дома по ул. Степная 22 в р.п. Маслянино и капитальный
ремонт крыши и внутридомовой инженерной системы водоотведения по
ул. Школьная 11 в с. Пайвино).
В ходе реализации различных программ по строительству жилья 12
человек из нашего района получили государственную поддержку (в 2017 г –
8 человек).
По целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на
адресную поддержку граждан и молодых семей для строительства жилья из
федерального и областного бюджета в район было направлено 4,1 млн.руб.
За счёт бюджетных источников
сирот.

приобретено 2 квартиры для детей –

-29 семей за год улучшили свои жилищные условия в рамках программы
«Переселение из ветхого и аварийного жилья»;

- произведен ремонт в двух многоквартирных домах (капитальный
ремонт крыши дома по ул. Степная 22 в р.п. Маслянино и капитальный
ремонт крыши и внутридомовой инженерной системы водоотведения по
ул. Школьная 11 в с. Пайвино), на общую сумму 5,2 млн. рублей.
Общая площадь жилых помещений на одного жителя района, составляет
22,82 кв.м. Ежегодно планируется вводить в эксплуатацию не менее 6,0 тыс.
кв.м жилья.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из сфер жизнеобеспечения
района. Услуги в этой сфере предоставляют 21 предприятие различных форм
собственности.
В течение отчётного года:
В рамках реализации мероприятий по обеспечению населения чистой
питьевой водой по программе «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
- Построен водопровод в рабочем поселке Маслянино на сумму 5,2 млн.
рублей. Запланировано строительство водозаборной скважины со станцией
водоподготовки на сумму 39 млн. 200 тыс. рублей.
- Произведена реконструкция водопровода в селе Борково
протяженностью 1400 метров на сумму 3,8 млн. рублей.
-Построены модульные установки водоподготовки в деревнях
Дресвянка, Жерновка и поселке Загора на общую сумму 8,3 млн. рублей.
В 2018 году 300 домовладений были подключены к построенным
распределительным сетям газоснабжения, в 2019 году планируется
дальнейшее подключение населения к газораспределительным сетям.
В 2018 году продолжена реализация на территории нашего района
новой программы формирования комфортной городской среды. В ходе
реализации которой произведено благоустройство 2-х придомовых
территорий многоквартирных домов, где были обустроены дворовые
проезды, зоны отдыха, детская игровая площадка и озеленение.
Данные мероприятия направлены на улучшение условий проживания
населения.
Кроме того, разработана проектно-сметная документация на
строительство газопроводных сетей высокого давления в с. Бажинск и
Забердской части р.п. Маслянино, а также сёл: Пайвино, Барсуково –
Никоново – Берёзово. Проведена экспертиза, подана заявка на участие в
реализации
государственной
программы
Новосибирской
области
«Газификация».
В ближайшей перспективе планируется реализовать меры, направленные на
обеспечение более эффективной работы систем жизнеобеспечения:
проведение работ по расширению газификации в районе и инженерному
обустройству микрорайона Молодёжный в р.п. Маслянино.
Организация муниципального управления.
Важнейшим направлением на сегодняшний день стало развитие
системы предоставления государственных и муниципальных услуг.
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Отделами и управлениями администрации района за прошедший год
оказано более 2500 муниципальных услуг (по земельным вопросам, вопросам
строительства, дошкольному образованию).
Кроме того, более 260 видов услуг оказывает штат сотрудников
многофункционального центра. Услуги населению оказывались как в
стационарном филиале, так и в удалённых рабочих местах, в мобильном
офисе МФЦ.
С сентября 2016 года в районе производится регистрация населения на
портале госуслуг (Указ Президента № 601от 7 мая 2012 года «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»).
Регистрация производится в 20 центрах обслуживания, в том числе во всех
сельских советах.
На 01.01.2019 г. на портале госуслуг зарегистрировано 14150 человек.
В течение года администрацией района централизовано проводились
закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд поселений района,
муниципальных учреждений района (строительные и ремонтные работы,
закупка угля, ремонт дорог, приобретение жилья для детей-сирот и другие).
Общая стоимость закупок – 205,7 млн.рублей. Экономия от торгов
составила 18,0 млн. рублей, которая в дальнейшем была использована в
соответствии с целевым назначением.
Итоги исполнения бюджета 2018 года характеризуются позитивными
показателями:
- доходы в консолидированный бюджет района составили 1,3 млрд.
рублей.
-исполнение бюджета по собственным доходам составило 173 млн. 700
тыс. руб. По сравнению с прошлым годом собственных доходов в бюджет
района поступило на 10,0% больше.
(Увеличение
обусловлено как дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 16,63%, а
также
за
счет
увеличения
перечислений
налогов
такими
налогоплательщиками как: Пайвинское ОП (обособленное подразделение)
ООО «Сибирская Нива», ООО «НиваСтрой» и «Маслянинская ЦРБ»).
Одним из резервов роста доходов бюджета администрация района
считает повышение собираемости налогов и снижение уровня недоимки.
Эти вопросы находятся под постоянным контролем комиссии по
вопросам задолженности по заработной плате, платежам в бюджет и
внебюджетные фонды.
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Проведено 3 заседания межведомственной комиссии с приглашением
руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, имеющих
задолженность по налогам во все уровни бюджета. В результате в
муниципальный бюджет поступило более 1,0 млн.руб. (погашена
задолженность по налогу на доходы физических лиц, единый налог на
вменённый доход, земельный налог).
В целях обеспечения расходных полномочий в течение 2018 года за
расходованием бюджетных средств осуществлялся жёсткий контроль.
В течение ближайших лет предстоит и дальше работать над
совершенствованием
нормативно-правового
и
информационного
обеспечения муниципального управления, бюджетного процесса и
управления муниципальной собственностью.
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