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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с действующим законодательством представляю отчет о
результатах деятельности главы и администрации Северо-Эвенского
городского округа 2016 год.
Администрация городского округа по всем направлениям своей
деятельности в решении вопросов местного значения и исполнения
переданных государственных полномочий, строит свою работу в
соответствии с Федеральным Законом от 26.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Существенным фактором, оказывающим влияние на
эффективность работы органов местного самоуправления, является то, что с
момента принятия 131-го Закона было принято немалое количество
изменений Закона, в связи, с чем расширялась сфера нашей ответственности
при одновременном сужении финансовых возможностей. Поэтому
эффективность работы органов местного самоуправления городского округа,
в том числе и администрации, прямо зависит от стабильности
законодательства в этой области.
Главной задачей 2016 года в деятельности администрации как
исполнительного органа являлось создание условий для повышения уровня
жизни населения нашего городского округа, обеспечения возможности
получения качественного образования и медицинской помощи, доступа к
культурным
ценностям,
обеспечения безопасности и
правопорядка,
благоприятных условий для реализации экономической и социальной
инициативы.
Важные направления в реализации задач 2016 года:
1. Обеспечение устойчивого функционирования наиболее
важных систем жизнеобеспечения городского округа.
2. Обеспечение сбалансированности окружного бюджета.
Главное условие – повышение эффективности бюджетных расходов,
проведение действенных мероприятий по мобилизации доходов в
бюджет.
3. Решение задач в сфере образования и жилищно-коммунального
хозяйства как основных отраслей, характеризующих качество жизни
населения.
4. В рамках развития экономики приоритетное направление –
это
мероприятия,
направленные
на
повышение
инвестиционной привлекательности городского округа.
5. Создание условий на территории городского округа для
активного вовлечения жителей в решение вопросом местного значения,
развитие гражданского общества, эффективный общественный
контроль.
6. Интенсивное развитие информационной среды, открытость
муниципального управления.
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2016 год был сложный с точки зрения финансового обеспечения. Бюджет
городского округа был принят с дефицитом.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Среднегодовая численность населения Северо-Эвенского городского
округа на 01 января 2017 года составляла 2071 человек.
За 2016 год зарегистрировано 32 новорожденных и 32 случаев смерти.
На постоянное место жительства в городской округ прибыло в 2016
году 74 человека, а выбыло 197 человек.
Число организаций, учтенных в Статрегистре и прошедших
перерегистрацию на 01.07.2016 составляло 81 единиц, численность
индивидуальных предпринимателей - 67 единиц.
Среднесписочная численность работников, занятых в крупных и
средних предприятиях на 01.01.2017 года составляла 1601 человек.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без субъектов
малого предпринимательства) составила 93,4 тыс. рублей.
Потребительский рынок Северо-Эвенского городского округа
характеризуется стабильной насыщенностью, как товарами повседневного
спроса, так и предметами длительного спроса. На территории округа
функционируют 23 объектов розничной торговли, в том числе торговлю
продуктами питания ведут 12 магазинов индивидуальных предпринимателей
и 5 магазинов юридических лиц. В п. Эвенск имеется 1 частный аптечный
пункт, осуществляющий поставку лекарственных средств по необходимости
и в населенные пункты округа, а также работает аптечный пункт при МОГ
БУЗ «Центральная районная больница», где населению также реализуются
лекарственные средства. В п. Эвенск работает муниципальная баня.
2. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
В течение отчетного 2016 года администрацией городского округа
постоянно продолжалась работа по всестороннему партнерству с
недропользователями, созданию необходимых условий по повышению
эффективности работы горнодобывающей отрасли, по созданию
благоприятного инвестиционного климата на нашей территории.
Горнодобывающая отрасль в городском округе представлена
недропользователями, которые работают на золоторудных и россыпных
месторождениях драгоценных металлов.
Динамика добычи золота за 2011 – 2016 годы, кг
2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

3257,0

4050,6

3733,6

6020,1

5062,1

5104,8

Динамика добычи серебра за 2011 – 2016 годы, тонн
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Бюджет
2017 год
5010,0

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

65,2

85,2

80,6

92,3

109,7

65,0

Бюджет
2017 год
68,1

По состоянию на 01 января 2017 года в Северо-Эвенском городском
округе лицензии на право пользования недрами с целью добычи драгоценных
металлов и ведения ГРР имели 12 предприятий: 1 – добыча рудного золота и
серебра и ведение ГРР, 7 – добыча россыпного золота, 4 – ведение ГРР.
По итогам 2016 года добыча золота в городском округе составила 5104,8
кг (что больше добычи 2015 года на 42,7 кг), серебра 65,0 т (что меньше
добычи 2015 года на 44,7 т).
Рудные месторождения разрабатывались ООО «Омолонская
золоторудная компания», которое является дочерним предприятием АО
«Полиметалл». Добытая руда с месторождений «Сопка Кварцевая»,
«Биркачан», «Дальнее», «Зона Цокольная», «Ороч» перерабатывалась на
ЗИФ ГОК «Кубака».
Россыпные месторождения разрабатывались ООО «Конго» (594,1 кг),
ООО «Роуд» (22,4 кг), ООО «Энергия» (4,2 кг), ООО «Парис» (2,4 кг).
На рудных объектах лицензиями с целью геологического изучения,
разведки и добычи драгоценных металлов в округе владели ООО
«Омолонская золоторудная компания» (Орочская перспективная площадь,
Бургалийская п.п., Туманинская п.п., участок Шеелитовый, рудопроявление
Рыжик,
месторождение
Ирбычан),
ООО
«Северо-Восточная
геологоразведочная компания» (рудопроявление Перекатное), ООО
«Горнопромышленный холдинг «РусКит» (месторождение «Кегали»), АО
«Дукатская ГГК» (Омкучанская перспективная площадь, Буркачанская
перспективная площадь), ООО «Станолит» (Вечерняя перспективная
площадь).
Лицензией на геологоразведочные работы на энергетическое сырье
(каменный уголь, участок Ачъэквеем Верхнекегалинского угленосного
района) владеет ООО «Производственное объединение «888»
Нерудные полезные ископаемые
Угольные месторождения и перспективные площади
В Северо-Эвенском городском округе находится крупное буроугольное
месторождение Чайбухинское с разведанными запасами по категориям
А+В+С1 6 млн. 298 тыс. т и ресурсами категории Р1 – 2488 млн.т.
Основной потенциал коксующихся углей Магаданской области
сосредоточен на территории Северо-Эвенского городского округа Омолонская и Пареньская угленосные площади.
Ресурсный потенциал коксующихся углей Магаданской области на
Омолонской площади (Хуличанский район), Пареньской площади
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(Верхнекегалинский район) в количестве 2052 млн. т, из них углей марки ГЖ
- 1400 млн. т пригодны для отработки открытым способом (все марки) - 418
млн. т. По степени изученности оцененные ресурсы коксующихся углей
рассматриваются как прогнозные категорий Р1+Р2 – 44 млн. т и Р3 - 2008 млн.
т.
Распределение их по угленосным районам следующее: Хуличанский
район Омолонской площади, всего 512 млн. т (Р2 – 44 млн. т, Р3 – 468 млн. т),
из них 364 млн. т под открытую отработку; Верхне-Кегалинский район
Пареньской площади, всего 1540 млн. т (Р3), из них 54 млн. т под открытую
отработку.
Значительный ресурсный потенциал коксующихся углей Хуличанского
и Верхне-Кегалинского районов позволяет создать необходимую базу для
организации металлургического производства для Южно-Омолонского
рудного района, а также решить проблему энергетического обеспечения
этого обособленного городского округа Магаданской области.
Для лицензирования объектов с коксующимися углями рекомендуются
участки Центральный, Чахнитка в пределах Верхнекегалинского района
Пареньской угленосной площади, а также участки Новохуличанский и
Среднехуличанский в пределах Хуличанского района Омолонской
угленосной площади.
ООО «Производственное объединение «888» владеет лицензией на
геологическое изучение, разведку и добычу каменного угля участка
Ачъэквеем Верхнекегалинского угленосного района.
Округ имеет значительный ресурс перспективных коренных
месторождений и проявлений других металлов: меди, молибдена, железа.
Ольдянинский рудный узел. Суммарные прогнозные ресурсы
(Р1+Р2+Р3) составляют: медь 379 тыс. т (средние содержания в рудах 0,01 –
0,09%), молибден – 568 тыс. т (0,01-0,1%), золото 20,8 т (0,1-0,2 г/т), рений –
19 т.
Медьгорское медно-молибденовое месторождение расположено на
междуречье Айнэнэ, Кедона и Омолона. Ресурсы категории Р3: 570 млн.т.
руды, 4 млн.т. меди (0,7%), 80 тыс. т молибдена (0,014%), 20 т золота (0,35
г/т), 480 т серебра (8,4 г/т).
Верхне-Омолонское месторождение: ресурсы железа категории Р1
составили 94,7 млн. т и 29,4 млн. т категории Р2.
Скарновое месторождение: ресурсы железа категории Р2 – 21,9 млн. т.
Кроме того, ресурсы железа изученной площади оценены по категории
Р3 в количестве 228,0 млн. т.
Общераспространеные полезные ископаемые
На территории Северо-Эвенского городского округа разведано 5
месторождений
общераспространенных
полезных
ископаемых,
представленных строительными материалами (таблица 1).
Структура разведанных запасов строительных материалов
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Северо-Эвенского городского округа

Вид сырья
Керамзитовое
Песчаногравийная смесь
Строительный
песок
Керамическое
Всего:

Количество
разведанных
месторождений
Зарицкое,
в 6 км от п. Эвенск
Гармандинское, 3 км
на Ю-В от п. Эвенск
Гижигинское, 2 км на
З от п. Гижига
2
Вархаламское, 18 км
на Ю-В от п. Эвенск
Эвенское,
8 км от п. Эвенск
5

Таблица 1
Запасы по состоянию на 01.01.2017 г. тыс. м3
Категория запасов
А+В+С
Забалан.
А
В
С1
С2
запасы
1
-

30

339

369

-

-

-

319

470

789

-

289

-

69

277

346

-

-

-

388

747

1135

-

289

-

144

306

450

-

-

147

130

132

409

-

-

147

692 1524

2363

-

289

В 2016 году добыча общераспространенных полезных ископаемых на
территории округа не велась.
Территория округа перспективна на выявление месторождений
карбонатных пород для производства строительной извести и известняковой
муки (таблица 2).
Участки недр, перспективные на выявление месторождений
карбонатных пород

1

2

3

Таблица 2
Степень
Проявление
Краткое описание
изученности
Джигдали. Правобережье Приурочено
к
отложениям Не разведывалось.
р. Джигдали, в 117 км на С Омолонской свиты верхнепермского
от п. Гарманда
возраста.
Мощность
пачки
известняков до 30 м.
Кристаллические сланцы включают Прогнозные ресурсы
Гижигинское.
В 17 км к юго-востоку от
пласт мергелей мощностью 15 м. 450 тыс. м3.
пос. Кушка (Гижига)
Пласт прослежен вдоль побережья на
1200 м. Простирание 270°, угол 80°.
Известняки
розовые,
серые,
зеленовато-серые,
мелкокристаллические,
массивные,
окварцованные.
Мощность известняков 17-20 м, угол Прогнозные ресурсы
Вархалам.
п-ов Вархалам, в 25 км от падения - 70°.
450-500 тыс.т.
Эвенска на восток

Термоминеральные воды
В Северо-Эвенском городском округе известно множество источников
термоминеральных вод, которые пока не нашли промышленного
применения.
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Таватумское месторождение термальных вод находится в 7 км от
северного берега залива Шелихова Охотского моря, в 100 км западнее пос.
Эвенск.
Бальнеологические
свойства
воды
определяются
высокой
температурой, а также бромом, содержание которого достигает 37 мг/л. Это
горячие хлоридные кальциево-натриевые кремнеземистые воды. По
результатам исследований ЦНИИ курортологии и физиотерапии эти воды
рекомендованы для лечения суставов, позвоночника нетуберкулезного
характера, болезней костей, мышц, сухожилий, заболеваний периферической
нервной системы, гинекологических и урологических. Вода может
применяться в виде ванн, полосканий и ингаляций.
Широкинский термальный источник расположен на левом берегу р.
Широкой в 8 км от берега залива Шелихова.
Березовый термальный источник расположен в междуречье р.
Широкой и р. Хандя, в 3 км выше Широкинских источников.
Термоминеральный источник Хиим. Источник также находится в
долине р. Широкой, в 19 км от ее устья. Уникальность лечебным свойствам
воды придает наличие йода до 19 мг/л.
Наяханский термоминеральный источник. Находится вблизи русла
р. Наяхан, в 80 м севернее побережья залива Шелихова Охотского моря.
Абсолютная отметка этого участка около 520 м. По составу и минерализации
вода Наяханского источника близка к тальским.
Перспективы округа
Социально-экономическое развитие Северо-Эвенского городского
округа связано с развитием горнодобывающей отрасли, прежде всего с
отработкой месторождений Биркачан, Цокольная Зона, Ороч, Бургали
компанией ООО ««Омолонская золоторудная компания», а также новых
перспективных рудных объектов, которые находятся в стадии
геологоразведочных работ.
3. РЫБОДОБЫЧА
На территории Северо-Эвенского городского округа в 2016 году добычу
водных биоресурсов осуществляли ООО «Бухта Тихая» (р. Наяхан №1,
р. Наяхан №2, р. Гижига №1), ООО «Гижига» (р. Гижига №2, р. Широкая),
ООО «Мыс Тайгонос» (р. Вархалам, п. Вархалам), ООО «Авеково» (р.
Авеково), ООО «Прибрежная рыболовная компания».
В 2016 году рыбодобывающими предприятиями освоено выделенных
квот по вылову (добыче) водных биоресурсов 997,435 тонны, в том числе:
горбуша - 439,308 тонны, кета - 510,35 тонны, кижуч – 0,402 тонны, голец 47,375 тонны.
Основной вылов обеспечили предприятия ООО «Бухта Тихая» и ООО
ООО «Гижига». В 2016 году предприятиями на территории СевероЭвенского городского округа выловлено: горбуши – 320,614 тонны, кеты 8

345,379 тонны, гольца - 23,378 тонны. Всего предприятиями выловлено:
689,371 тонны.
Предприятием ООО «Тихрыбком СЭ» производится заморозка и
хранение лососевых рыб, добытых в соответствии с выделенными квотами и
согласно выданных решений жителям Северо-Эвенского городского округа
из числа КМНС.
Всего в 2016 году представителям КМНС было выделено квот 58,3
тонны: горбуша – 2,4 т, кета – 50,3 т, голец – 5,6 т. По итогам вылова освоено
65,4 тонны: горбуша – 18,3 т, кета – 42,6 т, голец – 4,5 т.
В течение лета в п. Эвенск работал Лицензионный участок. План на
2016 год составлял 1,3 тонны, в том числе: горбуша – 0,7 т, кета – 0,5 т, голец
– 0,1 т. Общее количество выловленных лососевых рыб на Лицензионном
участке составило 918 кг, в том числе: горбуша - 644 кг, кета - 214 кг, голец 60 кг.
4. СВЯЗЬ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Услуги связи и телевидения на территории городского округа многие
годы предоставляются Магаданским филиалом ОАО "Ростелеком". Кроме
того в округе имеется 4 таксофона в с. Гижига, Тополовка, Верхний Парень,
Гарманда, Сотовая связь в округе в п. Эвенск предоставлена такими
операторами как «Мегафон», «МТС», «Билайн» и «Теле 2», также имеется
сотовая связь в с.Гижига - оператор «Билайн. Имеется цифровое телевидение
в окружном центре, селах Гижига и Тополовка. В селе Гарманда установлено
оборудование, которое в настоящее время проходит тестирование. В селе
Верхний Парень для телевещания большинство жителей используют
индивидуальные спутниковые антены.
5. ТРАНСПОРТ
Транспортная доступность населения в Северо - Эвенский городской
округ осуществляются путем авиаперевозок по договорам, заключенным на
период 2016 – 2018 годы по 4 маршрутам силами двух перевозчиков: СевероВосточного филиала АО «ИрАэро» на самолетах
Ан-24 и филиала
«Магаданский» ОАО НПК «ПАНХ» на вертолетах Ми-8Т. Частота
авиарейсов регулируется в зависимости от сезона (зима/лето), и
складывающегося пассажиропотока.
Для обеспечения транспортной доступности населения Правительством
Магаданской области осуществляется субсидирование авиарейсов из средств
областного бюджета для компенсации затрат перевозчиков
В 2016 году выполнено 160 рейсов, перевезено 7463 пассажиров, в т.ч.
Авиакомпания «ИрАэро» 121 рейс, 6838 пассажиров; ОАО НПК «ПАНХ» 39
рейсов, 625 пассажиров.
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Из областного бюджета для осуществления авиаперевозок пассажиров
израсходовано 48,8 млн. рублей.
На 2017 год в областном бюджете Магаданской области предусмотрено
50,7 млн. рублей для осуществления 152 авиарейсов.
Начиная с 2011 года применяется специальный тариф, составляющий
50% от установленного тарифа в период с 01 апреля по 31 октября при
осуществлении воздушных перевозок пассажиров в возрасте до 24 лет
включительно, свыше 55 лет для мужчин и свыше 50 лет для женщин, по
всем субсидируемым из областного бюджета маршрутам (в 2016 году по
специальным тарифам перевезено 1615 пассажиров (в 2015 году - 1490, в
2014 году – 1523). Кроме того, с декабря 2014 года действует льгота в период
с 25 декабря по 20 февраля включительно при перевозке студентов,
постоянно проживающих на территории Северо-Эвенского городского
округа, обучающихся на очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования Магаданской области.
С февраля 2017 года Постановлением Правительства Магаданской
области установлена еще одна льгота на период с 01 ноября по 31 марта
включительно при перевозке обучающихся в образовательных организациях
дополнительного образования Северо-Эвенского городского округа,
реализующих образовательные программы в области физической культуры и
спорта.
В Северо-Эвенском городском округе отсутствует сеть автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием. В связи с этим планируется
в рамках мероприятия «Развитие сети дорог, ведущих к объектам сельских
населенных пунктов» федеральной программы программ «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» с
2018 года начать строительство таких дорог по мере готовности проектносметной документации.
С 01 марта 2016 года начало свою деятельность МБУ «Обслуживающий
Центр Северо-Эвенского городского округа», который осуществляет
грузоперевозки на территории округа по заявкам учреждений.
За 2016 год учреждением выполнено:
1. Автотранспортное обслуживание должностных лиц администрации
Северо-Эвенского городского округа – 2738 машин/час;
2. Предоставление автотранспортных услуг для нужд администрации
Северо-Эвенского городского округа и муниципальных учреждений
Северо-Эвенского городского округа – 179 заявок;
- завоз продуктов питания в села округа для проведения ярмарок;
- завоз угля в село Гарманда в кол-ве 353 тонны;
- завоз продуктов питания, хозтоваров и школьной мебели по заявкам в
бюджетные учреждения округа;
- автомобильной и вездеходной техникой учреждения, проводилась работа
по завозу народно-хозяйственных грузов в оленеводческие бригады;
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- завоз дизель-генераторов в села Гижига и Верхий Парень;
- разгрузка угля с плашкоутов до склада УМП «Комэнерго» - 5456 тонн;
- ритуальные услуги для одиноких граждан;
- вывоз ТБО с несанкционированных свалок, разработка и вывоз
разрушенных строений (сараев, гаражей и др) – 7000кб/м;
- вывоз ТБО в период проведения месячника санитарной уборки
территории п. Эвенск – 212 тонн.
В 2016 году для осуществления деятельности приобретены следующие
МТС: погрузчик – экскаватор 1 ед., автомобили КАМАЗ 2 ед., оргтехника,
дизельное топливо 270 тонн, запасные части на транспортную технику.
За 2016 год средства по приносящей доход деятельности составил в
сумме 1005,0 тыс. рубл.
6. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
В 2016 году в Реестр программ были включены 29 программ, в том
числе: в реализации 19 муниципальных программ (МП), 7 ведомственных
целевых программ (ВЦП), а также на 2017 год - 2 муниципальные и 1
ведомственная целевая.
Для достижения результативности на реализацию всех программ в 2016
году требовалось финансирование в размере 68 593,9 тыс. рублей, на 6,7
меньше, чем в АППГ (в 2015 году 73 528,287 тыс. рублей).
Решением Собрания представителей «О бюджете Северо-Эвенского
городского округа на 2016 год» (с изм. и доп.) и в редакции действующих
программ на реализацию было предусмотрено сумма 23 633,7 тыс. рублей.
По результатам прошедшего года освоено 18 589,2 тыс. рублей, что
составляет от выделенных в бюджете средств 78,7%.
В связи с отсутствием финансирования не были реализованы 6
программ (4 МП и 2 ВЦП), по программе «Дом для молодой семьи» отсутствие заявлений от молодых семей.
Не освоено в 2016 году на реализацию муниципальных и
ведомственных целевых программ 5044,5 тыс. рублей, из них:
- на погашение кредиторской задолженности за выполнение
мероприятия в 2013 году по замене оконных блоков в администрации
Северо-Эвенского района по муниципальной программе «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Северо-Эвенском городском
округе на 2015-2017 годы» – 1 747,6 тыс. рублей (120,0 тыс. рублей –
оплачены судебные издержки);
- по программам Управления образования – 2160,3 тыс. рублей;
- по программам Управления культуры – 332,8 тыс. рублей;
- на другие муниципальные и ведомственные целевые программы
администрации городского округа – 923,8 тыс. рублей.
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Основная причина невыполнения мероприятий по программам –
отсутствие денежных средств в бюджете 2016 года.
7. РАБОТА С ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН
В Северо-Эвенском городском округе на 01 января 2016 года
численность населения составляет - 2194, в том числе пенсионеров – 796; в
том числе неработающих - 477; малоимущие семьи – 120, многодетные – 50,
инвалиды – 82; дети-инвалиды – 9, ветеранов тыла Великой Отечественной
Войны – 2.
В своей работе отдел социальной политики, межнациональных,
межконфессиональных отношений руководствуется Положением об отделе и
должностными инструкциями специалистов.
Отделом
социальной
политики,
межнациональных,
межконфессиональных отношений осуществлялась работа по реализации
муниципальных программ, бюджет которых был утвержден решением
Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа от 17.02.2016
г. № 172 «О бюджете Северо-Эвенского городского округа на 2016 год»:
МП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан, проживающим в Северо-Эвенском городском
округе» - 337,0 тысяч рублей
Основные цели МП «Дополнительные меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан в Северо-Эвенском городском округе» на
2016-2017 годы»:
- создание благоприятных условий для снижения социальной
напряженности: в семьях, имеющих в своем составе инвалидов, в
многодетных семьях, неработающим одиноким и одиноко проживающим
пенсионерам.
- поддержание уровня неработающих одиноких и одиноко
проживающих пенсионеров, не подпадающих под федеральное и
региональное законодательство по социальному обеспечению посредством
обеспечения дровами, хлебом, разнорыбицей и т.п.
- организация досуга неработающих пенсионеров, посредством
проведения вечеров Памяти (День Победы, День пожилого человека,
чествование ветеранов труда, юбиляров и т.д.) с вручением памятных
подарков, чаепитием с концертной программой.
Число получателей хлеба составило 52 участника. Которым
выдавалось 6 булок в месяц на 1 человека. За 2016 год расходы составили
186,34 тысяч рублей.
Ко Дню Победы приобретены продуктовые наборы труженикам тыла
на общую сумму 9,9 тысяч рублей.

12

Двенадцати гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше к
юбилейным датам были вручены памятные подарки на общую сумму 12,6
тысяч рублей.
В течение года проводилась акция «Помоги ближнему», собраны
вещи и направлены оленеводам и нуждающимся многодетным и
престарелым жителям населенных пунктов городского округа.
Ко Дню пожилого человека были проведены тематические вечера во
всех поселениях городского округа на сумму 52,8 тысяч рублей.
К Декаде инвалидов были вручены 45 продуктовых наборов инвалидам
1-2 группы на сумму 59,4 тысяч рублей.
В отчетном периоде в связи с отсутствием финансирования, по
согласованию с управляющими
поселений
одиноко проживающим
пенсионерам были заготовлены дрова на зиму.
Муниципальная программа «Формирование доступной среды в
муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской округ» на
2016 -2019 годы»
Объем финансирования на 2016 год утвержден в размере 30,0 тысяч
рублей.
Реализация программы была направлена на повышение уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(МНГ).
Была
установлена кнопка электрического звонка на здании
администрации Северо-Эвенского городского округа для вызова специалиста
отдела.
МП «Комплексные меры по поддержке развития коренных
малочисленных народов Севера в МО «Северо-Эвенский городской
округ» на 2016-2017 годы»
Объем финансирования утвержден в объеме 133,0 тысяч рублей.
Достижение целей и решение задач муниципальной программы в 2016
году осуществлялось путем проведения социально-значимых мероприятий,
которые были направлены на поддержку родовых и территориальнососедских общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся
традиционной хозяйственной деятельностью. А также на сохранение
культурного наследия и
этнических языков, решение вопросов по
улучшению жилищно-бытовых условий граждан, обустройства социальной и
производственной инфраструктуры, повышение доступа коренных
малочисленных народов Севера к образовательным услугам, улучшение
взаимодействия с общественными формированиями в вопросах решения
проблем КМНС.
В рамках программы проводился конкурс по выделению субсидий на
укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий,
муниципальных
сельскохозяйственных
предприятий,
крестьянско13

фермерских хозяйств (КФХ), территориально-соседских общин, родовых
общин
КМНС,
занятых
традиционным
природопользованием
(оленеводством, рыболовством, охотой, растениеводством, сбором дикоросов
и др.).
По итогам конкурсного отбора субсидии распределены следующим
образом: территориально-соседской общине КМНС «Хаман» - 555,0 тысяч
рублей, родовой общине КМНС «Кирик» - 245,0 тысяч рублей. Данные
средства были выплачены победителям конкурса из областного бюджета в
рамках реализации государственной программы Магаданской области
«Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на
2014-2018 годы» и 20,0 тысяч рублей перечислено из местного бюджета
победителю конкурсного отбора, территориально-соседской общине КМНС
«Хаман».
Для реализации мероприятий по ремонту жилых помещений в 2016
году заключен муниципальный контракт с подрядчиком ООО «Канал
сервис» на выполнение работ по ремонту жилых помещений на объекте по
адресу: п. Эвенск, улица Марии Амамич, дом 10.
Планировалось отремонтировать восемь жилых помещений, шесть из
которых для нуждающихся оленеводов, проживающих в Северо-Эвенском
городском округе и работающих в оленеводческих хозяйствах, и две
квартиры для нуждающихся семей коренных малочисленных народов
Севера, проживающих в Северо-Эвенском городском округе.
На «Ремонт жилых помещений для нуждающихся семей КМНС в
2016 году было предусмотрено 1565,3 тысяч рублей, в том числе из
областного бюджета – 1553,3 тысяч рублей, из местного бюджета в рамках
софинансирования – 12,0 тысяч рублей.
На «Ремонт жилых помещений для нуждающихся оленеводов,
работающих в оленеводческих хозяйствах» в 2016 году общий объем
финансирования был утвержден в размере 3935,9 тысяч рублей, в том числе
из областного бюджета – 3925,9 тысяч рублей, местный бюджет – 10,0 тысяч
рублей, также в рамках софинансирования.
Средства не использованы, так как ремонтные работы продолжаются
и будут завершены в 2017 году.
По объекту «Разработка проектно-сметной документации и
реконструкция пятиэтажного дома по адресу: поселок Эвенск, улица Марии
Амамич, дом 12» было утверждено финансирование в объеме 187,1 тысяч
рублей. Средства использованы в полном объеме на проведение
государственной экспертизы.
В рамках Соглашения с Министерством образования и молодежной
политики реализовывались мероприятия «Частичное возмещение расходов
по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в образовательных
организациях
Северо-Эвенского
городского
округа,
реализующих
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образовательные программы дошкольного образования, родители которых
относятся к КМНС».
На возмещение расходов направлено 6 524,5 рублей, в том числе:
областной бюджет - 6 510,5 тысяч рублей, местный бюджет – 14,0 тысяч
рублей.
Данное мероприятие охватывает семьи с детьми дошкольного
возраста, в которых родители или один из родителей относится к КМНС.
Ответственным
исполнителем
мероприятия
является
Управление
образования городского округа.
В 2016 году в рамках целевой контрактной подготовки молодежи из
числа коренных малочисленных народов Севера в высших учебных
заведениях
и профессиональных образовательных
учреждениях,
расположенных на территории Магаданской области и за ее пределами
обучалось 2 студента.
На обучение студентов утверждено средств областного бюджета 110,3
тысяч рублей, из местного бюджета – 14,5 тысяч рублей.
Финансирование составило 105,9 тысяч рублей. Средства были
направлены на оплату проезда к месту учебы, обучения и проживания в
общежитии.
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских
территорий Северо-Эвенского городского округа» на 2015-2017 годы»
Лимит средств защищен в размере 15,0 тысяч рублей на
софинансирование мероприятий программы.
В рамках программы в 2016 году планировалось строительство
универсальной спортивной площадки с травмобезопасным покрытием в селе
Гарманда.
Данный вид мероприятия не был реализован в связи с отсутствием
финансирования средств в областном бюджете.
Муниципальная программа «Социально-культурное развитие
коренных малочисленных народов Севера в Северо-Эвенском городском
округе» на 2014-2016 годы»
Лимит на реализацию данной программы утвержден в объеме 81,8
тысяч рублей
Комплекс мероприятий направлен на сохранение и возрождение
традиций, культуры и искусства КМНС, пропаганду лучших семейных
традиций,
сохранение
благоприятного
климата
для
развития
доброжелательных межнациональных, межэтнических, религиозных,
общественных и иных отношений, на воспитание у подрастающего
поколения любви и уважения к культурным традициям, общечеловеческим
ценностям народов России и Мира.
15

В рамках мероприятий к 85-летию со дня образования СевероЭвенского городского округа в газете «Эвенчанка» шли публикации
материалов о ветеранах труда, ветеранах оленеводства с последующим
размещением информации на сайте администрации городского округа.
Отделом проведен ежегодный конкурс «Таланты Северо-Эвенского
городского округа», посвященный 8 июля – День семьи, любви и верности.
Расходы составили 15,0 тыс. руб. Семье Егоровых Виктора Васильевичу и
Ольге Ивановне вручена награда «За любовь и верность».
В рамках празднования 85-летия Северо-Эвенского городского округа
проведен конкурс чтецов и рисунков среди детей разных возрастных групп.
На проведение конкурсов выделены средства в объеме 9,0 тысяч рублей.
Приобретены призы для участников конкурса.
Начиная с 2015 года в Северо-Эвенском городском округе отмечается
международный День коренных народов Мира. В 2016 году в поселке Эвенск
на берегу реки Большая Гарманда в рамках праздника под названием
«Родной земли многоголосье» проводился конкурс народов, проживающих в
Северо-Эвенском городском округе «В дружбе наша сила».
В конкурсе приняли участие коряки, эвены, камчадалы, нанайцы,
калмыки. Расходы составили 7,0 тысяч рублей. Также было выделено
финансирование из областного бюджета в размере 25,0 тысяч рублей.
Для пропаганды лучших семейных традиций в честь Дня Матери в
районном доме культуры состоялся вечер встречи с многодетными матерями.
На проведение встречи израсходованы средства в размере 7,5 тысяч рублей.
В
целях
развития
доброжелательных
межнациональных,
межэтнических отношений народов, проживающих в Северо-Эвенском
городском округе, в рамках празднования Дня народного единства проведена
встреча «Народы России - одна семья».
Назначение пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности в Северо-Эвенском
городском округе
В 2016 года данным видом услуги воспользовались 4 заявителя.
Постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа
от 18.07.2016 года № 341 утвержден административный регламент, который
устанавливает стандарт и порядок предоставления данной муниципальной
услуги, а также сроки и последовательность административных услуг и
действий в соответствии с нормативно правовыми актами действующего
законодательства Российской Федерации. На конец 2016 года получателями
пенсии за выслугу лет являются 23 человека. В 2016 году перечисления на
счета получателей производились в установленные сроки.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
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установленных федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище»
государственные жилищные сертификаты
гражданам, состоящим на учете в администрации Северо-Эвенского
городского округа не выдавались.
На учете в списке очередности согласно ФЗ от 25.10.2002 г. № 125 «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей» по состоянию на 01.01.2016 года
состояло 100 семей, в том числе: в категории «Инвалиды» - 3, в категории
«Пенсионеры» - 79, в категории «Работающие» - 18.
В 2016 году проведена перерегистрация граждан, состоящих в списках
очередности на получение государственного жилищного сертификата (далее
ГЖС) и изъявивших желание на выезд из районов Крайнего Севера в 2017
году. Обратились с заявлением 22 семьи, в том числе: в категории
«Инвалиды» - 1; в категории «Работающие – 2; в категории «Пенсионеры» 16.
По состоянию на 01.01.2017 года в списках очередности состоит попрежнему 100 семей, в том числе: в категории «Инвалиды» - 3, в категории
«Пенсионеры» - 79, в категории «Работающие» - 18.
8. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
«О проведении областных универсальных
совместных ярмарок товаров в 2016 году»
В результате участия администрации Северо-Эвенского городского
округа в реализации подпрограммы 12 государственной программы
Магаданской области « Развитие сельского хозяйства Магаданской области
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации
Магаданской области от 20.11.2013 № 1143-па, на мероприятие по
организации универсальной совместной ярмарки в соответствии с договором
между индивидуальным предпринимателем, администрацией СевероЭвенского района и Магаданским региональным фондом содействия
развитию предпринимательства в 1 квартале 2016 года были проведены 2
ярмарки с участием сельхозпроизводителей Магаданской области. На
доставку, погрузку-разгрузку, фасовку и сопровождение из города Магадана
до п. Эвенск товаров народного потребления были выделены средства на
сумму 500,0 тыс. рублей (30,0 тыс. рублей из МБ, 470,0 тыс. рублей из ОБ).
На ярмарке жители городского округа могли приобрести колбасные и
кондитерские изделия, кисломолочную продукцию и яйцо по сниженным
ценам.
В декабре 2016 года была проведена ярмарка еще одна областная
универсальная совместная ярмарка.
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ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Эвенского
района» на 2016-2017 годы» разработана для реализации с софинансирование
из окружного бюджета двух мероприятий по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области»
на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской
области» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации
Магаданской области от 20 ноября 2013 года № 1146-пп (с изменениями и
дополнениями).
Из окружного бюджета в 2016 году на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства было предусмотрено финансирование в
размере 66,0 тыс. руб.: 46,0 тыс. рублей на компенсацию разницы в тарифах
и 20,0 тыс. рублей на возмещение транспортных затрат.
Из областного бюджета в соответствии с постановлениями
Правительства Магаданской области было распределено 4754,2 тыс. рублей:
на компенсацию разницы в тарифах за потребленную электроэнергию для
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хлебопечение в селах
городского округа 31,3 тыс. рублей, а также 4722,9 тыс. рублей на
возмещение транспортных затрат, связанных с доставкой товаров народного
потребления в труднодоступные населенные пункты городского округа.
1.В УМП «Коммунальная энергетика» перечислена компенсация за
фактически израсходованный предпринимателями объем электроэнергии в
январе-феврале 2016 г. (в пределах утвержденных финансовых средств):
Наименование
поселения

Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя

с. Тополовка

Гасно Альбина
Михайловна
Ахайпина
Анастасия
Геннадьевна
Сорокина Раиса
Николаевна

с. В. Парень
с. Гижига
ВСЕГО,
в том числе:
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Объем
потребления
электроэнергии,
кВт/ч

Размер
компенсации
разницы в
тарифах, рублей

180,0

11 496,46 ОБ

596,2

31 300,00 ОБ
4 370,54 МБ

1000,0

30 133,00 МБ

Бюджет ГО (МБ)
Областной бюджет

77 300,00 (100%)
46 000,00
31 300,00

2.В 2016 году в реализации второго мероприятия муниципальной
программы по возмещению транспортных затрат приняли участие три
индивидуальных предпринимателя и одно юридическое лицо:
Наименование Ф.И.О. индивидуального
Объем
Размер
поселения
предпринимателя,
завезенного
возмещения
наименование
товара,
транспортных
организации
расходов на доставку,
кг
рублей
п. Эвенск
ООО «Алко-Торг»,
генеральный директор
34 876,0
1 534 544,00 ОБ
Брысин Андрей
Вячеславович
п. Эвенск
Индивидуальный
предприниматель
8 900,0
285 000,00 ОБ
Ахназарова Ирина
Николаевна
п. Эвенск
Индивидуальный
предприниматель Усов
6 536,6
294 144,21 ОБ
Петр Леонидович
с. Гарманда
Индивидуальный
предприниматель
7 068,6
141 372,70 ОБ
Бикбаев Михаил
Романович
ВСЕГО,

2 255 060,91

57 381,2
в том числе:

Бюджет
городского
округа (МБ)
Областной
бюджет (ОБ)

(47,6% от финансирования
4742,9 тыс. рублей)

0,00
2

255 060,91

9. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Бюджет Северо-Эвенского городского округа утвержден решением
Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа от
17.02.2016г.№ 76 . В течение 2016 года в бюджет округа 6 раз вносились
изменения следующими решениями Собрания представителей СевероЭвенского городского округа: № 89 от 05.04.2016г., № 114 от 30.06.2016г., №
134 от 12.09.2016г., № 138 от 12.120.2016г., № 149 от 15.12.2016г., № 150 от
15.12.2016г.
За 2016 год в бюджет МО «Северо-Эвенский городской округ»
зачислено 85 559 387,37 рублей налоговых и неналоговых доходов. Годовой
план в сумме 105 185 000,00 рублей исполнен на 81,3%. В сравнении с
периодом прошлого года (на 01.01.2016 год 76 541 180,84 рубля) произошло
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увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов на 9 018 206,53
рубля.
На 01.01.2017 год из общей суммы налоговых и неналоговых доходов
92,9% или 79 512 320,37 рублей обеспечены поступлением налоговых
доходов и 7,1% или 6 047 067,00 рублей – неналоговых доходов. Для
сравнения на 01.01.2016 года из общей суммы налоговых и неналоговых
доходов 90% или 68 527 093,52 рублей составили налоговые доходы,
неналоговые – 10% или 8 014 087,32 рублей.
Увеличение произошло по следующим видам налогов:
- по налогу на доходы физических лиц - на 20 128 740,48 рублей в
сравнении с данными на 01.01.2016 года;
- по налогу на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации - на 2 340 090,25 рублей.
- по налогу на совокупный доход - на 39 469,23 рублей;
- по налогу на имущество физических лиц - на 25 313,35 рублей;
- по земельному налогу – на 38 664,36 рублей.
Государственная пошлина снизилась на 137 273,00 рубля в сравнении с
данными на 01.01.2016 года.
Общий объем бюджетных назначений МО «Северо-Эвенский
городской округ» на 01.01.2017 год в сумме 464 072 347,02 рублей (на
01.01.2016 года – 447 236 500,00 рублей).
Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Северо-Эвенского городского округа за период 2012-2016 годы.
Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов 2012-2016гг
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Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов за период
2012-2016 годы показал, что наибольший объем доходов получен в 2012 году
(95,6 млн. руб.), а наименьший в 2013 году (61,9 млн.руб.).
Наблюдается снижение доходов в 2013 году на 22 млн. руб., в 2014
снижение (в сравнении с 2012 годом) на 33,7 млн. руб., в 2015 году
наблюдается рост поступлений, в сравнении с 2014 годом, на 14,7 млн. руб., а
в 2016 году поступления увеличиваются на 23,6 млн. руб. в сравнении с 2014
годом и на 8,9 млн. руб. по сравнению с 2015 годом.
В бюджет округа в 2016 году поступило безвозмездных поступлений из
областного бюджета 379 547,7 тыс. руб. (на 2 401,0 тыс. руб. меньше чем в
2015 году).
Дополнительно поступили целевые дотации в сумме 41 653,1 тыс. руб.:
- 4 600,0 тыс. руб. на приобретение погрузчика;
- 5 000,0 тыс.руб. на погашение кредиторской задолженности за
коммунальные услуги;
- 10 000,0 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности по
страховым взносам;
- 14 000,0 тыс. руб.
– на погашение задолженности УМП
«Коммунальная энергетика» за приобретенное дизельное топливо в
2015 году перед ООО «Хабаровская топливная компания»;
7 213, 1 на выплату заработной платы за декабрь работников
учреждений, финансируемых из бюджета Северо-Эвенского городского
округа ;
- 400,0 – на противопожарные мероприятия;
- 440,0 – на запасные части для вездехода.
Всего в бюджет округа поступило доходов 464 072,3 тыс. руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Северо-Эвенского городского округа по расходам за 2016 года
исполнен в сумме 458 557,8 тыс.рублей при плане 498 668,9 тыс.рублей,
исполнение составило 91,96 % от годового планового назначения. В
сравнении с исполнением прошлого года расходы бюджета увеличились на
16921,9 тыс.рублей что составляет 3,7 %. Исполнение за 2016 года по
разделам, подразделам составило :
0102 «функционирование высшего должностного лица муниципального
образования» исполнение составило 4252,2 тыс.рублей при плане 4316,8
тыс.рублей или 98,5 % исполнения, удельный вес в общей сумме расходов
составляет 0,9 %;
0103 «функционирование представительных органов муниципальных
образований» исполнение составило 6025,7 тыс.рублей при плане 6069,6
тыс.рублей или 99,3 % исполнения, удельный вес составляет 1,31 %;
0104 ««функционирование местных администраций» исполнение составило
67034,2 тыс.рублей при плане 68631,4 тыс.рублей или 97,7 % исполнения,
удельный вес в структуре расходов по подразделу 0104 составляет 14,6 %;
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0106 «обеспечение деятельности финансовых органов» исполнение
составило 18245,3 тыс.рублей при годовом плане 18303,5 тыс.рублей,
исполнено на 99,7 %, доля в общем объеме расходов бюджета составляет
3,98 %;
0111 «резервный фонд» при годовом плане 99,4 тыс.рублей исполнение
составляет 10,0 тыс.рублей или 10,06 % исполнения;
0113 «другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 21088,6
тыс.рублей при плане 24207,7 тыс.рублей или 87,1 % исполнения, удельный
вес составляет 4,6 %;
0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» исполнение составило
164,4 тыс.рублей при плане 661,0 тыс.рублей или 24,9 % исполнения;
0309 «защита населения и территорий от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
исполнение составило 2678,7 тыс.рублей при плане 3177,3 тыс.рублей или
84,3 % исполнения, удельный вес составляет 0,6 %;
0310 «Обеспечение пожарной безопасности» исполнение составило 564,9
тыс.рублей при плане 565,1 тыс.рублей или 99,9 % исполнения, удельный вес
составляет 0,12 %;
0405 «сельское хозяйство ,рыболовство» исполнение составило 10071,1
тыс.рублей при плане 10395,4 тыс.рублей или 96,9 % исполнения, удельный
вес составляет 2,2 %;
0408 «транспорт» исполнение составило 20924,8 тыс.рублей при плане
20924,8 тыс.рублей или 100% исполнения, удельный вес составляет 4,5 %.;
0409 «дорожное хозяйство» при плане 11029,8 тыс.рублей исполнение 540,0
т.рублей, что составило 4,9 %, удельный вес составляет 0,11%;
0412 «другие вопросы в области национальной экономики» исполнение
составило 6240,5 тыс.рублей при плане 15220,1 тыс.рублей или 41,0 %
исполнения, удельный вес составляет 1,4 %;
0501 «жилищное хозяйство» исполнение составило 2048,2 тыс.рублей при
плане 2915,7 тыс.рублей или 70,2 % исполнения, удельный вес составляет
0,44%;
0502 «коммунальное хозяйство» исполнение составило 42120,6 тыс.рублей
при плане 42751,7 тыс.рублей или 98,5 % исполнения, удельный вес
составляет 9,2 %;
0503 «Благоустройство» при плане 3380,8 тыс.рублей исполнение составило
2508,8 т.р. или 64,6%, удельный вес в общей сумме расходов составляет
0,55%;
0701 «дошкольное образование» исполнение составило 32632,0 тыс.рублей
при плане 34982,4 тыс.рублей или 93,3 % исполнения, удельный вес
составляет 7,1 %.
0702 «общее образование» исполнение составило 136085,8 тыс.рублей при
плане 138644,9 тыс.рублей или 98,15 % исполнения, удельный вес составляет
29,7 %.
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0707 «молодежная политика и оздоровление детей» исполнение составило
4368,6 тыс.рублей при плане 4733,7 тыс.рублей или 92,3 % исполнения,
удельный вес составляет 0,95 %.
0709 «другие вопросы в области образования» исполнение составило 25148,8
тыс.рублей при плане 29479,6 тыс.рублей или 85,3 % исполнения, удельный
вес составляет 5,5 %.
0801 «культура» исполнение составило 34379,4 тыс.рублей при плане
35921,0 тыс.рублей или 95,7 % исполнения, удельный вес составляет 7,49 %.
0804 «другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнение
составило 7875,4 тыс.рублей при плане 8288,3 тыс.рублей или 95,0 %
исполнения, удельный вес составляет 1,7 %.
0909 «другие вопросы в области здравоохранения» при годовом плане 15
тыс.рублей исполнение отсутствует.
1001 «пенсионное обеспечение» исполнение составило 5602,4 тыс.рублей
при плане 5602,4 тыс.рублей или 100% исполнения, удельный вес составляет
1,22 %.
1006 «другие вопросы в области социальной политики» исполнение
составило 3042,9 тыс.рублей при плане 3362,1 тыс.рублей или 90,5 %
исполнения, удельный вес составляет 0,7 %.
1105 «другие вопросы в области физической культуры, спорта» исполнение
составило 1055,2 тыс.рублей при плане 1140,0 тыс.рублей или 92,6 %
исполнения, удельный вес составляет 0,23 %.
1202 «периодическая печать и издательства» исполнение составило 3843,3
тыс.рублей при плане 3843,3 тыс.рублей или 100 % исполнения, удельный
вес составляет 0,84 %.
1301 «обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга» при годовом плане 6,1 тыс.рублей исполнение 6,0т.р. или 98,4%.
Расходы на содержание органов местного самоуправления СевероЭвенского городского округа составили 121 704,6 тыс.рублей при плане 132
547,9. Исполнение не превышает расчётный норматив доведённый
Министерством финансов Магаданской области на 2016 год письмом от
25.12.2015года № 04/3361 в размере 53,2% ( по методике 895-пп от
24.12.2015 г.).
Норматив составляет 153 347,0 т.р. (288 246,4 * 53,2% ).
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
за 2015-2016 годы.

Наименование
1
ВСЕГО
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Рз
2

Пр
3

2015
4
469 933,1

2016
5
458 557,7

Отклонения
+рост
(-снижение)
6
-11 375,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

01

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИЕТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной
безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
24

128 514,9

116 656,0

-11 858,9

02

12 346,5

4 252,2

-8 094,3

01

03

8 184,8

6 025,7

2 159,1

01

04

64 103,8

67 034,2

2 930,4

01
01

06
11

14 009,7
0,0

18 245,3
10,0

4 235,6
10,0

01

13

29 870,1

21 088,6

-8 781,5

477,9

164,4

-313,5

477,9

164,4

-313,5

4 106,4

3 243,5

-862,9

02
02

03

03

03

09

3 947,0

2 678,6

-1 268,4

03

10

159,4

564,9

405,5

22 788,0

37 776,4

14 988,4

10 000,0
3 100,0

10 071,1
20 924,8

71,1
17 824,8

04
04
04

05
08

Дорожное хозяйство ( дорожные
фонды)
Другие вопросы в области
национальной экономики
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

04

09

0,0

540,0

540,0

04

12

9 688,0

6 240,5

-3 447,5

25 237,7

46 677,6

21 439,9

05

Коммунальное хозяйство

05

01

821,8

2 048,2

1 226,4

Жилищное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ

05
05
07

02
03

23 010,5
1 405,4
199 691,0

42 120,6
2 508,8
198 235,2

19 110,1
1 103,4
-1 455,8

Дошкольное образование
Общее образование

07
07

01
02

25 724,7
137 385,3

32 632,0
136 085,8

6 907,3
-1 299,5

Молодежная политика и
оздоровление детей

07

07

9 519,9

4 368,6

-5 151,3

Другие вопросы в области
образования

07

09

27 061,1

25 148,8

-1 912,3

КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

08
08

01

47 226,5
39 196,3

42 254,8
34 379,4

-4 971,7
-4 816,9

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

08

04

8 030,2

7 875,4

-154,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

8 205,2

8 645,3

440,1

Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
населения

10

01

4 220,4

5 602,4

1 382,0

10

03

682,5

Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей
оставшихся без попечения
родителей

10

04

0,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области
социальной политики

10

06

3 302,3

3 042,9

-259,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

11

1 113,4

1 055,2

-58,2

25

-682,5

Другие вопросы в области
физической культуры и спорт

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и
издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТА ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Прочие межбюджетные
трансферты

13

05

02

01

14

1 113,4

1 055,2

-58,2

4 029,5

3 843,3

-186,2

4 029,5

3 843,3

-186,2

352,9

6,0

-346,9

352,9

6,0

-346,9

28 189,7

0,0

-28 189,7

14

01

20 485,0

0,0

-20 485,0

14

03

7 704,7

0,0

-7 704,7

Исполнение бюджета за 2015год производилось с учетом бюджетов
поселений северо-Эвенского района, реорганизованных в 2015 в СевероЭвенский городской округ.
Анализ исполнения бюджета МО «Северо-Эвенский район» за 2016 год.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
0%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
2%
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
10%

ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
0%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
0%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
27%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
1%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
1%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

ОБРАЗОВАНИЕ
47%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
11%

Как видно из диаграммы наибольший удельный вес расходной части
бюджета района составляет образование 47%, далее общегосударственные
вопросы 27%, культура 10%, жилищно-коммунальное хозяйство 11%.
10.
11. РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ
За 2016 год работа по размещению муниципальных заказов
характеризуется следующими показателями: объявлено закупок – 18
процедур на общую сумму 13,5 млн. руб., из которых отменено заказчиками
– 2, проведено закупок – 16. По результатам проведения закупок заключено
контрактов – 10, в том числе по результатам закупок, признанными в
соответствии с действующим законодательством несостоявшимися, – 8.
Общая сумма цен контрактов, заключенных по результатам закупок – 11,2
млн. руб. Величина полученной экономии – 198,4 тыс. руб.
12. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г. № 210-ФЗ
проведена актуализация Реестра муниципальных услуг (функций),
предоставляемых органами местного самоуправления Северо-Эвенского
городского округа и подведомственными районными учреждениями. В
данный реестр вошли 60 муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) администрацией Северо-Эвенского городского округа и
подведомственными учреждениями.
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В настоящее время в региональной государственной информационной
системе «Реестр государственных услуг (функций) Магаданской области»
http://rgu.49gov.ru размещена информация о 57 муниципальных услугах,
предоставляемых ОМСУ и учреждениями Северо-Эвенского городского
округа, в том числе о 18 услугах, по которым предусмотрено
межведомственное взаимодействие. 1 услуге, предоставляемой в
электронном виде («электронный детский сад»).
Продолжается работа по разработке и приведению НПА в соответствие
c№ 210-ФЗ и размещению информации об остальных муниципальных
услугах.
Ведется работа по дальнейшей актуализации информации о
муниципальных услугах, предоставляемых администрацией СевероЭвенского городского округа
и подведомственными организациями
администрации Северо-Эвенского городского округа.
12. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Важной составляющей горнодобывающей деятельности компании ОАО
«Полиметалл УК» в Северо-Эвенском городском округе с 2008 года
являются социальные инвестиции в Северо-Эвенский городской округ в
рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве. На развитие
приоритетных направлений социальной сферы городского округа компанией
в соответствие с утвержденным планом на 2016 год выполнено работ на
сумму 15 000 000,00 рублей, в т.ч.:
Образование:
- ремонт системы отопления в МБДОУ «Детский сад п. Эвенск» 494 069,00 руб.;
- приобретение и доставка гладильного катка в МБДОУ «Детский сад п.
Эвенск» - 233 075,90 руб.;
- строительство отмостки МБДОУ «Детский сад п. Эвенск» - 802 000,00
руб.;
- ремонт кровли, косметический ремонт пищеблока, ремонт холодного и
горячего водоснабжения в спальном корпусе МБОУ «Школа- интернат
среднего (полного) общего образования им. Д.Б.Закирова п. Эвенск» 1 396 851,00 руб.;
Духовная культура:
- возведение Храма в честь Преподобного Серафима Саровского –
11 024 055,91 руб.;
Поддержка
КМНС
(исполнение
согласованной
программы
социальной поддержки):
- приобретение новогодних подарков для детей из числа КМНС –
563 869,19 руб.;
- приобретение призов для конкурса «Королева Севера» - 19 800,00 руб.;
- участие в международной ярмарке-выставке «Сокровища Севера 2016» 67 069,00 руб.;
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- проведение национального праздника «Первого олененка» - 35 980,00
руб.;
- проведение праздника «Проводы зимы» - 7 042,00 руб.;
- участие в областном национальном празднике «Хебденек» (17 чел.) –
175 130,00 руб.;
- участие в областном национальном празднике «Бакылдыдяк» (10 чел.) –
108 525,00 руб.;
- приобретение телевизора для туберкулезного отделения СевероЭвенской РБ – 29 999,00 руб.;
- приобретение и установка металлической входной двери пенсионеру
Кечгелхут
В.К.
–
33 924,00
руб.;
- оплата проезда Каниной Т.Б. для участия в семинаре «Родные языки:
единство в многообразии» - 8 610,00 руб.
Дополнительно выполнены работы по:
- ремонту жилых помещений для оленеводов - 870,0 тыс. руб.;
- доставка новогодних подарков – 291 414,00 руб.;
- доставка подарков первоклассникам – 36 120,00 руб.;
- материальная помощь пенсионерке из числа КМНС Надич Е.М. в связи с
пожаром в квартире – 90 400.00 руб.;
- капитальный ремонт пола спортивного зала МБУ ДО «ДЮСШ п.
Эвенск» - 2 149 771,00 руб.
На общую сумму – 2 567 705,00 рублей.
В 2016 году произведена оплата за ремонт жилых помещений для
оленеводов в рамках соглашения за 2015 год в размере 870,0 тыс. руб.
ЗАО Концерн «Арбат» в рамках социального партнерства вв 2016 году
выполнил работ на общую сумму – 2 995 622,9 рублей, в т. ч.:
- ремонт цоколя фасада МБУ ДО «ЦДТ» - 492146,0 руб.;
- ремонт штукатурки и покраска фасада МБУ ДО «ЦДТ» - 704474,2 руб.;
- ремонт полов МБУ ДО «ЦДТ» - 1 724 058,0 руб.;
- ремонт канализации МБУ ДО «ЦДТ» - 74 944,7 руб.
13. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В МУСХП «Ирбычан» на 01.01.2017 года трудится 78 человек, в т.ч.
непосредственно в 7-ми оленеводческих бригадах – 68 чел., на перевалбазах
«Ирбычан» и «Коргычан» – 3 чел, в АУП и МОП — 7 чел.
Выходное оленепоголовье по району на 01.01.2017 года составило 15210
головы, из которых муниципальных – 12296 гол. частных — 2914 гол., в том
числе: ИП Коркопский А.И. - 771 гол. ИП Щиров Ю.М., глава КФХ - 411
гол. ИП Наумкина М.А., глава КФХ - 431 гол. ИП Апока Э.С., глава КФХ 594 гол. в бригадах №2,3,7 — 707 гол. (населения).
29

В отел получено 3404 телят на конец года сохранено 2736 гол. Деловой
выход телят составил 67,5% . Сохранность взрослого поголовья составило
87,5% . Произведено 245 цн оленины в ж.в..
За отчетный период финансирование МУСХП «Ирбычан» из бюджетов
всех уровней составило 45020,8 тыс.рублей в т.ч.
 Федеральный бюджет – 3266,2 тыс.руб.
 Областной бюджет - 26928,2 тыс.руб.
 Местный бюджет - 9597,9 тыс.руб.
 Собственные средства предприятия – 5228,6 тыс.руб.
Эти средства были использованы на выплату зарплаты работникам
сельхозпредприятия,
выплату
налогов,
приобретение
спецодежды
оленеводам, запчастей на автотракторную технику, частично продуктов
питания,ГСМ и т.д.
В 2016 году проведена плановая обработка оленей против
некробактериоза. С декабря 2016 года во всех бригадах прошел просчет
силами работников отдела сельского хозяйства и МУСХП «Ирбычан»,
который выявил прирост поголовья в количестве 1172 гол. Необходимо
отметить бр.№2, сумевшую нарастить оленепоголовье, так 01.01.2016 г. –
1437 гол., а в 01.01.2017 г. – 1920 гол. Бригадир и члены бригады
заинтересованы в результатах своего труда, так они сами проводят плановые
зооветмероприятия, таких как обработка оленей против подкожного овода,
кастрация и срезка рогов. Благодаря такой ответственности оленеводов
бригады, постоянной заинтересованности в проводимых зооветеринарных и
технологических мероприятиях в этом стаде сегодня наилучшая упитанность
оленей. Но вместе с тем необходимо отметить слабый прирост
оленепоголовья в целом по всему хозяйству. Основными причинам этого
являются: слабая трудовая дисциплина в бригадах, расплодившиеся стаи
волков, мигрирующие вместе с оленьими стадами и дикие олени, уводящие
за собой иногда до трети стада домашних оленей. Борьба с волками ведется
пока слабо, такое действенное средство, как отстрел хищников с вертолета
осуществлялся в последний раз в декабря 2014 года, так с 10 по 12 декабря в
омолонских бригадах работал вертолет с охотниками из облохотуправления
во главе с руководителем ведомства
Панкратовым Д.В., в качестве
проводников летали пастухи бригад, в которых производился отстрел, так в
бр. №1 убито 5 волков, 1 ранен, в бр.№ 7 убит 1 волк, в бр.№4 – 2 хищника. В
целом итоги отстрела неплохие, но запланированный в 2016 году вылет
вертолета так и не состоялся, из-за дефицита средст в бюджете в
Департаменте госохотнадзора.
К тому же в бригадах остро не хватает нарезного оружия, одной из
основных причин этого является то, что многие пастухи не допускаются к
владению оружием из-за медицинских показателей либо ограничений по
линии правоохранительной системы.
Основной причиной падежа оленей явились крайне неблагоприятные
погодные условия, гололедица и обильные снежные покровы, когда
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животные не могли добыть себе корм, из-за истощения не могли
передвигаться с основным стадом и замерзали.
Постоянную практическую помощь МУСХП «Ирбычан» оказывают
работники отдела сельского хозяйства, которые выезжают в оленеводческие
бригады для проведения ветеринарно-зоотехнических мероприятий, завоза
продуктов питания, ГСМ, комбикормов, проведении плановых просчетов
поголовья, забоя оленей и их вывозки. Так в январе работник отдела
Толповал И.А. выезжал совместно с работниками МУСХП «Ирбычан» в
оленеводческую бригаду №7 для проведения выбраковочного забоя, а также
для оказания практической помощи по вызволению утонувшего и замершего
трактора в болоте. В марте снова выезжали в оленеводческую бригаду№7 для
оказания помощи в сборе разбежавшихся оленей, которых разогнали волки.
Работники отдела сельского хозяйства поисками занимались на личных
снегоходах, МУСХП «Ирбычан» обеспечил их необходимым количеством
топлива. В апреле работники отдела сельского хозяйства совместно с
МУСХП «Ирбычан» выехали в бригады №№4,7 для участия в отеле. С июня
до конца августа все работники отдела выезжали в бригады №№1,3,4,7,10 и
13 для проведения плановых зооветеринарных работ, кастрации самцов и
обрезки рог перед гоном оленей с целью предотвращения травм и рваных ран
производителями. В сентябре два работника отдела выехали в
оленеводческие бригады №5 и №7. В бригаде №7 специалистом была оказана
практическая помощь в лечении оленей от некробактериоза, окарауливании
стада. В оленеводческой бригаде №5 работником отдела сельского хозяйства
была оказана помощь специалисту МУСХП «Ирбычан» в проведении
зооветеринарных работ по лечению некробактериоза . Также была оказана
помощь
в
сборе
отколовшихся
оленей,
разбежавшихся
из-за
неблагоприятных погодных условий и постоянных набегов волка.
Командировка у работников отдела сельского хозяйства в данных бригадах
продлилась месяц. В декабре все работники отдела выезжали во все бригады
для проведения годового просчета. Работа была выполнена в срок, благодаря
чему все хозяйства получили право на субсидии в 2017 году.
КФХ. Кроме МУСХП «Ирбычан» разведением оленей занимаются также
четыре крестьянско-фермерских хозяйства: КФХ «Харак» (глава Апока Э.С.),
КФХ «Махаянга» (глава Коркопский А.И.). КФХ «Ханчалан» (глава
Наумкина М.А.) и КФХ «Дарпис» (глава Щиров Ю.М.). Общее выходное
поголовье которых на 01.01.2017г. составило 2207 голов (в 2016г. было 1980
гол). На это поголовье хозяйствами получено субсидий на сумму 607,0
тыс.руб., в том числе: из федерального бюджета 569,9 т.р., из областного
бюджета 37,1 т.р. Произведено мясо оленя в объеме 49,95 цн в живом весе,
которое было реализовано членам КФХ на питание и частично продано
населению. По каждому КФХ использование субсидий решалось собранием
ее членов с составлением протокола его проведения. Так в обязательном
порядке для оленеводческих бригад, в которых зарегистрированы
крестьянско-фермерские хозяйства были закуплены и доставлены продукты
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питания, спецодежда, ГСМ, запчасти, комбикорм, запчасти на трактора и
снегоходы, табачные изделия.
Растениеводство. Этим видом хозяйственной деятельности занимаются
КФХ «Путь Севера» (глава Кечгелхут А.В.) в с.Тополовка, и КФХ «Бикбаев»
(глава Бикбаев М.Р.) в с.Гарманда, которые выращивают картофель, капусту,
огурцы, помидоры, столовую зелень, получая около 50 цн овощной
продукции и этим частично закрывают потребность населения района в
овощах. КФХ Бикбаева занимается, также животноводством и
свиноводством, обеспечивая продукцией не только гармандинцев, но и часть
жителей п.Эвенск.

14. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
По осуществлению полномочий в области градостроительной
деятельности в 2016 году полностью завершена работа по разработке и
утверждению Правил землепользования и застройки сел Гарманда, Гижига,
Верхний Парень, Тополовка, поселка Эвенск, разработан проект правил
благоустройства на территории Северо-Эвенского городского
В связи с большой изношенностью жилищного фонда и в большинстве
случаев в связи с аварийным состоянием наружных и внутренних
инженерных сетей тепло-водоснабжения и канализационных систем
проведена большая работа по предупредительным и аварийным ремонтным
работам на следующих объектах:
1). Ремонт внутренней и наружной системы канализации домов по ул.
Пушкина дом. 23, 23а
2). Замена трубы холодного водоснабжения от ТК 120 до ТК 121 ул.
Геологов дом 10.
3). Замена ввода труб теплоснабжения Геологов д.10.
4). Ремонт кровли дома № 19 по ул. Кооперативной.
5). Частичный ремонт кровли крыш домов по ул.Кооперативной №, 21,
21а, Амамич № 9. 14
6). Замена участка центральной теплотрассы по ул. Пушкина от ТК
120 до ТК 128
7). Замена ввода в дом по ул.Гоголя 17.
8). Установка железобетонных площадок под баки ТБО – 10 штук.
9). Установка пожарных гидрантов – 11 штук.
10). Частичная замена стояка канализации по ул.Кооперативной дом
21а 32В. 83.
11). Частичная замена стояка канализации по ул. Кооперативная 21
подъезд № 4
12). Изготовление и установка крышек на ТК 145, 182, 81.
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13). Частичная замена труб канализации, холодного и горячего
водоснабжения Амамич дом.10
14). Капитальный ремонт общедомовой отопительной системы, и
замена ввода в дом № 24 по ул.Победы.
15). Прочистка выгребной ямы, промежуточного колодца, внутренних
и наружных канализационных сетей ул. Кооперативная д.19.
16). Устройство уличного освещения п.Эвенск.
Заменены инженерные сети теплоснабжения в количестве –270 метра
Заменены инженерные сети водоснабжения в количестве – 90 метра
Заменены инженерные сети канализации в количестве-122 метра.
Произведен капитальный ремонт кровли площадью -320 м2
Произведен частичный ремонт кровель площадью – 150 м2
Выполнено работ на сумму 1516,0 тыс. руб.
По программе «Проведение мероприятий по благоустройству
территорий населенных пунктов Северо-Эвенского городского округа на
2016-2018 годы»,на территории поселений Северо-Эвенского городского
округа был проведен большой объем работ по очистке территорий поселений
от бытого мусора. В поселке Эвенск были проведены работы по
строительству огражденных железобетонных площадок и установлены урны
для сбора твердых бытовых отходов в количестве десять штук для чего в
городе Магадане были изготовлены и привезены в поселок Эвенск
контейнерные баки и урны для мусора, на улице Чубарова была монтирована
детская игровая площадка и по ее периметру были посажены саженцы
деревьев. Начата работа по монтажу линии освещения для чего в 2016 году
были изготовлены и монтированы опоры электроосвещения по улицам
Гоголя, Чубарова, Победы, Пушкина.
Выполнено работ на сумму 2370,4 тыс. руб.
Для нужд Северо-Эвенского городского округа в 2016 году
администрацией было закуплено и завезено жидкое и твердое топливо в
количестве:
1). Уголь в количестве 10300 тонн, на сумму 114 776 095,0 млн. рублей.
2). Топливо зимнее дизельное в количестве 2900тонн, на сумму 184 266
000,0 млн.рублей.
3). Масла моторные в количестве 54,96тонн, на сумму 6 746 311,9
млн.рублей.
По программе «Содействие муниципальным образованиям в
реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной
инфраструктуры на 2014-2016 годы» были выполнены следующие работы:
1). Ремонт резервуара вертикального стального цилиндрического
(РВС) №10 объемом 280м3 на складе ГСМ УМП «Комэнерго» на
сумму 5 854 129,0 млн.рублей.
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2). «Демонтаж, монтаж кола ДКВР 4-13 на Центральный котельной п.
Эвенск» на сумму 8 897 879,0 млн.рублей.
3). Приобретение запасных частей для ДГ-72 на сумму 1 590 080,0
млн.рублей.
4).
Подъёмник
для
угля
системы
«Шевьева»
на
сумму2 296 500,0млн.рублей.
5). Капитальный ремонт наружных сетей тепло водоснабжения по ул.
Гоголя на сумму 900 000 ,0тыс.рублей.
6). Приобретение ДЭС -200 PartnerLSAна сумму 3 150
000,0млн.рублей.
7). Изготовление железобетонных плит 99 990 тыс.рублей.
МБУ «Обслуживающий Центр Северо-Эвенского городского
округа» проведены:
1. Комплекс работ содержанию и текущему ремонту объектов
благоустройства:
- механизированная и ручная расчистка дорожек, улиц, площадей,
цементных поверхностей (памятников, стел), урн и пр. от мусора в летнее
время, снега – в зимнее время,
- вывезено 1440 куб/м снега;
- погрузка и вывоз мусора, подметание (в летний период) – 9400 кв/м;
- окрашивание малых архитектурных форм, скамеек, урн, ограждений,
побелка деревьев, вырезка сухих ветвей деревьев.
2. Комплекс работ по хозяйственному обслуживанию администрации
Северо-Эвенского городского округа:
- ежедневная уборка служебных помещений и придомовой территории;
3.Строительно-монтажные
работы по сооружению новых,
реконструкции, капитальному ремонту и техническому обслуживанию
имеющихся детских игровых комплексов, малых архитектурных форм и
прочих объектов благоустройства:
- отсыпана площадка под установку детских игровых комплексов,
произведено её озеленение, на которой установлены Детские игровые
комплексы в количестве – 2 штук.
- производились текущие ремонты игровых площадок;
- установлены урны и скамейки на территории п. Эвенск.
4. Работы, препятствующие несанкционированному доступу людей в
неэксплуатируемые здания (забивка дверных и оконных проемов).
5. Сантехнические и плотнические работы по заявкам жителей
поселка.
15. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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Целью управления собственностью муниципального образования
«Северо-Эвенский городской округ» является эффективное использование
муниципального имущества для решения социально-экономических
программ района,
обеспечение
доходной
части бюджета,
минимизации затрат
по
содержанию
и эксплуатации
объектов,
принадлежащих на праве собственности МО «Северо-Эвенский городской
округ», своевременная и оперативная передача муниципального имущества в
оперативное управление и хозяйственное ведение с целью оказания
муниципальными учреждениями и предприятиями муниципальных услуг.
За отчетный период Комитет свою работу строил в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Северо-Эвенского городского округа, Положением о Комитете, Положением
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального образования «СевероЭвенский городской округ», Положением об управлении и распоряжении
земельными участками на территории муниципального образования «СевероЭвенский городской округ, нормативными правовыми актами Правительства
Магаданской области, комитета имущественных и земельных отношений
Магаданской области, а также нормативно-правовыми актами СевероЭвенского городского округа.
1. Учет муниципального имущества
В 2016 году на управление муниципальной собственностью
направлено средств из бюджета Северо-Эвенского городского округа в
размере 218,4 тыс. рублей (оценка и техническая инвентаризация
имущества, взносы на капремонт).
По состоянию на 01.01.2017 состав муниципального имущества
муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ»
представлен в нижеприведенной таблице:
№
п/п
Виды имущества

Балансовая
стоимость/
остаточная
стоимость, тыс.
рублей

Износ
имущест
ва, %

Объекты
недвижимости:

Движимое
имущество

Балансовая/ост
аточная/

Балансовая/остато
чная

количество/пло
щадь
1.

Муниципальное
имущество,
всего

899801,0

48,1%

/466968,9

613361,4

286439,6

/321118,5

/145,850,4

43025,1/

155366,9/

15942,5

94217,6

346760,7/

96071,7/

В том числе:
1.1

1.2
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Передано в
хозяйственное
ведение МУП

198392,0/

Передано в
оперативное

442832,4/

44,5%

110160,1
66,2%

1.3

управление

149691,2

Имущественная
часть Казны
СевероЭвенского
городского
округа

258576,6/

19,9%

207117,6

122414,9

27276,3

223575,6/

35001,0/

182761,1

24356,5

Для ведения Реестра муниципального имущества в электронном виде
в комитете установлен и используется единый программный продукт –
база данных «Реестр муниципального имущества». Ведение Реестра
муниципального имущества также осуществляется на бумажных
носителях.
По состоянию на 01.01.2017г. в Реестре муниципального имущества
Северо-Эвенского городского округа 27 ед. муниципальных предприятий и
учреждений, в том числе:
- муниципальных предприятий -3 ед;
- муниципальных учреждений- 15 ед;
- органов местного самоуправления – 2 ед;
- отраслевых функциональных органов с правами юридических лиц –
5;
- в стадии ликвидации и банкротства – 2 ед.
Остаточная стоимость муниципального имущества на 01.01.2017 г.
составляет 466968,0 тыс. руб. Износ имущества всего составляет 48,1%,
недвижимого имущества 47,7 %; количество объектов недвижимости – 220
единиц.
В связи с принятием Закона Магаданской области от 08.04.2015 г. №
1884-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований «поселок Эвенск»,
«село Верхний Парень», «село Гарманда», «село Гижига», «село Чайбуха»
путем их объединения с наделением статусом городского округа» включено
в Реестр муниципального имущества Северо-Эвенского городского округа
775 объектов муниципального имущества, находящихся в собственности
преобразованных муниципальных образований, из них 94 объекта
недвижимости, в том числе 39 объектов жилого фонда.
В течение отчетного периода 77 объектов муниципального
имущества передано
в оперативное управление муниципальным учреждениям Северо-Эвенского
городского округа, 40 объектов в хозяйственное ведение унитарным
муниципальным предприятиям Северо-Эвенского городского округа.
В 2016 году из государственной собственности Магаданской
области передано и принято в муниципальную собственность Северо36

Эвенского городского округа 83 объекта, из них 5 объектов передано в
МУП по договорам безвозмездного пользования,
78 объектов в оперативное управление учреждениям Северо-Эвенского
городского округа.
В течение отчетного периода осуществляла деятельность жилищная
комиссия, организация деятельности которой осуществлялась Комитетом.
По результатам деятельности Комиссии рассмотрено 83 обращения
граждан, заключено 26 договоров социального найма муниципального
жилого фонда общей площадью 1319,1 кв.м, заключено 4 договора о
передаче в собственность граждан жилых помещений, занимаемых ими по
договорам социального найма общей площадью 248,7 кв.м.
Кроме того, в рамках предоставления муниципальной услуги «Выдача
справок» в Комитет поступило и обработано специалистами 158 заявлений
граждан о предоставлении справок о прописке, составе семьи и иных.
Также в соответствии с Законом Магаданской области от 30.12.2004 N
541-ОЗ
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Магаданской области» согласно утвержденного
списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению в 2016 году жилыми помещениями по договору
найма специализированного жилищного фонда, 2 семьи обеспечены
указанными жилыми помещениями.
2. Аренда муниципального имущества
На 01.01.2017г. в Реестре муниципального имущества СевероЭвенского городского округа зарегистрировано 29 договоров аренды
муниципального недвижимого имущества, из них в 2016 году заключено 15
краткосрочных (до 1 года) и 2 долгосрочных договора аренды нежилых
помещений.
По договорам аренды за использование муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского округа, за 2016
год начислено и уплачено в окружной бюджет 2732,8 тыс. руб. что больше
на 57,8 %, чем в 2015 году (1263,3 тыс. руб.). В течение года также
проводилась претензионная работа с арендаторами, нарушающими
обязательства по договорам в части несвоевременного внесения арендных
платежей.
3. Аренда земельных участков
По состоянию на 01.01.2017 г. в Реестре муниципального имущества
Северо-Эвенского городского округа зарегистрировано 78 договоров аренды
земельных участков, из них 16 договоров заключено в 2016 году.
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По договорам аренды за использование земельных участков за 2016
год начислено 1259,2 тыс. рублей и уплачено в окружной бюджет 843,2 тыс.
руб. Динамика поступлений арендной платы в окружной бюджет
представлена в таблице:
Показатели
1
Земли городов и
поселков
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Другие земли
несельскохозяйственного
назначения
ВСЕГО:

2014 год
2015 год
2016
начислено уплачено начислено уплачено начислено уплачено
2
3
4
5
6
7
878,9
668,7
886,2
652,5
1259,2
843,2

0

0

0

0

1,8

1,4

228,2

240,0

255,6

0

337,8

42,6

1107,1

908,7

1141,8

652,0

1259,2

843,2

В течение 2016 года согласно заявлениям граждан и организаций
утверждено 7 проектов и схем земельных участков, в постоянное
(бессрочное) пользование
предоставлен 1 земельный участок,
в
собственность 1 земельный участок, заключено 25 дополнительных
соглашений к действующим договорам аренды земельных участков
(физические лица),
11 дополнительных соглашений к действующим
договорам аренды земельных участков (юридические лица).
Кроме того, проводилась претензионная работа по несвоевременной
оплате арендной платы за земельные участки.
Также постоянно ведется прием и оказывается практическая и
консультативная помощь физическим и юридическим лицам по вопросам
оформления земельных участков в аренду, собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, о прекращении указанных прав.
С 01 мая 2016года вступил в силу Федеральный закон от «01» мая 2016
г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности и расположенных на территориях Дальневосточного
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Во втором полугодии 2016 года проект «Дальневосточный гектар»
реализовывался в 2 этапа: с 01 июня 2016года и 01 октября 2016 года.
На территории Северо-Эвенского городского округа реализация проекта
«Дальневосточный гектар» осуществляется с 01 октября 2016 года.
До начала реализации указанного проекта на территории округа
предшествовала огромная подготовительная работа. Были подготовлены
специалисты комитета по работе в ФИС и по работе с населением. Проведена
инвентаризация земельных участков поселений городского округа и
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межселенных территорий. Отработаны участки подлежащие закрытию и не
подлежащие
предоставлению
по
данной
программе.
Оформлен
информационный стенд по информированию граждан о порядке и условиях
получения земельных участков в соответствии с Федеральным законом от 1
мая 2016 года №119-ФЗ. (расположен при входе в фойе администрации),
осуществлялось всестороннее информирование населения в п. Эвенск и селах
городского округа, по вопросам получения земельных участков в рамках
реализации программы «Дальневосточный гектар».
На 01января 2017года:
- поступило 8 заявлений о предоставлении земельных участков в
безвозмездное пользование от граждан, проживающих на территории
Магаданской области, из них:
- по 1 заявлению заключен 1 договор безвозмездного пользования,
подписан заявителем, и направлен на регистрацию;
- по 2 заявителям приняты решения о предоставлении земельных
участков, оформлены договора безвозмездного пользования и направлены в
адрес заявителей для подписания;
- 5 заявлений в стадии оформлении (постановка на учет, согласование с
Департаментом лесного хозяйства, Росреестром и т.д.).
С 01.02.2017 года начнется третий этап реализации 119-ФЗ
«Дальневосточный гектар», когда все граждане Российской Федерации
смогут воспользоваться правом получения одного гектара на
дальневосточной земле.
16. ОБРАЗОВАНИЕ
Основная задача деятельности системы образования - повышение
доступности качественного образования через развитие муниципальной
системы образования в соответствии с требованиями современной
образовательной политики, потребностями личности и социальноэкономическим развитием городского округа.
Сфера образования Северо-Эвенского городского округа включает
учреждения образования: 1 дошкольную образовательную организацию, 2
общеобразовательных организаций, 2 организации дополнительного
образования, 3 начальной школы с дошкольными разновозрастными
группами. Услугами муниципальной системы образования в 2016 учебном
году были охвачены 318 обучающихся общеобразовательных организаций,
159 воспитанников дошкольных образовательных организаций, 228 детей
занимаются в учреждениях дополнительного образования. Для обеспечения
доступности образования в МБОШИ п. Эвенск созданы
классы
коррекционного обучения, в которых учатся
дети с ограниченными
возможностями здоровья, 6 детей обучаются индивидуально, из них 4
ребенка-инвалида.
Особое внимание в 2016 учебном году уделено обеспечению услугами
дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет. В городском округе
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отсутствует проблема очередности в возрастной категории детей с 1,5 до 7
лет.
Одним из основных требований нового Закона «Об образовании в
Российской Федерации» стало введение Федерального государственного
стандарта на всех уровнях общего образования.
Введение ФГОС является сложным и многоплановым процессом.
Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является
системность подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов
сопровождения введения ФГОС.
В общеобразовательных организациях городского округа планомерно и
результативно вводится ФГОС. С 1 сентября 2015-2016 учебного года
введены новые образовательные стандарты в 5-х классах, в 2016-2017
учебном году новые образовательные стандарты введены в 6-х классах.
С целью сохранения культуры и родного языка коренных народов
Северо-Эвенского городского округа в сельских школах ведется
преподавание национальных языков: в Тополовке и В. Парени – корякского,
Гижиге и Гарманде – эвенского. В 4-х классах МБОШИ п. Эвенск изучаются
эвенский и корякский языки. Во всех школах введен региональный
компонент: изучаются литература, природа, история и общество, география,
животный и растительный мир края.
Институт повышения квалификации педагогических кадров г.
Магадана приобрел для учреждений образования округа учебные пособия по
корякскому языку.
Все обучающиеся обеспечиваются бесплатными учебниками
(учебными пособиями) в полном объеме по всем предметам учебного плана
за счёт средств субвенции областного бюджета на реализацию основных
общеобразовательных программ. Обновляются фонды школьных библиотек,
формируются заявки на приобретение учебников. В 2016 г. на приобретение
учебной литературы израсходовано 392,8 тыс. руб. средств областного
бюджета.
В 2016 г. Министерством образования и молодежной политики
Магаданской области проведены плановые документарные
проверки
исполнения законодательства Российской Федерации в сфере образования в
отношении общеобразовательных учреждений:
- МБОШИ п. Эвенск;
- МКОУ «СОШ им. В.А. Лягушина с. Гижига»;
- МБДОУ «Детский сад п. Эвенск»;
- МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа п. Эвенск»
- МБУДО «Центр детского творчества»,
а также в отношении Управления образования.
В установленные сроки устранены нарушения Управлением
образования, МБОШИ п. Эвенск. Устранены нарушения МКОУ «СОШ им.
В.А. Лягушина с. Гижига», в остальных организациях ведется работа по
устранению нарушений.
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Кадровое обеспечение
Очень важными мероприятиями в рамках реализации ФГОС является
мероприятия, связанные с кадровым обеспечением. Обучением и
воспитанием детей в образовательных организациях ГО занимаются 69
педагогов, из них:
- учителей начальных классов – 10 чел.;
- воспитателей дошкольных групп –15 чел.;
- педагогов дополнительного образования – 17 чел.;
- учителей – предметников – 27 чел.
- 7 педагогов имеют высшую квалификационную категорию;
- 18 педагогов – первую квалификационную категорию;
- 27 педагогов – соответствуют занимаемой должности.
- 42 педагога – имеют высшее педагогическое образование;
- 31 педагог – среднее специальное образование;
- 5 педагогов – общее среднее образование.
Курсовую переподготовку в МОГАУ ИПК ПК прошли 8 человек. 1
педагог дополнительного образования обучается заочно в СВГУ г. Магадана,
2 педагога в колледже искусств г. Магадана. 2 педагога прошли стажировку
на базе опорных ОУ п. Эвенск.
В 2016 году организованы и проведены:
- 4 очно-заочных семинара-практикума, в том числе 2 – для
воспитателей ДОУ, 1 – для учителей начальных классов, 1 – для педагогов,
работающих с детьми в период летней оздоровительной кампании;
- 10 очно-заочных консультаций для учителей, воспитателей
дошкольных групп, педагогов дополнительного образования;
- анализ обученности по технике чтения учащихся 4-х и 5-х классов ОУ
района, по результатам которого подготовлена справка, издан приказ;
- анализ обученности по математике учащихся в 7-х классах ОУ район,
по результатам которого подготовлена справка, издан приказ;
- анализ обученности по истории учащихся в 8-х классах ОУ район, по
результатам которого подготовлена справка, издан приказ;
- подготовлены и направлены наградные материалы на 6 педагогов ОУ
района;
- мониторинг оценки качества подготовки дошкольных групп к новому
учебному году.
Вакансии: учитель математики, химии, биологии, географии, истории
МКОУ – «СОШ им. В.А. Лягушина с. Гижига»; педагог-психолог, учитель
ОБЖ – МБОШИ им. Д.Б. Закирова п. Эвенск.
В 2015-2016 учебном году состоялся районный конкурс «Педагог
года». В конкурсе приняли участие 2 учителя и 1 педагог-психолог.
Победители и призеры конкурса награждены грамотами и ценными
подарками, приобретенными за счет спонсорских средств А.В. Брысина, А.И.
Мохова. Педагог-психолог направлен на областной конкурс «Педагог года»,
на котором занял призовое место.
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В ноябре, в период каникул Управлением образования подготовлено и
проведено педагогическое совещание: «Развитие социальных институтов
воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и
дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, на
основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного
опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системнодеятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка.». Тема
выбрана не случайно. Распоряжением Правительства Магаданской области
от 15 сентября 2016 года № 69-рп «Об утверждении Плана мероприятий по
реализации в 2016-2020 годах на территории Магаданской области Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
утвержден План реализации Стратегии на территории Магаданской области,
который рекомендован к использованию образовательными организациями
Магаданской области при планировании и разработке программ воспитания
обучающихся и воспитанников.
Образовательным организациям рекомендовано использовать основные
направления деятельности при планировании и разработке программ
воспитания обучающихся.
Средняя заработная плата учителя по состоянию на 01.01.2017 г.
составляет 66174 руб. (индикатор в регионе 61652 тыс. руб.), средняя
заработная плата педагогов дошкольного образования составляет 54286 руб.
(индикатор в регионе 53106 тыс. руб.), средняя заработная плата педагогов
дополнительного образования – 43732 руб. (индикатор в регионе 58569 тыс.
руб.).
Итоговая аттестация
Важным показателем развития системы образования городского округа
являются результаты государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация обучающихся является, в
соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», формой оценки степени и
уровня обучающимися образовательной программы, на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
В первом полугодии 2016 года на завершающих ступенях обучения
были приложены максимальные усилия при подготовке школьников к этому
испытанию. Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку и
математике, составила 100%. Учитывая значительную отдаленность СевероЭвенского городского округа от областного центра и отсутствие
инфраструктуры, процедура проведения государственной итоговой
аттестации выпускников общеобразовательных учреждений нашего округа
проводится по технологии в труднодоступных и отдаленных местностях.
В МКОУ «СОШ им. В.А. Лягушина с. Гижига» более 5 лет организован
ППОИ, благодаря чему выпускники 9, 11 (12) классов проходят
государственную (итоговую) аттестацию в формате ОГЭ и ЕГЭ по месту
жительства, что помогло им поступить в ВУЗы и ССУЗы.
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В 2016 году окончили курс основного общего образования - 26
человек, из них аттестат с отличием получили 2 учащихся (Волков Виктор,
Тынавьи Сергей); аттестат о среднем общем образовании получили 22
выпускника.
За хорошую учебу, активное участие в жизни школы и округа
учащейся 10 класса МКОУ "СОШ им. В.А. Лягушина с. Гижига" Нинбит
Марии выплачивалась губернаторская стипендия, 4 учащимся вручены
единовременные выплаты регионального и местного отделений партии
«Единая Россия» (Бадусев Владимир, Волков Виктор, Белогубцева Алина,
Тынавьи Сергей).
Развитие системы поддержки талантливых детей
В системе образования ГО большое внимание уделяется работе с
талантливыми детьми. В целях выявления и поддержки одаренных детей, а
также в рамках выполнения Комплекса мер по реализации концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в
районе ежегодно проводятся I и II этапы Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам. Высокий уровень знаний
учащиеся показывают в школьном и муниципальном этапах Всероссийской
олимпиады: 2016 году приняли участие 202 и 57 человек соответственно, из
них 4 человека заняли призовые места во 2 туре. 2 победителя были заявлены
для дальнейшего участия в региональном туре (Волков Виктор – по русскому
языку и литературе, Осокина Юлия – по биологии).
В
сентябре 2016
года прошла
открытая
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада «Наше наследие», которая нацелена на
патриотическое воспитание подрастающего поколения. В ней приняли
участие 58 учащихся МБОШИ п. Эвенск, (1 место - Волков Виктор, 2 место Житникова Дарина, 3 - Абрамова Ольга). Также в октябре 2016 года
состоялся 1 тур Всероссийской олимпиады школьников по Основам
православной культуры, в котором участвовало 37 человек (1 место Вишниветская Мария, 2 место - Маматова Елизавета, 3 место поделили
Безгубый Данил и Алехина Елизавета).
Традиционно состоялся очередной, X конкурс "Школьник года - 2016",
который включает в себя 5 конкурсных этапов: рейтинг, портфолио, учебную
конференцию, интеллектуальную игру и творческий "Я талантлив". На
конкурс были заявлены 69 участников, до последнего тура дошли 32
участника. Абсолютным победителем стала учащаяся 5 класса Вишневетская
Мария, победители в возрастных категориях - Брысина Дарья (5 класс)
Щиров Кирилл (6 класс), Волков Виктор (9 класс), Бадусев Владимир (11
класс). Все участники поощрены грамотами и призами за счет спонсорских
средств депутата Магаданской областной Думы И.Б. Донцова, депутатов
Собрания представителей Северо-Эвенского ГО О.А. и М.Р. Бикбаевых,
местного отделения ВПП «Единая Россия».
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Воспитательная работа является неотъемлемой частью учебного
процесса, поэтому находится в центре внимания как УО, так и
педагогических образовательных учреждений.
В образовательных учреждениях проведена работа по военнопатриотическому воспитанию. В феврале
в рамках Всероссийского
месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника
Отечества, прошли уроки мужества для обучающихся под девизом "Сыны
Отечества", конкурсы рисунков и чтецов, викторины и соревнования,
мероприятия, посвященные Дню памяти россиян, исполнявших свой долг за
пределами Отчества. В МОШИ п. Эвенск прошла военно-спортивная игра
«Зарница». Образовательные учреждения приняли активное участие в
районных этапах I Всероссийского конкурса детского творчестве "Базовые
национальные ценности в творчестве", 14 Всероссийского экологического
форума "Зеленая планета глазами детей - 2016", посвященным Году кино, в
районном конкурсе художественной самодеятельности "Я люблю тебя,
Россия!", лучшие работы были направлены на областной конкурс, где заняли
призовые места. На хорошем организационном уровне во всех школах
района прошла "Вахта памяти", посвященная Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. ОУ приняли участие в акции
"Бессмертный полк", посвященной памяти защитников Отечества –
родственников и земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В апреле-мае 2016 года во всех образовательных учреждениях
проводились мероприятия «Дня защиты» и «Объектовых тренировок».
Следует отметить активное участие образовательных учреждений в
проведении антинаркотической пропаганды в летних оздоровительных
лагерях, месячнике «За здоровый образ жизни» (ноябрь), в акциях "День
безопасности", "Наркотикам - нет!" (февраль, март, июль): проведены
конкурсы сочинений, выставки рисунков и плакатов, спортивные
соревнования, беседы на классных часах, лыжные гонки.
В образовательных учреждениях округа проведены мероприятия,
посвященные Году кино: муниципальный этап Всероссийских соревнований
по шахматам "Белая ладья", районный конкурс песни "Просто кино",
районный фотоконкурс "Область глазами молодых", президентские
состязания.
Активизировалась работа по совершенствованию органов ученического
самоуправления: в МОШИ п. Эвенск в октябре 2016 г. были проведены
выборы президента Совета старшеклассников, составлен план работы
общешкольного родительского комитета, в рамках профилактики в ЦКС
разработан план совместной работы на 2016-2017 учебный год.
Дополнительное образование
В Северо-Эвенском ГО сохранена сеть учреждений дополнительного
образования детей: МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа п.
Эвенск» и МБУДО «Центр детского творчества п. Эвенск».
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ДЮСШ п. Эвенск работает по 3 направлениям: греко-римская борьба,
бокс, баскетбол. В с. Гижига работал филиал ДЮСШ – спортивнооздоровительная группа, которую посещали обучающиеся МКОУ «СОШ им.
В. А. Лягушина с. Гижига».
В 2016 г. приняли участие:
- 21 воспитанник в Первенствах Магаданской области по грекоримской борьбе, заняли 1, 2, 3 места (педагоги Апока В.С., Нука Ф.П., Апока
В.С.);
- 20 воспитанников в областных турнирах, памяти воинов, погибших в
локальных конфликтах, и им В. Мищенко, заняли 1,2,3 места (педагоги
Апока В.С., Нука Ф.П., Апока В.С.), получили кубки "За лучшую технику"
(Костеневич Альберт), "За волю к победе" (Цыганенко Семен);
- 1 учащийся в Первенстве Дальневосточного федерального округа г.
Хабаровск, занял 3 место (Маматов Родион);
- 1 учащихся во II открытом Всероссийском турнире "Кубок мэра
Хабаровска", занял 2 место (Тутешоев Асан);
- 1 учащийся в Первенстве России и из 42 участников занял 36 место
(Маматов Родион);
- 9 воспитанников в открытом Первенстве области по боксу, заняли
1,2,3 место (педагог Поляков В.В.);
- 5 воспитанников в VII открытом соревновании по боксу класса Б
(памяти героев Французского сопротивления и Я.А. Высоцкого), заняли 1,2,3
места
- 16 воспитанников в областных турнирах по боксу им. В.С. Вяткина и
им. В.П. Бурмистрова, заняли 1,2,3 места (педагог В.В. Поляков);
- 1 воспитанник в Первенстве Дальневосточного федерального округа
г. Хабаровск по боксу, занял 3 место (Гейко Владимир).
ДЮСШ является центром спортивной работы в округе, пропаганды
здорового образа жизни, на базе которой проводятся поселковые и районные
мероприятия, как среди детей, так и взрослых.
В течение 2016 года были проведены следующие мероприятия:
- Конкурс «А ну-ка, парни»; районная спартакиада по игровым видам
спорта (футбол, баскетбол, теннис), греко-римской борьбе и боксу;
Первенство по греко-римской борьбе "Открытый ковер - 2016"; поселковые
соревнования по футболу и баскетболу, акция «За здоровый образ жизни»;
военно-патриотическая игра «Зарница», «Веселые старты».
В 2016 г. проведена работа по укреплению материально-технической
базы ДЮСШ п. Эвенск. Приобретено спортивное оборудование на сумму
102,6 тыс. руб.
С сентября 2015 года на базе МБУДО "ЦДТ п. Эвенск" открыта
региональная инновационная площадка "Сохранение и популяризация
культуры коренных наров севера Северо-Эвенского городского округа
"Дюнет" ("Жизнь"). В целях создания образовательной среды
способствующей развитию и воспитанию детей их числа КМНС в контексте
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сохранение традиционных культур, родных языков, истории обычаев были
открыты кружки корякского "Тыйкыпель" ("Солнышко) и эвенского
"Нимкан" ("Сказка") языков, где изучается прикладное искусство народов
Севера, обучаются шитью национальной одежды и элементов украшения.
Также в центре работает кружок "Национальная кухня", в котором получают
знания в особенностях приготовления национальных блюд. Освоение
культурного наследия родного края в нашем ЦДТ - это не проведение
отдельных праздников, стилизованных "под фольклор" - это образ жизни,
который включает в себя постепенную и целенаправленную организацию
предметно - развивающей среды; внутреннее изменение каждого в процессе
свободного принятия нравственных и эстетических ценностей народа;
развитие дружеских отношений, душевного и духовного обогащения. Было
уделено внимание разделу по организации выставок народного творчества
характерного для нашего района, организации и проведения экскурсий в
районный краеведческий музей. Здесь же проводились встречи с
хранителями культуры района - песенниками, сказочниками, народными
мастерами и т.д. Такие мероприятия проводились не реже одного раза в
месяц.
Впервые был проведен День родного языка. На конкурсе чтецов «Земля
оленья» звучали стихи и песни нашей землячки М.Н. Амамич на русском и
эвенском языках.
Этнокультурное
развитие
детей
включает
цикл
занятий
познавательного характера: два занятия в месяц непосредственно
посвящаются традиционной культуре родного края, при этом конкретный
выбор ведущей темы месяца определяется ритмом годового календаря
оленеводов (эвенского, корякского): (сентябрь – тайга оголяется; октябрь –
впереди долгая снежная зима; ноябрь – пересчет оленей; день оленевода,
отел, первый олененок и др.). На занятиях по ознакомлению с
художественной литературой предусматривается специальная работа с
родным словом в связи с текущей темой по культуре эвенов и коряков. Для
знакомства с народными песнями и традиционными танцами привлекали
работников культуры. Дети в разных видах деятельности сами готовили
праздник вместе с педагогами и родителями, например: «Сказки нашей
бабушки», «Расскажи сказку на родном языке», «А я танцую так» и др.
Основным видом деятельности в достижении цели Программы
является игра. В игровой форме дети знакомятся с различными бытовыми
ситуациями в традиционной эвенской и корякской семьях. Так, педагоги
вместе с ребятами изготавливали кукол в национальных одеждах, строили
эвенскую юрту и корякскую ярангу. Проводились подвижные национальные
игры «Ловля оленей», «Национальная борьба», «Бег» и др. Ведется работа по
привитию навыков традиционной культуры поведения.
В летний период на базе ЦДТ работает отряд «Дюнет» лагеря с
дневным пребыванием «Искорка». Здесь дети продолжают знакомство с
национальными видами спорта, играми; с танцевальным и песенным
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искусством коряков
(праздник «Хололо»); с традиционными видами
деятельности («Учимся ловить рыбу», «Собирательство – древнейшее
занятие», «Обработка шкур» и др.)
В Центре работает клуб "Уроки нашей бабушки" для обучения
родителей. Работает клуб "Наследие". Один раз в месяц - день открытых
дверей "Культурное наследие наших предков". В этот день организуются
совместно с родителями выставки, экскурсии; праздники национальных
обрядов эвенов и коряков. Содержание духовно-нравственного воспитания
детей и родителей ориентируется на сферу национальной культуры.
В работу площадки вовлечены все объединения, поэтому каждый
педагог построил свою работу так, чтобы за занятиях приобщать учащихся к
культуре коренных народов Севера, уважать их традиции, бережно относится
к национальным ценностям.
Работа по сохранению культуры и языка эвенов и коряков нашего
района ведется в тесном контакте с районной ассоциацией КМНС СевероЭвенского городского округа.
В ЦДТ также работают 6 объединений по 3 направлениям:
- художественно-эстетическая направленность (Изостудия "Карандаш",
"Мир поделок", "Клубочек", "Соломка");
- техническая направленность ("Художественная обработка дерева и
выжигание", "Компьютерная азбука");
- естественнонаучная направленность ("В мире слов").
Для достижения творческих успехов учащиеся ЦДТ активно
принимают участие в концертах, развлекательных и интеллектуальных играх,
конкурсах, выставках, фестивалях районного, областного и всероссийского
уровнях:
- областной конкурс «Я люблю тебя, Россия!"» (лауреаты в номинациях
"Эстрадное пение" - танцевальная группа "Радуга", "Современный танец" объединение "Капельки" - педагог Горобец Н.И.);
- Всероссийских конкурс "Зеленая планета" (лауреаты в номинациях
"Литературное творчество" - Брагин Василий - педагог Калинина Л.И.,
"Рисунок" - Хонькан Елена, Ханчалан Савелий, Алехина Наталья - педагог
Хонькан А.Н.);
- Всероссийский конкурс "Базовые национальные ценности";
- мероприятия к декаде инвалидов;
- юбилейных вечер "20 лет Ачачгину";
- областной конкурс "Рабочая слава Магаданской области".
На материально-техническое оснащение ЦДТ п. Эвенск было
израсходовано 73,5 тыс. руб. Материалы для творчества приобрел для Центра
депутат Магаданской областной Думы И.Б. Донцов.
Профилактика правонарушений
С целью реализации муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в Северо – Эвенском городском округе в 2016 году», в
соответствии с планом работы Управления образования в образовательных
47

учреждениях округа прошли комплексные оздоровительные мероприятия,
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни,
пропаганду семейных ценностей, привития правовой грамотности,
физкультурно-спортивные мероприятия.
Специалистами управления образования по опеке совместно с
педагогами базовой школы городского округа, сотрудниками ПДН и КПДН
проводится работа, направленная на профилактику правонарушений,
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
В целях воспитания негативного отношения детей к спиртным
напиткам, табакокурению, наркотикам и психотропным веществам в летних
оздоровительных площадках при школах с. Гарманда, с. Верхний Парень, с.
Тополовка и пос. Эвенск проводятся выставки рисунков, викторины,
тематические беседы («Наркотикам – Нет!», «В здоровом теле – здоровый
дух», «Зримый и незримый враг» и т.д.).
Ежемесячно в школы приглашаются работники ПДН, КПДН и ЗП
(защита прав), следователь Ольского МСО СУСК для проведения лекций,
бесед по профилактике правонарушений, токсикомании, алкоголизма.
В школах ведется табель посещения детьми уроков, с целью
предупреждения бродяжничества работают Советы профилактики, на
заседаниях которых рассматриваются поведение и обучение учащихся из
группы «риска». В образовательных организациях созданы социальные
паспорта классов, школы, составлены базы данных по неблагополучным
семьям, в течение годы семьи эти посещаются классными руководителями,
социальным педагогом, администрацией школы. С нового учебного года
проводится психологическое сопровождение учащихся с девиантным
поведением,
социальный
педагог
проводит
правовую
помощь
несовершеннолетним по защите их прав и законных интересов.
Администрацией школы, классными руководителями, инспектором по
охране прав детей, социальным педагогом, совместно с представителями
органов системы профилактики (КПДН и ЗП, ПДН, медицинским
работником, специалисты опеки и попечительства) посещаются семьи
учащихся, находящихся в социально-опасном положении. При посещении
семей
с
родителями
(законными
представителями)
проводятся
индивидуальные беседы, составляются акты обследований жилищнобытовых условий.
Совместно с сотрудниками КПДН и ЗП, Отд. ОМВД России по СевероЭвенскому району, представителями опеки и попечительства проводятся
рейдовые мероприятия в места массового скопления людей (дискотеки в
ЦСК: 26 мая 2016г., 10 июня 2016 года, 17 июня 2016 года), проверяются
заброшенные
здания,
постройки.
Проводятся
профилактические
мероприятия: беседы с представителями органов системы профилактики (в
ноябре 2015 года было проведено 7 бесед в рамках проведения
профилактического мероприятия « Группа»; в апреле 2016 года было
проведено 8 бесед в рамках проведения профилактического мероприятия
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«Подросток – учет»). Проводятся экскурсии в учреждения п. Эвенск
(15.04.2016 года была проведена экскурсия в Отд. ОМВД России по СевероЭвенскому району для учащихся 5 классов).
Администрацией МБОШИ п. Эвенск, классными руководителями
проводится работа по вовлечению учащихся в учреждения дополнительного
образования для организации их свободного времени. Так, школьники
посещают спортивные секции в ДЮСШ (бокс, борьба, баскетбол), посещают
кружки по интересам в ЦДТ (бисероплетение, танцевальный, кулинарный,
кружок прикладного творчества).
В школе проводится работа, направленная на привитие здорового
образа жизни (тематические классные часы, месячник ЗОЖ, беседы с
медицинским работником), по предотвращению курения учащихся.
В интернате медицинским работником с учащимися проводятся беседы
о вреде табакокурения, о последствиях вредных привычек.
В течение отчетного периода в МБОШИ п. Эвенск были проведены
Советы профилактики, индивидуальная работа с учащимися и родителями.
Родителям, дети которых проживают в интернате, направлялись
информационные письма о поведении их детей.
Опека и попечительство
За отчетный период специалистами опеки и попечительства Управления
образования администрации Северо-Эвенского городского округа выявлен 1
ребенок, оставшийся без попечения родителей, причинами утраты
родительского попечения явилось уклонение родителей от исполнения своих
обязанностей.
Из оставшихся без попечения родителей в 2016 году:
- 1 ребенок возвращен родителям;
- над 1 ребенком учреждена опека на безвозмездной основе;
- над 1 ребенком учреждена предварительная опека;
- остались неустроенными на конец отчетного периода – 0.
Выбыли за отчетный период 4 ребенка:
- достигли совершеннолетия – 2;
- по смене места жительства – 2.
На учете в отделе опеки и попечительства на конец 2016 года состоял 21
ребенок:
1– передан на воспитание в приемную семью,
5 - находятся под опекой по заявлению родителей,
1 – усыновленный посторонними гражданами (контроль осуществляется в
течение 3 лет со дня установления усыновления),
5 – лишение родительских прав,
8 – сироты.
Также в управлении образования администрации Северо-Эвенского
городского округа состоят на учете 42 семьи, признанные находящимися в
трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Количество
несовершеннолетних детей в вышеуказанных семьях - 66. С данными
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семьями проводится профилактическая работа: посещение специалистами
опеки и попечительства и другими органами системы профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних, оказание помощи в
организации питания в образовательных учреждениях и организации досуга
в летний период.
Специалистами отдела осуществляется контроль деятельности опекунов
(попечителей) и приемных родителей, специалисты опеки и попечительства
ведут учет несовершеннолетних, контролируя их жилищно-бытовые условия
и условия воспитания, состояние здоровья, получение образования,
организацию досуга.
Ежегодно
несовершеннолетние,
находящиеся
под
опекой
(попечительством) и переданные на воспитание в приемные семьи, проходят
всестороннее медицинское обследование врачами-педиатрами и другими
специалистами (диспансеризация).
Специалисты опеки и попечительства осуществляют в соответствии с
Федеральным законом № 48-ФЗ от 24.04.2008 г. «Об опеке и
попечительстве» проверку условий жизни подопечных, соблюдения
опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами и
попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей. При необходимости опекун (попечитель) всегда может
получить разъяснения (консультации) по возникающим вопросам в отделе
опеки и попечительства. В случае рассмотрения дел о защите личных
неимущественных и имущественных прав подопечных в суде, когда
инициатором является опекун (попечитель), отдел опеки и попечительства
принимает участие в судебном заседании в качестве третьего лица.
Информация о детях, оставшихся без попечения родителей, поступает
из различных источников, в том числе: образовательные учреждения (школы,
детские сады), органы внутренних дел (отдел по делам несовершеннолетних),
заявления граждан, и другие. Со всеми организациями и учреждениями
осуществляется систематическое взаимодействие.
Специалистами опеки и попечительства производится информирование
граждан о детях, оставшихся без попечения родителей посредством
размещения объявлений в газете «Эвенчанка» о наличии анкет с
фотографиями Управлении образования.
Управление образования считает одной из задач целенаправленную
работу с детьми по осмыслению семейных ценностей, осознание роли семьи
в жизни каждого человека, только если школа и семья объединятся, тогда
можно
провести
эффективную
профилактическую
работу
по
предупреждению правонарушений. Поэтому в 2016 году больше уделяется
внимание семейному воспитанию, семейным традициям, для того, чтобы
поднять роль родителей в семье, во всех образовательных организациях
прошли различные конкурсы, выставки, посиделки, игры-путешествия с
привлечением родителей, дедушек и бабушек. В начальных классах
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педагогами проведен «Единый урок» с целью воспитания уважительного
отношения к семье и семейным ценностям, воспитания патриотизма,
уважительного отношения к ветеранам войны и труда, знакомства ребят
с историей их семьи.
Организация летнего отдыха и занятости подростков
В Северо-Эвенском ГО в период летней оздоровительной кампании
2016 года работают оздоровительные лагеря в п. Эвенск (3 смены), с.
Тополовка, с. Верхний Парень, с. Гарманда (по 1 смене). Заключены
договоры с ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр» об оказании услуги
по оздоровлению детей, о страховании жизни и здоровья детей. В 2016 г в 4-х
лагерях с дневным пребыванием при школах отдохнуло 182 ребенка. Для
всех детей было организовано бесплатное питание - из расчета 270 руб. на
одного ребенка в день при 2-х разовом питании. В МОШИ п. Эвенск
оздоровление детей было организовано в 3 смены. Общий объем финансовых
средств на эти цели составил 3207,0 тыс. руб., в том числе из
муниципального бюджета – 2134,3 тыс. руб.
Деятельность пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей
регламентируется Уставом школы. Лагеря созданы с целью обеспечения
занятости детей в летний период, организации их содержательного отдыха и
оздоровления.
Перед открытием летней смены проведены мероприятия по
дератизации и дезинсекции. Продукты питания приобретаются с
сертификатами качества. С сотрудниками и детьми проведены инструктажи
по технике безопасности во время прогулок на свежем воздухе и при
проведении мероприятий. Помещения, в которых размещается летний
оздоровительный лагерь, оснащены противопожарной сигнализацией и
первичными средами пожаротушения.
Летние лагеря приведены в соответствие с требованиями
противопожарной и противоэпидемиологической безопасности, приняты по
акту комиссией. На открытие лагерей были получены санэпидзаключения ТО
УФС «Роспотребнадзор».
В рамках акции «Безопасное лето» сотрудниками образовательных
организаций и Управления образования проведен ряд мероприятий. В
образовательных организациях Северо-Эвенского городского округа
проведен конкурс рисунков «Защитим природу от пожара». В конкурсе
приняло участие 17 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Выставка детских работ и
награждение победителей прошли в День молодёжи на площади МКУ
«ЦКС».
Профилактическую работу по противопожарной безопасности с
неорганизованными детьми (распространение объявлений, памяток о
противопожарном поведении в быту и на природе, беседы с детьми на дому)
проводили Шароваров Д. К. – врио начальника ОНД и ПР по СевероЭвенскому району и Маматова Т.В. – методист
по начальному и
дошкольному образованию УО.
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09.06.2016 года на базе ЛОУ «Искорка» (директор Кубей И.В.) для
воспитанников экологического отряда «Next» (воспитатели: У. П. Уянчинова,
М. А. Губичан, вожатые: Маматова А., Осокина Ю., Бутымова О.) с
привлечением неорганизованных детей школьного и дошкольного возраста,
проживающих в п. Эвенск, врачом-педиатром Северо-Эвенской ЦРБ Н. И.
Каравайцевой и медсестрой ЛОУ «Искорка» Сорокиной Н. М. была
проведена беседа на тему «Оказание первой доврачебной помощи своими
силами». Ребята научились пользоваться медицинскими препаратами (бинты,
пластырь, йод, зелёнка) при получении травм, вывихов, ссадин и порезов;
провели тренинг наложения тугой повязки на руку и ногу, а также узнали о
правилах применения подручных средств (листья травы подорожника) при
получении ссадин в быту.
22 июня, в День Памяти и Скорби, в п. Эвенск у стелы «Победы»
прошёл митинг памяти защитников Родины в годы ВОВ. В митинге приняли
участие сотрудники ОтдМВД России по Северо-Эвенскому району
(начальник – майор полиции Станицкий А.А.), воспитанники ЛОУ
«Искорка» (70 чел., директор - Кубей И.В.), 11 неорганизованных детей в
возрасте от 2 до 16 лет с родителями (ответственные: Пудовкина Н. Н. –
ведущий специалист опеки и попечительства УО, Маматова Т.В. – методист
по начальному и дошкольному образованию УО), представители различных
организаций и жители посёлка.
По окончании митинга на базе МБОШИ п. Эвенск детям была
показана презентация «Подвиги наших земляков в годы Великой
Отечественной войны» (ответственные – помощник начальника ОтдМВД
России по Северо-Эвенскому району по РЛС капитан вн. службы Кушнарёва
А.И., инспектор ПДН капитан полиции Казакова З.В.). Ребята смогли узнать
о боевых подвигах колымчан (И.К. Скуридина, лётчика В. Углянского,
танкистов М. Буденко и К. Ерошкина), об участии учителей и учащихся школ
Колымы и Чукотки в защите Отечества. Дети также имели возможность
поделиться друг с другом сведениями о своих родных – участниках боевых
действий и тружениках тыла в годы ВОВ.
Свой вклад в организацию летнего отдыха детей внесла компания
«Полиметалл»: в рамках эколого-просветительского и образовательного
проекта «ПомидоРРо» воспитанники экологического отряда в оборудованной
компанией «Полиметалл» теплице вырастили урожай помидоров.
Учредители и организаторы Проекта:
- Администрация Северо-Эвенского городского округа;
- Управление образования администрации Северо-Эвенского
городского округа;
- Магаданский филиал компании АО «Полиметалл УК»;
- ООО «Омолонская золоторудная компания».
Наши дети отдыхали и за пределами городского округа: 30 детей в две
смены отдохнули в МОГАУ «ДЮОЦ» «Северный Артек», 14 детей на все
лето направлены в противотуберкулезный санаторий в п. Стекольный.
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Управление образования ежегодно сотрудничает с МОГКУ "СевероЭвенский
центр
занятости
населения»
по
трудоустройству
несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет как в летний
период, так и в свободное от учебы время. Приоритет отдается подросткам,
находящимся в трудной жизненной ситуации. Всего было трудоустроено 57
человек. Заработная плата выплачена из средств ведомственной целевой
Программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в образовательных учреждениях Северо-Эвенского городского
округа на 2015-2017 годы» и материальная поддержка из средств МОГКУ
"Северо-Эвенский центр занятости населения». На эти цели поступило
финансирование в объеме 92,3 тыс. руб. областного бюджета, 940,4 тыс. руб.
муниципального бюджета, 24,4 тыс. руб. средства работодателя.
Сохранение и укрепление здоровья школьников
С целью сохранения и укрепления здоровья детей во всех школах
округа организовано горячее питание. Учащиеся школ питаются за счет
родительской платы, муниципальной программы и дотации из областного
бюджета.
В соответствии с подпрограммой "Развитие общего образования в
Магаданской области" на 2014-2020 годы", утвержденной Постановлением
администрации Магаданской области от 28.11.2013 № 1179-па "Об
утверждении государственной программы Магаданской области "Развитие
образования в Магаданской области на 2014-2020 годы", школы СевероЭвенского городского округа получают дотацию на питание всех учащихся,
независимо от социального положения семьи, в размере 31,25 руб. на одного
учащегося 1-4 классов, в размере 12,5 руб. на одного учащегося 5-11 классов.
В рамках муниципальной Программы «Развитие образования в СевероЭвенском районе на 2015-2017 годы» в 2016 году производилась
компенсация затрат на обеспечение горячим питанием учащихся из семей,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.
За счет субсидий областного бюджета на питание (завтрак) детей из
многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях в
рамках подпрограммы "Развитие общего образования в Магаданской
области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской
области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" в
2016 году профинансировано питание детей из многодетных семей.
Произведено возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми из числа
КМНС, посещающих детский сад и дошкольные группы в селах, за счет
средств государственной программы Магаданской области "Социальноэкономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Магаданской области" на 2014-2018
годы".
Проведена диспансеризация детей, в том числе находящихся под
опекой, подростков 14 лет и воспитанников интерната.
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В образовательных учреждениях с целью корректировки и развития
речи детей учителем-логопедом, специалистом логопедического пункта
Управления образования проведена работа по развитию речи детей,
коррекционно-развивающая работа с детьми, учитывающая структуру
речевого дефекта. Организованы индивидуальные консультации для
педагогов и родителей по проблемам развития речи детей. Итоговая
диагностика в конце учебного года для контроля эффективности
коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в
развитии речи детей. В детском саду п. Эвенск в течение учебного года
логопедическая работа проводилась по программе, рекомендованной
Министерством образования и молодежной политики Магаданской области,
Психолого-педагогическим
медико-социальным центром по теме
«Формирование речи у детей с задержкой психического развития пятого года
жизни в условиях комбинированной группы».
В 2016 году с целью обеспечения первичной комплексной психологомедико-педагогической
помощи,
своевременного
выявления
и
профилактики отклонений в развитии детей на базе медицинского кабинета
МБОШИ п. Эвенск организована работа специалистов психолого-медикопедагогической комиссии г. Магадана. На основании заявлений родителей
осмотрено 30 детей.
Развитие инфраструктуры
На подготовку учреждений образования к новому 2016-2017 учебному
году в рамках ведомственной целевой программы «Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт объектов образования на 2015-2017
годы» всего израсходовано 866,7 тыс. руб. средств муниципального бюджета.
За счет средств программы:
- в МБОШИ п. Эвенск установлен пандус, туалеты оборудованы
кабинками с дверями (347,1 тыс. руб.);
- в ЦДТ произведен ремонт полов двух кабинетов (415,2 тыс. руб.).
В рамках социального партнерства ОАО «Полиметалл» произведены:
- капитальный ремонт отмостки МБДОУ «Детский сад п. Эвенск»,
- ремонт кровли и пищеблока, системы холодного и горячего
водоснабжения здания интерната МБОШИ п. Эвенск,
- ремонт полов спортивного зала МБУДО «ДЮСШ п. Эвенск».
За счет средств социального партнерства с ООО «Конго» (А.А.
Басанский) произведен ремонт здания МБУДО «ЦДТ»: замена полов, ремонт
фасада, капитальный ремонт наружной канализации.
В МКОУ «СОШ им. В.А. Лягушина
с. Гижига» подрядчиком
строительства объекта: «Реконструкция школы в с. Гижига» облагорожена
территория, установлена детская площадка, начата установка ограждения.
За счет средств федерального (4595,6 тыс. руб.), регионального (300,0
тыс. руб.) и муниципального (104,4 тыс. руб.) бюджетов произведен
капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «НШ – д/с с. Гарманда»,
установлено ограждение спортивной площадки 500,0 тыс. руб.
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Исполнение программ
Финансирование мероприятий, проводимых в сфере образования,
осуществлялось, в том числе, в рамках утвержденных Программ:
- ведомственная целевая Программа «Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в образовательных
учреждениях Северо-Эвенского городского округа на 2015-2017 годы» с
объемом финансирования 3323,6 тыс. руб. исполнена на 100 %.
- ведомственная целевая Программа «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов образования на 2015-2017 годы» с объемом
финансирования 866,7 тыс. руб. исполнена на 100 %.
- ведомственная целевая программа «Укрепление материальнотехнической базы учреждений образования Северо-Эвенского городского
округа на 2015-2017 годы» с объемом финансирования 964,3 тыс. руб.
исполнена на 33%.
- муниципальная программа «Развитие образования в Северо-Эвенском
городском округе на 2015-2017 годы» с объемом финансирования 3127,2 тыс.
руб. исполнена на 67,5%.
Программы не исполнены в полном объеме в связи с отсутствием
финансирования из местного бюджета.
Задачи на 2017 год
С целью развития системы образования ГО Управлению образования
администрации Северо-Эвенского городского округа совместно с
руководителями и педагогами образовательных организаций:
1.
Продолжить
работу
по
созданию
содержательных
и
инфраструктурных условий внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного и основного общего образования.
2. Обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты по
организации и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в ГО в 2017 году.
3. Разработать комплекс мер по повышению качества преподавания
математики, естественнонаучных предметов как основного фактора
повышения уровня математических и естественнонаучных знаний
обучающихся с целью подготовки к участию во Всероссийской олимпиаде
школьников.
4. Обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты по
достижению и сохранению размера дохода педагогов от трудовой
деятельности на уровне региональных индикативных показателей.
5. Организовать работу методических объединений по подготовке к
введению профессионального стандарта педагога, обеспечения качества и
развития общего образования.
6.
Содействовать
повышению
профессионального
уровня
педагогической
компетентности,
психолого-педагогических
знаний
руководящих и педагогических работников ГО.
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7. Осуществить планирование, организацию и оценку качества
воспитательной деятельности в образовательных организациях.
8. Организовать проведение мероприятий с целью профилактики
употребления наркотических и психоактивных веществ среди учащихся
образовательных учреждений: соревнований, конкурсов и акций, включая
спортивные соревнования «Президентские состязания», спортивные игры
школьников «Президентские спортивные игры». Введение в школах района
комплекса ГТО.
9. Способствовать созданию условий для повышения ресурсного,
организационного, методического обеспечения воспитательной деятельности
и ответственности за ее результаты в организациях муниципальной системы
образования.
10. Развивать вариативные воспитательные системы и технологии,
нацеленные на формирование индивидуальной траектории личности ребенка
с учетом его потребностей, интересов и способностей.
11. В целях реализации основных положений Концепции развития
дополнительного образования детей, Концепции общенациональной системы
выявления и поддержки молодых талантов:
11.1. Не допускать сокращения и перепрофилирования организаций
дополнительного образования.
11.2. Принять меры по увеличению охвата детей и подростков в
возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, обеспечив
сохранность контингента обучающихся;
11.3. Обеспечить максимальную занятость несовершеннолетних
группы риска во внеурочное и каникулярное время.
12. Сохранить охват школьников горячим питанием в объеме 100 %,
проведение мониторинга организации школьного питания.
Таким образом, сделано много, однако есть проблемы, на которые
следует обратить особое внимание.
Проблемы
1. При организации оздоровительной кампании ежегодной проблемой
становится завоз продуктов питания в ассортименте в отдаленные села ГО.
Из-за отдаленности ГО от областного центра стоимость продуктов питания в
2-3 раза выше в связи с транспортными расходами. В отдаленных селах в
основном питание организовано за счет консервированных продуктов. Кроме
того, не на все продукты питания у предпринимателей имеются сертификаты
качества.
2. Вывоз сотрудников ОУ для прохождения медицинского осмотра и
сдачи санитарного минимума перед открытием летних лагерей осложнен
отсутствием в ГО регулярного транспортного сообщения.
3. В национальном селе Гижига в МКОУ «СОШ им. В.А. Лягушина с.
Гижига» наблюдается отток учащихся из-за отсутствия полноценных
условий обучения: нет столовой, пищеблока, спортзала. Реконструкция
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здания школы ведется с 2008 года. Необходимо закончить реконструкцию
здания школы с. Гижига к 2017-2018 учебному году.
4. В связи с затянувшейся реконструкцией школы села Гижига в
период летних каникул отсутствует возможность открыть летний
оздоровительный лагерь (отсутствует пищеблок, столовый и спортивные
залы).
5. В связи с труднодоступностью, малой педагогической нагрузкой в
отдаленных селах нет учителей английского языка, в школе с. Гижига –
учителей
математики,
биологии,
химии,
истории.
Также
нет
дипломированных специалистов по преподаванию родного языка. В с.
Гижига нет благоустроенного жилья, поэтому отсутствует возможность
пригласить квалифицированные кадры.
6. В соответствии с новыми федеральными государственными
образовательными стандартами (ФГОС) дошкольного, общего образования
необходимо
оснастить
кабинеты
современным
компьютерным
оборудованием. В бюджете Северо-Эвенского ГО на 2016 г. финансирование
на указанные цели в рамках ведомственной целевой программы «Укрепление
материально – технической базы учреждений образования Северо-Эвенского
городского округа на 2015-2017 годы» не утверждено.
7. С года ввода в эксплуатацию здания интерната МБОШИ п. Эвенск не
обновлялась мебель, мягкий инвентарь, технологическое оборудование
пищеблока. Для проведения капитальных и текущих ремонтов, обновления
материально-технической базы интерната МБОШИ п. Эвенск необходимы
значительные средства муниципального бюджета. В бюджете СевероЭвенского района на 2016 г. финансирование на указанные цели в рамках
ведомственных целевых программ ограничено.
8. В связи с необходимостью проведения межевания земель, на
которых размещены образовательные организации сел Гижига, Тополовка,
Верхний Парень, Управление образования администрации Северо-Эвенского
ГО на протяжении 2012-2016 гг. неоднократно обращались в КУМИ
администрации Северо-Эвенского ГО с заявками на проведение межевания,
но до настоящего времени межевание не произведено. Таким образом,
образовательные организации не имеют возможности оформить
юридические права на здания.
9. На протяжении нескольких последних лет неоднократно поднимался
вопрос о проведении массовой диспансеризации детей Северо-Эвенского ГО,
осмотра узкими специалистами, приглашенными из областного центра.
Ежегодно проводится диспансеризация ограниченного контингента детей. Не
осматривается большая часть учащихся МБОШИ, не проходят осмотр дети
отдаленных сел.
10. В связи с дефицитом средств в муниципальном бюджете в у
учреждений образования образовалась задолженность по оплате налогов и
коммунальных услуг, недополучено финансирование муниципальной и
ведомственных программ.
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17. КУЛЬТУРА
Приоритетом социальной политики администрации Северо-Эвенского
городского округа в области культуры является решение следующих задач:
-воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и
патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
-развитие творческого потенциала жителей округа, обеспечение
широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и
мировой культуры;
-сохранение культурных ценностей и традиций коренных
малочисленных народов Севера, и использование их в качестве ресурса
духовного и экономического развития;
-поддержание высокого престижа культуры Северо-Эвенского
городского округа в Магаданской области и расширение
культурного
сотрудничества.
Культура, как и другие социальные сферы в округе, играет огромную
роль в жизни эвенчан.
В настоящий период работу в отрасли культуры и образования в
Северо-Эвенском городском округе проводят: управление культуры
администрации Северо-Эвенского городского округа, Муниципальное
казенное учреждение "Централизованная клубная система" (директор Аракелова Ирина Владимировна), Муниципальное казенное учреждение
"Северо-Эвенская централизованная библиотечная система" (директор Тетерская Юлия Валентиновна), Муниципальное казенное учреждение
"Районный краеведческий музей" (директор - Барыльник Борис Васильевич),
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств п. Эвенск" (директор - Белова Марина
Владимировна).
В структуру управления культуры администрации Северо-Эвенского
городского округа (далее - управление культуры) входят: централизованная
бухгалтерия, центральный аппарат.
В отрасли "Культура" трудятся 73 человека, в том числе 43 человека
работают в МКУ "Централизованная клубная система"; МКУ СевероЭвенская централизованная библиотечная система - 13; МКУ ДО "Детская
школа искусств поселка Эвенск" - 6; МКУ "Районный краеведческий музей" 4; аппарат управления
культуры - 2; централизованная бухгалтерия
управления культур - 5. Высшее образование в отрасли "Культура" имеют 11
человек, среднее специальное образование - 20, общее среднее - 28,
неполное среднее - 14.
Все учреждения культуры, находящиеся в отраслевом подчинении
управления культуры, имеют тип учреждения "казённый".
За 2016 год управлением культуры издано 263 приказа, в т. ч. по
личному составу - 198, по основной деятельности - 65, документооборот
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составил 1339 единиц, в т. ч. по исходящей корреспонденции - 676 ед., по
входящей корреспонденции - 674 ед.
Вся работа управления культуры в 2016 году строилась на исполнении
перспективных и текущих планов, разрабатываемых совместно с
подведомственными учреждениями управления культуры администрации
Северо-Эвенского городского округа.
В течение года реализовывались 2 муниципальные программы и 2
ведомственные программы, областная программа «Развитие библиотечного
дела в Магаданской области на 2014-2016 годы» и федеральная программа
(государственная финансовая поддержка комплектования книжных фондов
библиотек муниципальных образований). Объем выполнения финансовых
средств по всем программам за 2016 год составил 518,4 тыс. рублей из них
по клубным учреждениям 195,2 рублей.
Муниципальные программы (бюджет округа):
№ Наименование
2015 год
2016 год
п\
План Факт План Факт
п
т.р.
т.р.
т.р.
т.р.
1. Ведомственная
целевая
Программа 179,6 179,6 103,0 103,0
"Укрепление материально-технической базы
учреждений культуры
Северо-Эвенского
городского округа на 2015-2017 г.г."
2. Муниципальная
программа "Развитие 179,6 215,7 150,9 98,7
культуры Северо-Эвенского городского
округа на 2015-2017 годы"
3. Муниципальная
программа "Развитие 135,1 514,6 217,6 155,5
библиотечного дела в Северо-Эвенском
городской округе на 2014-2018 годы"
4. Ведомственная
целевая
программа 0,0
0,0
0,0
0,0
"Строительство,
реконструкция,
капитальный ремонт объектов культуры
Северо-Эвенского городского округа на
2015-2017 годы"
Областная программа:
№ п\п Наименование
2015 год
2016 год
План Факт План Факт
т.р.
т.р.
т.р.
т.р.
1
"Развитие
библиотечного
дела
в 188,7 188,7 153,9 153,9
Магаданской области на 2014-2020
годы"
Федеральная программа:
2
Государственная финансовая поддержка 7,7
7,7
7,3
7,3
комплектования
книжных
фондов
библиотек муниципальных образований
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В течение года управление культуры уделяло большое внимание
вопросам охраны труда, техники безопасности, противопожарной
безопасности. В связи с этим регулярно проводились соответствующие
инструктажи, издавались приказы, назначались ответственные лица,
оказывалась методическая помощь заведующим сельских домов культуры,
сельским библиотекарям, директорам муниципальных казенных учреждений.
Своевременно в течение года представлялась информация в
вышестоящие инстанции, сдавались статистические отчеты.
В 2016 году управлением культуры было обеспечено участие
Барыльник Екатерины Алексеевны в Межрегиональном научнопрактическом семинаре в г. Хабаровске с 19 по 31 октября 2016 г. по теме
"Актуальные проблемы сохранения Музейного фонда РФ".
В округе 34 клубных формирования, звания "народный" имеет
фольклорный ансамбль "Нгэрин", звание "образцовый"- национальный
ансамбль "Тюллипиль".
Во всех учреждениях действуют положения о системах оплаты труда,
что позволяет применять механизмы стимулирования качества труда
работников, устанавливать зависимость заработной платы от качества
выполняемой работы.
Финансирование на отрасль "Культура" в 2016 году составило 48268,3
тыс. рублей, освоено бюджетных средств - 95,5 %.
Культурно-досуговые учреждения
Для обеспечения культурного досуга населения в округе работает МКУ
"Централизованная клубная система". В МКУ "ЦКС" трудится 43 человека,
из них имеют высшее образование - 5 человек, средне-специальное - 12, из
них по профилю - 6.
Сеть клубных учреждений городского округа составляет 6 ед., в том
числе филиалы по селам - 4 ед.
В 2016 году в МКУ "ЦКС"
функционировали: 34 клубных
формирования, в том числе по селам – 11; детских формирований (до 14 лет)
- 20, из них по селам - 8, участников - 312 человек, из них по селам - 61.
В основном в округе традиционно развиваются следующие жанры:
танцевальный, вокальный, театральный, изобразительный, народных
промыслов.
2016 год был объявлен Годом Российского кино. В течение года в
РДК п.Эвенск и в филиалах МКУ "ЦКС" прошли мероприятия,
посвященные Году российского кино, просмотры российских фильмов и
мультипликационных фильмов.
В течение года работниками МКУ "ЦКС" проводились такие
мероприятия как: концерты и вечера, посвященные Дню Защитника
Отечества, Международному женскому дню, Проводы зимы, Дню защиты
детей, Дню молодёжи, Дню рыбака, Дню сотрудника милиции, Дню Весны и
труда, Дню Победы, Дню семьи любви верности, Дню матери, Дню пожилого
человека, новогодние балы и маскарады и др.
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2016 год традиционно начался с Новогодних театрализованных
утренников, вечеров отдыха и праздничных дискотек. Массу положительных
впечатлений, подарков и позитива получили маленькие зрители. Ведь у них
была возможность не только посмотреть, но и поучаствовать в игровой
программе вместе со сказочными героями.
Провели эти весёлые
представления участники самодеятельности под руководством Бея Н.В. и
Проскуряковой Е.А. 5 января постановка сказки "Подарок мудрого ворона",
подготовленная "Театральной студией" РДК под руководством Е.А.
Проскуряковой.
В феврале компания "Теле-2" совместно с домом культуры и
волонтерами провели акцию с игровой программой, участники которой
получили памятные подарки от компании "Теле-2".
23 февраля жителям и гостям п. Эвенск в РДК был представлен
театрализованный праздничный концерт "Держава армией сильна".
8 марта – один из самых любимых всеми праздник. Концерт "Весеннее
настроение" собрал 250 зрителей, 30 участников художественной
самодеятельности дарили свои поздравления милым женщинам.
19 марта прошел конкурс для маленьких девочек "Краса Севера –
2016", организованный Бушуевой Г.П. и клубом "Ачачген".
В течение года в фойе РДК национальным клубом "Ачачген" совместно
с отделом социальной политики, межнациональных и межконфессиональных
отношений организованны выставки декоративно-прикладного творчества
мастеров нашего округа.
16 апреля весело проводили зиму, массовое гуляние на площади
Ленина "Прощай Зимушка – Зима". Национальными коллективами РДК
(клуб "Ачачген", ансамбли "Тюллипиль" и "Эвенкор") проведен обрядовый
национальный праздник "Здравствуй, олененок".
22 апреля был осуществлен выезд в село Гарманда, где для сельчан
провели массовое гуляние "Прощай Зимушка – Зима", подготовленный
Коцубенко М.Н.
К празднику 1 мая был проведен праздничный концерт "День весны и
труда".
В сёлах празднование 1 мая объединили с массовыми народными
гуляниями.
В честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в
п. Эвенск, сёлах Гарманда, Гижига, Тополовка, Верхний-Парень были
проведены праздничные концерты, выставки детских рисунков, встречи с
ветеранами тыла.
9 мая курсантами ВСТК "Подвиг-2" в почётном шествии к Стеле
Победы (возложение венков и почётный караул).
Участниками художественной самодеятельности РДК проведён для
населения Большой праздничный концерт "Негасимая память поколений" с
элементами театрализации.
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На протяжения всего года воспитанникам
ВСТК "Подвиг-2"
демонстрировались видеофильмы из серии "Великая Отечественная война
1941-1945г.г.".
12 мая национальным клубом "Ачачген" с ветеранами тыла и
старожилами округа проведён тематический вечер - чаепитие "Весенняя
капель", на котором они вспоминали своё детство в годы ВОВ, тот
неоценимый трудовой вклад своих родителей в приближении Великой
Победы и вместе со своими внуками и правнуками пели песни военных лет.
Во время летних каникул РДК для детей школьной площадки все три
смены, 1 раз в неделю проводились игровые дискотеки с конкурсами и
играми. За участие самым активным участникам вручались сладкие призы и
подарки, дети посещали эти мероприятия с большим удовольствием.
25 августа Северо-Эвенский городской округ отметил 85-тилетие,
праздник получился ярким и очень весёлым, проведена выставка – ярмарка
"Дары земли Эвенской", всем участникам вручены подарки, 26 августа
прошла торжественная часть в зале РДК, на площади жители наслаждались
концертом приглашенных артистов "Фабрика развлечений" из г. Магадана и
коллективов РДК. Вечером проведена праздничная дискотека и завершилось
мероприятие праздничным салютом.
На ежегодный праздник "Хэбденек" выезжала делегация нашего
округа, в состав которой вошли Бушуева Г.П. и национальные ансамбли
"Эвенкор" и "Нгерин".
Совместно с РООМНС проведен национальный праздник
"Территория Дружбы", посвященный Дню коренных малочисленных народов
Мира, который собрал людей разных национальностей нашего округа на
берегу р. Гарманда. Для жителей проведены игры и конкурсы для любого
возраста, старейшинами поставлены юрты, в которых готовили
традиционные национальные блюда.
17 декабря отметили 20-летний юбилей национального ансамбля песни
и танцев народов Севера "Тюллипиль" и клуба "Ачачген". Мероприятие
началось с работы выставки и юбилейного концерта "Тюллипиль", а вечером
чаепитие в кругу друзей клуба "Ачачген". В праздничных мероприятиях
принимала участие основатель, а ныне действующая солиста национального
ансамбля "Энер" Анастасия Васильевна Апока, участвовавшая по
ходатайству Управления культуры на юбилее своего коллектива и клуба
"Ачачген". Провела пять мастер – классов с воспитанниками национальных
коллективов РДК.
В честь 20-летнего юбилея по ходатайству Управления культуры
администрации Северо-Эвенского городского округа награжден Премией
губернатора Магаданской области национальный ансамбль песни и танцев
народов Севера "Тюллипиль", под руководством Лехиной Елены
Александровны
–
"Лучший
хранитель
национальных
традиций
малочисленных народов Севера" в номинации "фольклорный танец" и
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сертификатом на сумму 150,0 тыс. рублей от Правительства Магаданской
области.
В честь юбилея клуба "Ачачген" руководитель Бушуева Галина
Прокопьевна награждена грамотой Министерства культуры и туризма
Магаданской области за многолетний плодотворный труд, сохранение
лучших традиций и развитие национального искусства малочисленных
народов Севера в Магаданской области.
На протяжении всего года в национальном клубе "Ачачген"
проводились встречи молодёжи со старейшинами, вечера – чаепития, на
которых показывались национальные сказки на эвенском языке, выступали
национальные коллективы, старейшины передают молодёжи знания
национальных традиций, свой опыт.
В октябре прошло мероприятие, вызвавшее большой восторг у детей
приезд Хабаровского планетария, который представил 13 фильмов в 3D
формате, посетило 90 человек.
Ко Дню пожилого человека в п. Эвенск прошел праздничное
мероприятие (чаепитие, небольшой концерт), для жителей с. Гарманда праздничная программа с выездом художественной самодеятельности РДК.
В ноябре прошли массовые мероприятия: в честь 20-летнего юбилея
клуб ВСТК "Подвиг-2" провел конкурсно-развлекательную программу с
чаепитием; концерты, посвященные Дню народного единства, Дню матери,
конкурс "Супер Бабушка", отчетный концерт коллектива "Эвенкор".
В декабре проведен благотворительный концерт, приуроченный к
Декаде инвалидов "От сердца к сердцу".
Число культурно-досуговых мероприятий в 2016 году составило – 556,
в том числе по селам - 291, в том числе детских до 14 лет – 318. Всего их
посетили 22083 человека, по сравнению с прошлыми годами:
2014 год
2015 год
2016 год
11420
18050
22083
В текущем году в МКУ "ЦКС" по ведомственной целевой программе
"Укрепление материально-технической базы учреждений культуры СевероЭвенского городского округа на 2015-2017 г.г." приобретены и установлены
50 светильников на сумму 103,0 тыс. рублей.
Министерством культуры и туризма Магаданской области для РДК
приобретено звуковое оборудование, надувная сцена, батут и сухой бассейн с
наполнителем, маскарадные детские костюмы и для укрепления материально
технической базы в филиал № 1 с. Гарманда - столы и стулья.
МКУ ДО "Детская школа искусств п. Эвенск"
В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 67 человек. Учебный
процесс организован во вторую смену по специальностям: фортепиано,
народные инструменты (баян, аккордеон), художественное отделение,
искусство театра.
2014-2015 г.г.
2015-2016 г.г.
Общее количество 50
67
63

учащихся
Музыкальное
24
16
отделение
Художественное
26
33
отделение
Искусство театра
18
Принято в 1 класс
21
13
Выпускники
7
3
Ведут данный процесс 6 человек, из них 5 преподавателей: И.В.
Кинчевская, В.В. Белогурова, Дривень Л.С. и 2 совместителя - Смаглова
С.В., Горобец Н.И.
Школа приняла участие в 17 мероприятиях: музыкальное отделение
выступило в 9 концертах, художественное отделение приняло участие в 8
выставках рисунков.
Для родителей, детей общеобразовательной школы и детского сада
учащиеся ДШИ подготовили интересные и незабываемые концерты.
В 2016 году в Школе уделялось внимание методической работе:
проведено 3 открытых урока, 3 педсовета. Окончили школу в 2016 году - 3
человека.
МКУ "Районный краеведческий музей"
В течение 2016 года Музеем проведена большая работа по сохранению
истории родного края, сбору экспонатов, по учету, описанию музейных
экспонатов с занесением их в книги поступлений основного и научновспомогательного фондов.
В Районном краеведческом музее трудится 4 человека, в том числе с
высшим образованием -1 человек, со средне специальным -3 человека.
За отчетный период фонд МКУ "РКМ" составил 6153 единиц хранения.
В оперативном управлении 5987 единиц хранения, из них научно –
вспомогательный фонд - 680, временное хранение -166, основной фонд –
5307.
В течение года Музей посетили гости из регионов России и заграницы,
о чём свидетельствуют записи в журнале отзывов.
В 2016 году отработано 5 выставок разной тематики:
20 января - авторская выставка Ю.В. Ханькана – "Родники эвенских
поселений", посвященная 85-летию Северо-Эвенского городского округа,
представлены работы (резьба по кости) на темы эвенских народных сказок,
зарисовок природы и предметов быта эвен;
24 февраля - выставка "Кинематограф во всех видах и жанрах", посвященная
Году Российского кино, представлены фотодокументы и вещественные
источники кино;
20 апреля - фотодокументальная выставка – "Дорога памяти", посвященная
85-летию Северо-Эвенского городского округа;
3 мая - фотодокументальная выставка "Трудом преображенная Земля",
посвященная 85-летию округа, труженикам Северо-Эвенского района;
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3 мая - фотодокументальная выставка, посвященная 71 годовщине Победы в
ВОВ.
По фондам Музея отработан календарь знаменательных и памятных
дат Северо-Эвенского округа на 2016 год, который опубликован в газете
"Эвенчанка".
В течение года было опубликовано 6 материалов в газете "Эвенчанка":
- в январе публикация о выставке Ю.В.Ханькана "Родники эвенских
поселений", посвященная 85 - летию Северо-Эвенского городского округа;
- в марте к юбилею Северо-Эвенского округа "Орденоносцы Земли
Эвенской" (о династии семьи Ханчалан П.К. совхоза "Расцвет Севера" и
УМСХП "Ирбычан");
- в мае "Воздушный путь сообщения-аэропорт Эвенск" (об истории и
создания аэропорта Эвенск);
- в мае в газете "Магаданская правда" по материалам Районного
краеведческого музея опубликована статья о музее – "Есть такой уголок, где
можно встретиться с прошлым";
- в июне ко Дню памяти и скорби "Помним и преклоняемся";
- в июле к юбилею Северо-Эвенского городского округа (об истории
поселка Таватум).
В рамках празднования Международного дня музеев (18 мая) и Дня
народного единства (4 ноября) проведена акция "Ночь в музее", которая
состоялась по всей России.
Проводились
обзорные
и
тематические
экскурсии:
дети
оздоровительного лагеря "Искорка" посетили зал истории, этнографический
зал, выставку "Животный мир флора и фауна".
Посетители МКУ "РКМ" мероприятий по годам:
2014 год
2015 год
2016 год
1412
1653
1460
В течение года по книге учета принято посетителей (обращений) -37
человек, темы запросов и консультации разные: по истории района, дата
образования п.Эвенск, о численности населения на момент образования
района, о вкладе Северо-Эвенского района в годы ВОВ, о численности
призывников Северо-Эвенского военкомата из числа МНС, установление
памятника Стелы "Победа".
МКУ Северо-Эвенская централизованная библиотечная система
Сеть общедоступных муниципальных библиотек округа состоит:
центральная районная библиотека, районная детская библиотека,
библиотека-филиал № 3 с. Верх-Парень, библиотека-филиал № 4 с.
Гарманда, библиотека-филиал № 5 с. Гижига, библиотека-филиал № 7 с.
Тополовка.
В отчетном периоде в МКУ ЦБС работали 13 человек, в том числе 9
библиотечных работников. Из общего числа библиотечных работников 1
человек имеет высшее библиотечное образование; 5 – среднее специальное,
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в том числе 2 – среднее специальное библиотечное. Основной состав
персонала (7 человек) имеют стаж библиотечной работы свыше 10-ти лет.
Основные
показатели
деятельности
МКУ
"Северо-Эвенская
централизованная библиотечная система"
Показатели
2014
2015
2016
Число пользователей
2503
1878
1774
Книговыдача
61448
41087
38857
Число посещений
20652
13534
16645
Объем библиотечного фонда
69022
64616
62864
Поступление новых изданий
943
490
1091
Выбытие изданий
7028
4896
2843
Книгообеспечение на 1 жит 30
29
28
(экз.)
Книгообеспечение
на
1 27
34
35
читателя (экз.)
Обращаемость
1
0,7
0,6
По муниципальной программе "Развитие библиотечного дела в
Северо-Эвенском городском округе на 2014-2018 годы" на комплектование
книжного фонда выделено и использовано 68,0 тыс. рублей. По
подпрограмме "Развитие библиотечного дела в Магаданской области"
государственной областной программы "Развитие культуры в Магаданской
области" на 2014-2018 годы" на комплектование фондов МКУ ЦБС
выделено 153,9 рублей, полностью реализованных во 2-ом полугодии. По
федеральной программе (государственная финансовая поддержка
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)
сделан заказ на книги на сумму 7,3 рублей. Основная часть книг по этим
программам закуплена в областном центре, что позволило значительно
обновить, прежде всего, краеведческие фонды структурных подразделений
МКУ ЦБС.
2016 год объявлен Годом российского кино, библиотеки МКУ ЦБС
работали в этом направлении, проведя ряд мероприятий "Удивительный
мир кино", основной целью которого является пропаганда российского
кино, привлечение внимания к ценностям золотого фонда кинематографа. В
течение года в каталожном зале ЦБС работала выставка "Несли людям
радость", посвященная киномеханикам агиткультбригады отдела культуры,
киноустановок районной дирекции киносети, Красной Яранги и колхозов
Северо-Эвенского района. Особый интерес у читателей вызвали книжная
выставка-просмотр "Баловень судьбы" к 75-летию со дня рождения Андрея
Миронова и выставка-портрет "Обаяние с оттенком грусти" к 75-летию со
дня рождения Олега Даля. Всего в соответствии с планом работы
проведено 15 мероприятий.
В работе по реализации Послания Президента Федеральному
Собранию внимание в работе библиотек направлено на патриотическое
воспитание, сохранение семейных и национальных
традиций,
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экологическое просвещение, профориентацию. Такие мероприятия, как
беседа "У нас одна планета – у нас одна семья", видеоролик "Юнги
Северного флота", библиографический обзор "Подвиг великий и вечный"
(ВОВ), выставка-обзор "Слава и величие России" проводились с целью
развития гражданского самосознания и выработки активной гражданской
позиции у подрастающего поколения. В центре внимания остается и тема
семейного воспитания. На базе читального зала ЦБС совместно с
воспитанниками интерната проведена книжная выставка – обзор "Семейные
ценности". Работники МКУ "ЦБС" стали участниками мероприятий по
созданию профессионального ориентирования среди учащихся 9 – 11
классов МБОШИ п. Эвенск на 2016 год, которые проводились совместно с
отделом молодежи, спорта и туризма администрации Северо-Эвенского
городского округа.
К официальным датам и праздникам в библиотеках ЦБС были
проведены мероприятия: встреча жителей поселка с настоятелем церкви
отцом Андроником и прихожанами, посвященная праздникам христианской
Руси (Рождество и Крещение), урок патриотического воспитания ко Дню
защитника России "Экзамен для настоящих мужчин", информационный час
ко Дню местного самоуправления "Россия: власть на местах", литературномузыкальный час ко Дню Победы "Победы немеркнущий свет" и др.
Сотрудники ЦБС приняли участие в общероссийской (сквозной)
культурно-просветительской акции "Книжный марафон "Живое слово" ко
Дню славянской письменности и культуры. Они рассказывали посетителям
об истории праздника, о возникновении славянской письменности,
раздавали познавательные буклеты и закладки со старинными пословицами
и поговорками, русской буквицей и т.д.
В ноябре ко Дню народного единства в читальном зале состоялось
праздничное мероприятие "Народы России – одна семья". Представители
разных национальностей: русские, эвены, коряки, кумандинцы, алтайцы,
калмыки с большой любовью рассказывали о своей малой Родине,
представляли презентации видеороликов и фильмов о традициях и обрядах
своих народов. Мероприятие освещалось в газете "Эвенчанка" от 11.11.2016
г. № 44.
Экологическое просвещение, тема сохранения природы и
окружающего мира всегда отражается в работе МКУ ЦБС. В цикле
"Экологический бумеранг" ежемесячно проводятся беседы, обзоры,
выставки-экскурсии, выставки-рекомендации. Так, например, для детей
среднего школьного возраста провели час экологической информации "От
чистого истока" (День воды), для старшеклассников беседу "Как не любить
нам эту Землю!" (День Земли). Дню заповедников и парков посвятили
выставку-панораму "Милая сердцу природа…", Всемирному дню
окружающей среды – выставку-рекомендацию "Сбережем свою планету".
Работа по профилактике наркомании, курения и алкоголизма,
пропаганде здорового образа жизни проводилась по плану мероприятий "За
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здоровый образ жизни". Третью среду каждого месяца оформлялись
выставки-предостережения, выставки-советы, проводились обзоры, беседы,
уроки здоровья и пр. Провели устный журнал "Здоровое поколение –
богатство страны", час общения "Вредные привычки – загубленная жизнь",
час занимательных фактов "Наркомания: дорога в никуда", досье "Сигарета
вне закона", правовой час "Соблюдай законы здоровья" и др.
С целью приобщения читателей к мировой и национальной культуре
ведется работа в таких циклах как "Литературный календарь", посвященный
писателям – юбилярам года и "Искусство, возвышающее душу" - о
художниках и музыкантах – юбилярах. На выставках циклов представили
литературу о жизни и творчестве Д. Лондона, М. Салтыкова-Щедрина, М.
Булгакова, К. Шульженко, М. Врубеля и др.
В районной детской библиотеки и центральной районной библиотеки
Всероссийская акция "БиблиоНочь" прошла в рамках мероприятий,
посвященных Году российского кино и 85-летию со дня образования СевероЭвенского городского округа: живой интерес вызвала видеопрезентация
"Отчий край, родимая сторонка", в секции "Волшебный диванчик"
прозвучали сказки народов Севера, собранные в нашем округе, прошел
мастер-класс "Дивные узоры" по бисероплетению и вышиванию,
разделившиеся на две команды посетители с удовольствием участвовали в
различных играх, решали кроссворды «Знатоки родного края» и «Все-все-все
и Буратино», собирали пазлы по сказкам.
Работа по краеведению всегда проводится в тесном сотрудничестве с
отделом социальной политики, межнациональных, межконфессиональных
отношений, МБОШИ им. Д.Б.Закирова, районной общественной
организацией МНС.
К юбилею Северо-Эвенского городского округа в ЦРБ оформлен
постоянно действующий стенд "Северо-Эвенский городской округ: с
надеждой в будущее" и проведен цикл бесед "Как развивался район".
В августе в центральной районной библиотеке прошла презентация
книги нашего земляка Александра Парфенова "Далекий близкий Север",
изданная при спонсорской поддержке "Омолонской золоторудной
компании". В читальном зале за чашкой чая собрались все поклонники
творчества А. Парфенова, его родственники, представители компанииспонсора. Горячо обсуждали стихи и рисунки автора, делились
впечатлениями. Мероприятие освещалось в газете "Эвенчанка" от
26.08.2016 г. № 33.
В цикле "Юбиляры Севера" прошли: выставка-обзор "Ветер в твои
паруса" (к 85-летию Ю. Васильева), выставка-путешествие "По тропам
Обручева" (к 125-летию С. Обручева), час поэзии "Суровые широты" (к 70летию М. Эдидовича).
Материалы значимых мероприятий, проводимых работниками
районных библиотек, а также информация о новых поступлениях в
библиотечные фонды регулярно публикуются в местной газете "Эвенчанка",
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что помимо информации о деятельности учреждения дает еще и
положительный результат по привлечению читателей в библиотеку.
На базе центральной районной библиотеки продолжает работать
центр правовой информации (ЦПИ). Правовые базы системы "Консультант
Плюс" регулярно обновляется через ООО "Информсистемы".
С
использованием
системы
"Консультант
Плюс"
организован
информационный стенд "Правовой навигатор". Основными пользователями
ЦПИ являются пенсионеры, сотрудники бюджетных учреждений, студентызаочники. Наличие правовой информации значительно облегчает работу с
выполнением справок правового характера.
В 2016 году на курсах повышения квалификации побывали четыре
работника МКУ ЦБС.
Занятия для сотрудников библиотек, не имеющих специального
образования, проводились на базе МОУНБ им. А.С. Пушкина. Обучение на
курсах проводилось по всем направлениям библиотечной деятельности.
Прежде всего, рассматривалось понятие "библиотека" как система, ее
функции, элементы и структура. Изучалась работа по организации,
размещению и использованию библиотечных фондов, а также особенности
комплектования фондов муниципальных библиотек. Особое внимание было
уделено работе с ГОСТами, стандартами и классификационными системами
по библиотечному делу. Представлена система каталогов и картотек в
массовых библиотеках, а также работа по их организации и ведению. В
центре внимания по-прежнему остается массовая работа. О видах
мероприятий, методике их подготовки и проведения, о приоритетных
направлениях массовой работы рассказали методисты МОУНБ им. А.С.
Пушкина. Проведен обзор профессиональной литературы по библиотечному
делу, новой краеведческой литературы и определены возможности ее
приобретения в областном центре. Освещались темы: "Книжные памятники,
коллекции: понятия, хранение, оцифровка, использование", "Библиотекари в
интернет-пространстве: порталы, сайты, блоги", "Центр правовой и
социально-значимой информации" и мн. др.
В отчетном году активизировалась работа по межбиблиотечному
абонементу (МБА). В областной библиотеке по запросам читателей были
заказаны 16 книг, отсутствующие в фондах наших библиотек,
запрашивалась литература по туризму и спорту.
Рассматривались особенности работы библиотек в Год Российского
кино, проведения социально-культурных акций "Библионочь",
"Ночь
искусств" и "Ночь кино".
Несмотря на проделанную работу управлением культуры совместно с
учреждениями культуры и образования, остаётся ряд нерешенных проблем:
материально-техническая база сети учреждений культуры по-прежнему
остается слабой. В селах Тополовка, В-Парень, Гарманда, Гижига
учреждения культуры находятся на нулевом балансе. Все они в аварийном
состоянии типовых построек 1961-1963 г.г. Сегодня остро назрел вопрос о
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постройке новых зданий учреждений культуры по типовому проекту с
вместимостью зала на 100 посадочных мест в населенных пунктах округа.
Отсутствие специального образования у ряда специалистов в данной
отрасли неэффективно сказывается на работе.
В 2017 году планируется продолжить мероприятия по проведению
капитального ремонта фасада здания МКУ "ЦКС", косметические ремонты в
СДК, проведению проектно-изыскательных работ по строительству СДК в
селе Гижига, мероприятия по развитию народного творчества, музыкального
фольклора, театрального искусства, повышению квалификации работников
культуры и образования, способствовать
укреплению материальнотехнической базы учреждений, а также
развитию
и
сохранению
национальной культуры.
18. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Численность обслуживаемого населения в округе по медицинской
переписи на 01 января 2017 года составила 2191 человек, по статистике 2071,
Демографические показатели:
- показатель смертности населения в 2016 г. в округе составил 12,5 на
тысячу населения. В отчетном году умерло 28 человек (по данным
регистрации в отделе ЗАГС Северо-Эвенского городского округа), что на 5
человек больше чем в 2015 году.
- показатель рождаемости – 10,7 на тысячу населения, в 2016 году
родилось 24 ребенка (по данным регистрации в отделе ЗАГС СевероЭвенского городского округа),, что на 1 больше чем в 2015 году.
- показатель естественного прироста населения городского округа
составил - минус 1,8 в сравнении с 2015 г. – 0, средняя продолжительность
жизни населения в 2016 г. – 58,6 года и в 2015 г. – 55,2 года.
Проведена диспансеризация отдельной категории взрослого населения.
Осмотрено 240 человек. Диспансеризация детей- сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей – осмотрено – 14 детей, профилактические
медицинские осмотры несовершеннолетних детей до 18 лет – осмотрено 460
детей.
Проведен ремонт наружной системы теплоснабжения на сумму 1100 тыс.
рублей.
Приобретен автомобиль медицинской помощи класса В с медицинским
оборудованием на сумму 4101 тыс. рублей.
Приобретена мебель для поликлинического отделения и стационара на
сумму 1 млн. рублей.
19. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Реализация муниципальных программ
«Молодежь Северо-Эвенского городского округа» на 2015-2017
годы», «Развитие физической культуры, спорта в Северо70

Эвенском городском округе» на 2015-2017 годы», «Дом для
молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе» на 2015-2017
годы» за 2016 год.
Формирование жизнеспособного молодого поколения и устойчивой
мотивации у населения к занятиям физической культуры и спортом является
сегодня приоритетной задачей государства и всего общества в целом.
Вышеуказанные программы носят комплексный характер и
обеспечивают
последовательность
системы
мер
по
реализации
государственной молодежной политики и развития физической культуры и
спорта, направленных на обеспечение соблюдения прав молодежи,
обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, поддержку
молодой семьи, развитие образовательной и творческой деятельности
молодежи, создание условий для физического, духовного, нравственного,
гражданского и патриотического воспитания, поддержку деятельности
молодежных объединений, мер в области охраны здоровья населения.
По состоянию на 01.01.2017 г. в Северо-Эвенском городском округе
проживает около 550 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, из них:
- в средних общеобразовательных учреждениях обучается 91 учащийся;
- в высших учебных заведениях - 56 человек, в средне-профессиональных
учреждениях – 24 человек;
- работающей молодежи – 295 человек.
Общий объем муниципальной программы «Молодежь Северо-Эвенского
городского округа» на 2015-2017 годы» на 2016 год составлял 424,0 тыс.
рублей, состоит из 8 разделов:
1. Мероприятия, направленные на поддержку талантливой и одаренной
молодежи, выявление и развитие индивидуальных особенностей личности,
повышение творческого потенциала и способности к саморазвитию:
- согласно разнарядке путевок на 2016 год, утвержденной Министерством
образования и молодежной политики Магаданской области, ежегодно
нашему округу выделяются путевки для участия в специализированных
сменах во Всероссийских детских центрах «Океан» (г. Владивосток) и
«Орленок» (г. Туапсе). В соответствии с Положением «О направлении
лучших учащихся школ Северо-Эвенского городского округа для отдыха в
ВДЦ «Океан» и «Орленок» за успехи в творческой, спортивной,
познавательной и учебной деятельности" в течение года 2-е учащихся школ
округа выезжали на смену «Наука. Техника. Прогресс.» (октябрь) и
«Интерактивная среда» (ноябрь), проезд осуществлялся за счет средств
родителей;
- в соответствии с Положением «О вручении благодарственных писем
главы администрации Северо-Эвенского городского округа образования
наиболее отличившимся выпускникам округа в сфере развития
молодежной политики и спорта» на праздновании Последнего звонка 10
выпускникам вручены благодарственные письма главы муниципального
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образования: Волкову В., Бадусеву В., Тынавьи С., Белогубцевой А.,
Алехиной Н., Нутайминой А., Учуровой Э., Итек А., Бикбаеву И.,
Береговых К.
2. Мероприятия, направленные на повышение творческого потенциала и
содействие в интеллектуальном развитии:
- в конкурсе «Герои нашего времени», приняли участие 2 человека (1
место – Карамышева М., 2 место – Авдюков М.);
- в фотоконкурсе «Взгляд молодежи», участвовали 2 человека (в
возрастной категории от 14-17 лет занял 1 место – Курочкин Д., от 18-30 лет:
1 место – Волкова Т.);
- 28 января будет проведен конкурс «Королева Севера» с участием 7
девушек;
- 11 марта будет проведен КВН, где примут участие 2 команды;
- отделом постоянно ведется база данных творческой молодежи округа,
участвовавшей в муниципальных и областных конкурсах;
- молодежная праздничная программа, посвященная Дню молодежи,
прошла 26 июня;
- экологическая викторина «Береги природу» для воспитанников школыинтерната.
3. Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в активную
общественную
деятельность,
развитие
положительных
навыков
гражданского участия и лидерства:
- 14 апреля ко Дню местного самоуправления проведена акция «Молодой
дублер», принявших участие было 4 человека, которые в течение дня
замещали руководящие должности в администрации округа (зам. главы по
финансам – Могутов С., нач. отдела по соц. политике и работе с КМНС –
Максимова И., нач. правового отдела – Белогубцева А., рук. комитета
финансов – Осокина Ю.);
- в апреле месяце Максимова И. - председатель Совета молодежи при
главе округа, приняла участие в заседании Молодежной общественной
палаты при Магаданской областной Думе;
- в течение года проведены 3 заседания Совета молодежи при главе
Северо-Эвенского городского округа, на которых обсуждены актуальные
проблемы развития молодежной политики в округе: повышение интереса
молодежи к занятиям физической культурой и спортом, о недостаточном
количестве досуговых мероприятий. В ходе обсуждения данных проблем,
намечены и запланированы пути их решения, утвержден план работы на 2017
год;
- в течение года проведены 25 заседаний волонтерской организации,
запланированы мероприятия в план работы, репетиции, подготовка сценария
и прием новых волонтеров;
- участие ведущего специалиста Карамышевой М. и председателя
организации волонтерского движения Осокиной Ю. в Областной научнопрактической
конференции
«Профилактика
злоупотребления
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наркотическими средствами. Формирование здорового образа жизни
студенческой молодежи Магаданской области»;
- присуждена премия губернатора Магаданской области за заслуги в
общественной деятельности в сфере молодежной политики – Бушуевой Л.;
- 28 декабря в новогодней акции 9 детям-инвалидам вручены подарки от
Деда Мороза и Снегурочки;
- в 1 квартале приобретены отличительные футболки для волонтеров, к
Новому году вручены личные книжки волонтера и новогодние подарки от
главы Северо-Эвенского городского округа.
Так, в соответствии с планом мероприятий по развитию волонтерского
движения в округе в 2016 году проводились следующие мероприятия с
участием членов организации волонтерской движения в Северо-Эвенском
городском округе «Кто, если не я!»:
1) проведена агитационная работа по привлечению учащихся школ округа
в ряды волонтерского движения (вступили 5 человек);
2) субботник в рамках акции «Вода России», с участием волонтеров и
членов Совета молодежи;
3) в течение мая прошла областная акция «Письмо солдату»: волонтеры
подготовили письма солдатам нашего округа, проходящим срочную
воинскую службу;
4) с 08 мая по 31 мая акция «Весенняя неделя добра – 2016», под девизом
дня «Так просто дарить от души» осуществлялся сбор вещей, обуви, книг и
игрушек многодетным и малообеспеченным семьям. Под девизом «Так
просто помочь ближнему» волонтерами были установлены в торговых
точках «банки» для сбора денежных средств детям с ограниченными
возможностями, на которые волонтеры закупили 9 сладких подарков и
вручили их ко Дню защиты детей;
5) 9 мая ко Дню Победы в здании РДК прошла акция «Вальс Победы»;
6) 1 мая ко Дню Весны и труда - флешмоб;
7) ко Дню защиты детей волонтеры показали сказку «Красная шапочка»;
8) в рамках акции «Мы против наркотиков» проведена на базе ЛОУ
«Искорка» и ДЮСШ п. Эвенск игра «Злой волшебник – наркотик»;
9) ко Дню празднования 85-летия Северо-Эвенского городского округа
показана сказка «Колобок» и проведены эстафеты для детей;
10) в рамках акции «За здоровый образ жизни!» в школе провели в 7-9
классах беседы «Дорога в никуда»;
11) оказана помощь в озеленении ул. Чубарова;
12) проведен соцопрос среди жителей п. Эвенск по качеству проведения
Ярмарки;
13) участвовали в мероприятии ООО «Полиметалл» - «Помидорное
нашествие»;
Надо отметить, что волонтеры активно участвуют во всех проводимых
отделом мероприятиях.
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4. Мероприятия, направленные на воспитание у молодежи чувства
патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских
ценностей:
- 17 ноября прошла социально-патриотическая акция «День призывника».
Решением призывной комиссии в ряды российской армии призваны 4
человека, в торжественной обстановке призывникам были вручены памятные
подарки от главы округа;
- в рамках празднования 85-летия Северо-Эвенского городского округа
проведена акция «Мы - граждане России!», 15 молодым гражданам,
получившим впервые свой паспорт, вручены памятные подарки;
- 8 мая в честь Дня Победы под девизом «Так просто уважать старость»
вручены памятные подарки двум труженикам тыла;
- проведена игровая программа ко Дню празднования 85-летия округа в
школе - интернат (конкурсы, игры, чаепитие);
- семинар для учащихся 7-8 классов к Международному дню
толерантности с проведением чаепития и викторины.
5. Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий
молодых семей, поддержку института молодой семьи:
- в течение года проводились консультации для молодых семей;
- в соответствии с Порядком реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы «Молодежь Северо-Эвенского городского
округа» на 2015-2017 годы», перечислена кредиторская задолженность из
местного бюджета за 2013 год, в связи с приобретением жилого помещения,
молодым семьям - участницам МП «Дом для молодой семьи в СевероЭвенском городском округе» на 2015-2017 годы» Зинченко У. и Яхиной Л.
- в соответствии с Положением «О проведении мероприятий,
посвященных дню образования молодой семьи и рождению ребенка в
молодой семье», в течение года в размере 4000 руб. вручены подарки при
рождении ребенка в молодой семье: Хай-Хутык П. (п. Эвенск), Нутелхут А.
(п. Эвенск), Толповал Е. (п. Эвенск), Котовой М. (п. Эвенск), Пуртовой Р. (п.
Эвенск), Серповой С. (п. Эвенск), Соболевой Л. (п. Эвенск), Матвиенко Ю.
(п. Эвенск), Сасовой Н. (п. Эвенск), Аруевой А. (п. Эвенск); 3000 рублей при
регистрации брака молодой семье: Хай-Хутык Полине и Фаталиеву Этибару
(п.Эвенск).
6. Мероприятия, направленные на вовлечение молодых граждан к
трудовой деятельности, занятость подростков, содействие эффективной
профориентации молодежи, на развитие систем информирования и программ
социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежной
политики:
- 12 апреля ко Дню местного самоуправления для учащихся 10-11 классов
была организована экскурсия по учреждениям «День открытых дверей»
(администрация округа, ЗАГС, Собрание представителей), с 20 по 24 ноября
учащимися 8-10 классов посещены: УМП «Комэнерго», МОГ БУЗ «СевероЭвенская районная больница», пограничный пост ФСБ БО в п. Эвенск, Отд
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МВД по Северо-Эвенскому району, прокуратура района, ПЧ №16 ГПС по
Северо-Эвенскому району. Ребятам рассказали о работе предприятия, о
рабочих специальностях, какие учебные заведения, льготы при поступлении
и вакансии на предприятиях;
- в апреле проведена профориентационная беседа с показом слайдовой
презентации с приглашением сотрудников пограничного поста, районного
педиатра, библиотекаря;
- оказана помощь 4 молодым гражданам в трудоустройстве, 1 выпускнику
школы, состоящему на учете в КПДН, в поступлении в учебное заведение;
- постоянно ведется работа по сотрудничеству с учебными заведениями,
находящимися на территории Магаданской области: в мае направлены
запросы по предоставлению списков выпускников для анализа нужных
специальностей, востребованных округу, в свою очередь, учебные заведения
предоставили информационные объявления для абитуриентов;
- оказана помощь 12 выпускникам школ округа при поступлении в
учебные заведения;
- в рамках государственной программы «Социально-экономическое и
культурное развитие КМНС, проживающих на территории Магаданской
области» на 2014-2018 годы» и в соответствии с Положением «О целевой
контрактной
подготовке
специалистов
с
высшим
и
средним
профессиональным образованием» обучаются: с 2014 года в НОУ ВПО
«Санкт - Петербургский университет управления и экономики» (г. Магадан)
Нука А.Ф. и в 2016 году – в КГПОБУ «Паланский колледж» (Камчатский
край, п. Палана) Нивелгинина К.;
- выпущен 1 номер
информационного бюллетеня «Молодежная
страничка» тиражом 30 шт.
7. Мероприятия, направленные на формирование положительного
общественного мнения о здоровом образе жизни, профилактику
асоциального поведения в молодежной среде:
- в течение года в рамках акции «За здоровый образ жизни!» (показ
слайдовых презентаций по борьбе с табакокурением, алкоголем,
токсическими и наркотическими веществами), распространение плакатов и
листовок «Нет наркотикам!», «Наркотики – мой ад», «Алкоголь – это яд»,
«А ты бросил курить?», «Скажи – нет»;
- акция «Зажги свечу - против СПИДа!», посвященная Всемирному Дню
памяти жертв СПИДа, Всемирному дню борьбы со СПИДом (раздача
красных ленточек, информационных листовок, зажжение свечей,
развешивание плакатов на данную тему), проведение викторины;
- акция «Мы – против курения!», посвященная Всемирному дню без
табака (раздача информационных буклетов);
- акция «Должен знать!», посвященная Всемирному дню памяти жертв
СПИДа, Всемирному дню единых действий (раздача красных ленточек,
информационных буклетов, проведение лекций);
- акция «Сообщи, где торгуют смертью!», посвященная Международному
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дню борьбы с наркоманией (в ДЮСШ п.Эвенск проведена беседа);
- участие в акции «ВИЧ-СТОП!» (тестирование, беседа
среди
старшеклассников с приглашением специалистов);
- для добровольного тестирования на наличие наркотических и
психоактивных веществ среди учащихся 7-11 классов приобретены 100
контейнеров для биоанализов и 100 экспресс – полосок, проводились беседы
с учащимися и их родителями;
- приобретены канцелярские принадлежности для проведения акций,
пропагандирующих здоровый образ жизни.
8. Мероприятия, направленные на реализацию поселенческих полномочий
по вопросам развития молодежной политике в с. Тополовка, с. В-Парень, с.
Гижига, с. Гарманда (закуплены призы и отправлены в села для проведения
мероприятий):
- 26 июня - конкурсно-развлекательная программа ко Дню молодежи;
- 1 сентября - конкурс ко Дню защиты детей;
- 31 декабря - молодежная новогодняя программа.
Общий объем муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта в Северо-Эвенском городском округе» на 2015-2017 годы»
на 2016 год составлял 1140,0 тыс. рублей и состоит из 4 разделов:
1. Мероприятия, направленные на создание единого информационного
пространства в целях развития физической культуры и спорта, укрепление
материально-технического обеспечения спортивных сооружений:
- участие ведущего специалиста отдела Швеца Д. в г. Магадане в семинаре
«Здоровая Россия – общее дело»;
- заказаны фотографии для обновления справочно-информационных
стендов
по физической культуре и спорту в образовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования;
- ежеквартально обновлялась информация на областном веб-сайте;
- приобретена покрышка для борцовского ковра в МБОУ ДО ДЮСШ п.
Эвенск.
2. Мероприятия, направленные на вовлечение населения к занятиям
физической культуры и спортом, развитие туристических навыков и
правильное ориентирование на местности:
- совместно с ДЮСШ п. Эвенск проведены спортивные соревнования ко
Дню олененка (прыжки через «нарты», метание маута, национальная борьба);
- соревнования по мини-футболу, посвященные Дню России, приняли
участие 5 команд: ОтдМВД России в Северо-Эвенском районе, две сборных
поселка, сборная воспитанников ДЮСШ п.Эвенск;
- военно-патриотическая игра «Ориентир» (апрель, сентябрь);
- ко Дню защитника отечества в МБОУ ДО «ДЮСШ п. Эвенск» были
проведены традиционные соревнования «А ну-ка, парни!». В соревнованиях
состязались: команда ОтдМВД и команда МБОШИ;
- к Международному женскому дню в МБОШИ п. Эвенск были проведены
соревнования «А ну-ка, девушки!». В соревнованиях состязались: сборные
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команды соццентра, администрации округа, МБОШИ, пенсионного фонда в
количестве 20 человек;
- ко Дню физкультурника проведены соревнования по волейболу среди
молодежи, приняли участие 3 команды;
- массовый забег ко Дню бегуна, приняли участие 40 учащихся;
- проведены спортивные эстафеты для населения с. Гарманда,
посвященные мероприятию «Проводы зимы»;
- «Веселые старты» для воспитанников площадки, приняли участие 20
человек;
- ко Дню физкультурника - соревнования по футболу, участвовали 3
команды и «Веселые старты» для воспитанников школы-интерната - 20
ребят;
- участие в акции «Безопасное лето» (военно-патриотическая игра
«Зарница», заезд на велосипедах);
- совместно с ПДН Отд МВД проведен комплекс спортивных
мероприятий в рамках акции «Колесо безопасности» для воспитанников
школы-интерната (викторина, Веселые старты);
- комплекс спортивных мероприятий в рамках военно-патриотической
игры «Зарница» (сдача нормативов ГТО, строевые приемы, сборка-разборка
оружия, полоса препятствий, военная викторина);
- молодежная игра «Квест», участвовали 30 человек;
- командная эстафета «Мама и я!», приняли участие 6 команд.
3. Мероприятия, направленные на создание эффективной системы
подготовки спортсменов высокого класса и достойных условий для
проведения тренировочного и соревновательного процессов:
- соревнования по боксу, в соревнованиях приняли участие 35 человек, за
лучшие бои вручены кубки «Лучшему боксеру» - Елисафенко Т., «За волю
к победе» - Тутишоев А.;
- 24 декабря соревнования по греко-римской борьбе «Открытый ковер»,
приняли участие 36 человек, кубок «Лучший борец» вручен Цыганенко Р.,
«За лучший бросок» - Икавав А., за вольную борьбу – Маматовой Е. и
Илюшиной А.;
- спартакиада по игровым видам спорта и греко-римской борьбе, приняли
участие 60 человек: футбол – 3 команды, баскетбол – 5 команд, настольный
теннис – 20 человек, борьба – 25 человек;
- спартакиада «К службе в Вооруженных силах России - готов!», в
которой приняли участие 12 юношей допризывного возраста: 1 место –
Тынавьи А., 2 место – Ольсевич Ю., 3 место – Кирсанов А;
- участие сборной команды по греко-римской борьбе в областных
соревнованиях:
1) Открытое первенство г. Магадана по греко-римской борьбе – 3 чел.;
2) Первенство Магаданской области по греко-римской борьбе – 5 чел.,
3) 24 открытый областной турнир памяти воинов, погибших в локальных
конфликтах – 7 чел.;
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4) Первенство Магаданской области по греко-римской борьбе – 10 чел.;
5) областной турнир по греко-римской борьбе памяти В. Мищенко – 12
чел.
- участие сборной команды по боксу в областных соревнованиях:
1) Открытое первенство по боксу в п. Сокол – 2 чел.;
2) 7-е открытые соревнования по боксу памяти Я.В. Высоцкого в п.
Ягодное – 5 чел.;
3) 26-й областной турнир по боксу памяти писателя В.С. Вяткина в п.
Оротукан – 7 чел.;
4) областной турнир по боксу памяти заслуженного тренера России Е.
Бурмистрова – 8 чел.;
5) Первенство Магаданской области по боксу – 7 чел.
- участие в зональных соревнованиях:
1) Первенство ДФО по боксу занял 3 место – Гейко В.;
2) Первенство ДФО по греко-римской борьбе: 3 место – Маматов Р.;
3) 2-й открытый Всероссийский турнир «Кубок мэра Хабаровска»: 2 место
– Тутишоев А.;
4) Первенство России по греко-римской борьбе: 36 место – Маматов Р.
4. Мероприятия, направленные на реализацию поселенческих полномочий
по вопросам развития физической культуры и спорта в населенных пунктах
с. Тополовка, с. В-Парень, с. Гижига, с. Гарманда:
- командная эстафета «А ну-ка, парни!», посвященная Дню защитника
Отечества;
командная
эстафета
«А
ну-ка,
девушки!»,
посвященная
Международному женскому Дню.
С целью создания благоприятных социально-бытовых и экономических
условий для улучшения жилищных условий молодых семей действует
муниципальная программа «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском
городском округе» на 2015-2017 годы», в рамках которой проведены
следующие мероприятия:
- в соответствии с постановлением администрации Северо-Эвенского
района от 26.03.2015 года № 94-па «Об утверждении Списка молодых семей
– претендентов на получение социальной выплаты в рамках муниципальной
программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе»
на 2015-2017 годы» в 2016 году» были утверждены 2 молодые семьи
(Камакалан М.А. и Элрика В.А.), но молодые семьи отказались от участия в
данной программе по собственному желанию, в связи с финансовыми
затруднениями и выезда членов семьи за пределы Северо-Эвенского
городского округа на постоянное место жительство в г. Магадан;
- утвержден список на 5 молодых семей – претендентов на получение
социальной выплаты в рамках муниципальной программы «Дом для молодой
семьи в Северо-Эвенском городском округе» на 2015-2017 годы» в 2017 году.
Принято по личным вопросам – 44 человека, из них по поступлению в
учебные заведения – 12, по трудоустройству – 4, по жилищным – 10, по
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выдаче характеристик – 6, по выплатам – 3, вступлению в молодежные
объединения – 9, отработано – 40 обращений и заявлений.
В рамках реализации молодежной политики и развития физической
культуры и спорта в округе в 2016 году привлечено 730 человек для участия
в творческих конкурсах и спортивных мероприятиях, все участники
награждены грамотами, медалями и призами.
Совместная
деятельность
органов
исполнительной
власти,
территориальных администраций населенных пунктов, учреждений,
молодежных объединений в реализации молодежной политики и физической
культуры, спорта на территории Северо-Эвенского городского округа
позитивно сказалась на координации работы, концентрации финансовых
ресурсов, достижении общих целей.
Отрадно, что молодежь, живущая в Северо-Эвенском городском округе,
заявила о себе на всех площадках – творческих, спортивных. Это означает,
что решения могут принимать и сами молодые люди. Это внушает оптимизм!
Отдел молодежи, спорта и туризма администрации Северо-Эвенского
городского округа благодарит предприятия, организации и учреждения
округа,
предпринимателей, молодых граждан и жителей округа,
участвующих во всех проводимых мероприятиях. Крепкого вам здоровья,
оптимизма, успехов в работе, учебе и жизненного благополучия!
20. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ
В целях организации исполнения Федерального закона от 27.12.2008г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» правовым отделом
администрации Северо-Эвенского городского округа разработан и утвержден
«План по противодействию коррупции на 2016-2018 годы», созданы и
утверждены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению,
конфликта интересов, межведомственная комиссия по противодействию
коррупции при главе Северо-Эвенского городского округа.
Данные комиссии проводят необходимые мероприятия, направленные
на принятие эффективных мер по предупреждению, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих возникновению коррупции
и конфликтов интересов на муниципальной службе, соблюдению
муниципальными служащими принципов служебного поведения, норм
профессиональной этики, обязательств, ограничений и запретов,
установленных на муниципальной службе.
Впервые в 2016 году организованна работа «телефона доверия» по
вопросам противодействия коррупции в администрации Северо-Эвенского
городского округа.
Ежемесячно правовым отделом администрации Северо-Эвенского
городского округа проводится мониторинг муниципальной правовой базы
администрации Северо-Эвенского городского округа
на предмет её
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соответствия федеральному и региональному законодательству. Впервые в
2016 году разработан и утвержден план нормотворческой деятельности
администрации Северо-Эвенского городского округа на 1 полугодие 2017
года,
планируется
привести
в
соответствие
с
действующим
законодательством 59 нормативных правовых акта.
Правовым отделом проведена правовая экспертиза в отношении 354
нормативных правовых актов, составлены соответствующие заключения.
Также проводится экспертиза проектов договоров и соглашений
заключаемых администрацией Северо-Эвенского городского округа.
Правовым отделом ведется регистр муниципальных нормативных
правовых актов Северо-Эвенского городского округа. За период с 01 января
2016 года по 31 декабря 2016 года правовым отделом направлено 354
нормативных правовых акта для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Магаданской области.
Всего
правовым отделом за 2016 года зарегистрировано 543
постановления и 344 распоряжений.
Сотрудники правового отдела представляли интересы администрации в
судебных, правоохранительных органов. Принимали участия в 3-х
гражданских делах (трудовые споры) и в 3-х уголовных делах, по одному из
которых в настоящее время продолжается следствие.
Кроме того, правовой отдел администрации обеспечивает кадровое
деятельность администрации. Проводит проверку достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы администрации, и муниципальными
служащими администрации, проверку соблюдения муниципальными
служащими требований к служебному поведению, а также проверку
соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы
администрации, ограничений при заключении ими после ухода с
муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового
договора в случаях предусмотренных федеральными законами. За период с
01.01.2016 года по 31.12.2016 года в администрацию Северо-Эвенского
городского округа принято всего 21 работник их них: 13 муниципальных
служащих. Уволено по основаниям, предусмотренным трудовым
законодательством всего 31 человек, из них: 16 муниципальных служащих.
21. РАБОТА по ГО и ЧС
Отдел функционирует как структурное подразделение администрации
городского округа, предназначенное для организации выполнения
мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций как в мирное, так и в военное время на территории
Северо-Эвенского городского округа. Отдел
осуществлял свою
деятельность в соответствии с Планом работы на 2016год.
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Работники отдела принимали непосредственное участие в предотвращении
и ликвидации ЧС как на объектах экономики городского округа, так и при
выезде за пределы населенных пунктов. На Отдел возложены функции по
осуществлению радиосвязи с селами
городского округа, базами и
оленеводческими бригадами. Поступающая информация фиксируется в
журнале и доводится всем адресатам. Кроме того, Отдел работает во
взаимодействии с комиссиями администрации городского округа, таких как,
комиссия по ЧС и ПБ,
АТК (антитеррористическая комиссия),
эвакоприемной комиссией, учебно-методическим центром по обучению
населения, а также с ГУ МЧС России по Магаданской области. В 2016г.
обучилось и получили удостоверения соответствующего образца - 27
человек.
В образовательных учреждениях имеются инструкции о действии
педагогического
коллектива
при
возникновении
чрезвычайных
обстоятельств террористического характера. Совместно с ГПН городского
округа проводились проверки школьных и дошкольных учреждений. Перед
началом нового учебного года были проведены комиссионные проверки
всех общеобразовательных учреждений с составлением соответствующих
документов, разрешающих проводить процесс обучения детей в 2016- 2017
учебном году.
Регулярно проводится проверка практических действий работников
учреждений при обнаружении взрывных устройств, подозрительных
предметов. Оформлены антитеррористические информационные стенды.
Проведено 6 заседаний Антитеррористической комиссии городского округа.
За истекший год Отделом ГО и ЧС совместно с комиссией по
чрезвычайным ситуациям (КЧС и ОПБ) было проведено 47 заседаний, на
которых рассматривались вопросы: о мерах по предупреждению
чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории СевероЭвенского городского округа, о противопожарном состоянии объектов
теплоснабжения и энергоснабжения, о состоянии противопожарного
водоснабжения, о ведении оперативных планов пожаротушения объектов с
массовым пребыванием людей, о противопожарном состоянии объектов с
массовым пребыванием людей, в том числе мест проведения новогодних и
торжественных мероприятий на территории Северо-Эвенского городского
округа. За истекший период Отделом разработано 57 НПА в области ГО и
ЧС.
С целью профилактики пожаров проводилась следующая работа:
- созданы дополнительные противопожарные разрывы вокруг п.Эвенск и с.
В.Парень;
- обследовано состояние противопожарного водоснабжения, обследованы
на всей территории поселка Эвенск все имеющиеся гидранты;
- рекомендовано руководителям организаций независимо от форм
собственности, расположенных на территории городского округа, создать
запасы воды для организации пожаротушения в случае возникновения
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пожаров, организовать дежурство на объектах в выходные дни,
откорректировать
схемы
оповещения
в
случае
возникновения
чрезвычайных ситуаций;
- запрещено в лесах, парках, на территориях садово-огороднических
участках, а также на территориях прилегающих к жилым домам и иным
постройкам разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых
отходов, проведение пожароопасных работ;
- организовано проведение дополнительных рейдов (обследований),
организаций на предмет обеспечения их противопожарной защитой с
оказанием методической помощи соответствующим руководителям.
Постоянно проводится разъяснительно-профилактическая работа по
правилам безопасного поведения людей при пожаре, а так же вопросы
касающиеся возможной паводковой обстановки на территории городского
округа.
Регулярно, Отделом ГО и ЧС администрации совместно с управляющими
территориальных администраций поселений, во всех сельских поселениях
проводится разъяснительная работа с населением о мерах пожарной
безопасности и действиях в случае пожара.
Постоянно проводится оказание практической помощи предприятиям и
организациям городского округа в подготовке и проведении учений и
тренировок по вопросам ГО и ЧС.
В рамках подготовки к отопительному сезону 2016-2017 гг.
комиссионно были проверены все котельные городского округа. Проведены
инструктажи о недопущении на территории посторонних лиц, закрытии на
запорные устройства помещений котельных в ночное время суток, так же
розданы памятки по действию персонала в случае возникновения угрозы
террористического характера.
Согласно Плана проведения учений на 2016год, в мае месяце в школеинтернат была проведена: объектовая тренировка по теме «Действия органов
управления при ликвидации пожара в здании СОШ», в августе - штабная
тренировка «Действия органов управления при ликвидации последствий
аварии на объектах ЖКХ».
За 2016 год ЕДДС (структурное подразделение Отдела ГО и ЧС)
Северо-Эвенского городского округа выполнялись поставленные задачи и
функции дежурно-диспетчерского персонала по действиям при приеме
(сборе), конструктивной обработке, анализе и передачи информации
(сообщений), несущей угрозу или факты возникновения происшествий и ЧС.
Представлялись доклады (донесения) вышестоящим органам управления по
подчиненности об угрозе или возникновении пришествий и ЧС,
сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по
ликвидации пришествий и ЧС (на основе ранее подготовленных и
согласованных планов). Отработка документов в соответствии с алгоритмами
действий при получении информации о происшествии или ЧС от жителей
городского округа. За прошедший период принято 1511 звонков, сообщений,
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жалоб от жителей района различной направленности из них по экстренному
номеру «112» 1225, по которым отреагировано, либо переадресовано
взаимодействующим структурам, в компетенцию которых входит то или
иное сообщение. Силами диспетчерского персонала доставлены из
областного центра материальные ценности ЕДДС. Проводится приобретение
основных средств для оснащения диспетчерской службы. Выполнялся
круглосуточный обмен информацией с дежурным персоналом ЦУКС МЧС
России по Магаданской области наряду с чем проведено 48 совместных
тренировок в соответствии с «Планом основных мероприятий Магаданской
области в области ГО ЧС, ПБ и безопасности людей на водных объектах на
2016 год», как показывает анализ проведенных тренировок с СевероЭвенским звеном Магаданской ТП РСЧС дана оценка «хорошо». Проводится
комплексная проверка региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения п.Эвенск совместно с ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ
Магаданской области с практическим включением электросирен.
В рамках создания АПК «Безопасный город», при наличии денежных
средств в размере 5790,0 т.р., планируется выполнить работы по созданию
технического задания АПК «Безопасный город», проектно – сметной
документации на создание комплексного информирования и оповещения, а
также разработать проектно сметную документацию на создание подсистемы
интеллектуального видеонаблюдения входящей состав подсистемы
комплексного мониторинга.
22. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ
Основными задачами отдела по общим и организационным вопросам
администрации Северо-Эвенского городского округа является:
- планирование работы и организационное обеспечение деятельности
администрации Северо-Эвенского городского округа;
- регистрация и анализ обращения граждан;
- учет и регистрация входящей и исходящей документации, писем и
обращений граждан;
- подготовка материалов для предоставления к поощрениям, награждениям;
- формирования планов мероприятий по выполнению особых положений
Послания Президента;
- ежеквартальные отчеты о ходе выполнения послания Президента РФ,
наказов избирателей, гражданской активности населения,
- проведение и формирование протоколов заседаний;
размещение информационных материалов в средствах массовой
информации;
- поздравления Правительства Магаданской области, руководителей
управлений, комитетов, начальников предприятий Северо-Эвенского
городского округа.
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За отчетный период отделом по общим и организационным вопросам
администрации Северо-Эвенского городского округа выполнены следующие
работы:
Зарегистрировано входящей корреспонденции - 4285, исходящей – 3429.
Подготовлено
распоряжение о поощрении граждан Администрацией
Северо-Эвенского городского округа Почетными грамотами 75 человек и
Благодарственными письмами 64 человека к 85-летию городского округа.
Направлены представления в связи с 85-летием городского округа в
Правительство Магаданской области на награждение Почетными грамотами
Правительства Магаданской области - 4 человека, Благодарственными
письмами губернатора Магаданской области – 35 человек из числа жителей
Северо-Эвенского городского округа.
Подготовлены
16 распоряжений
о поощрении
граждан
Администрацией Северо-Эвенского городского округа Почетными
грамотами и Благодарственными письмами к профессиональным праздникам
и юбилейным датам.
Направлены 4 представления в Правительство Магаданской области
на награждение Почетными грамотами Правительства Магаданской области,
Благодарственными письмами губернатора Магаданской области на жителей
Северо-Эвенского городского округа.
Направлены 2 ходатайства в Собрание представителей СевероЭвенского городского округа о присвоении звания Почетного гражданина
округа.
К государственным праздникам,
Дню рождения руководителей
направлено
120
поздравительных открыток,
116
электронных
поздравлений и поздравительных факсограмм.
Подготовлено 8
поздравительных, приветственных речей главы
Северо-Эвенского городского округа к знаменательным датам на
общественных мероприятиях.
Подготовлен отчет главы администрации Северо-Эвенского городского
округа о результатах социально- экономической деятельности главы и
администрации Северо-Эвенского городского округа перед Собранием
представителей Северо-Эвенского городского округа за 2015 год.
Подготовлен Паспорт городского округа за 2015 год.
Ведется информирование населения через СМИ и на официальном
сайте округа о деятельности администрации.
Проведена работа по муниципальной услуге «Обращения граждан»
в администрацию Северо-Эвенского городского округа:
Показатели
Количество
%
Общее наличие поступивших обращений
241
100
Вид поступления
Письменные
104
43
Обращения, поступившие при
137
57
84

проведении личного приема
Вид обращения
Первичные
Повторные

241
Тематика письменных обращений
Труд, занятость населения, оплата труда
3
Культура. СМИ
0
Образование
0
Здравоохранение
3
Физическая культура и спорт
0
Предоставление субсидий на
8
переселение
Строительство и архитектура
0
Сельское хозяйство
0
Транспортные услуги
2
Природные ресурсы и охрана
0
окружающей среды
Информация и информатизация
1
Безопасность и охрана правопорядка
0
Переселение беженцев из Украины
0
Жилищные вопросы
18
Коммунальное хозяйство, ремонт
42
жилфонда
Жалоба на работу муниципальных
2
служащих
Иные
25

100
-

0

0

0
0

-

Обращения на приеме главы
администрации Северо-Эвенского городского округа
Записалось на прием
Решено положительно обращений на
приеме главы администрации
Разъяснено
Не явились на прием
Отказано
Всего рассмотрено
В том числе с выездом на место
На исполнении
Направлено без контроля
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137
59
42
36
101
1
0
0

0
0

Анализ предоставления муниципальной услуги «Обращение граждан»:
Количество обращений, рассмотренных с
нарушением установленных сроков
Количество должностных лиц,
привлеченных к ответственности за
нарушение порядка рассмотрения
обращений граждан.

0

0

0

0

Немаловажным показателем эффективности работы является
количество положительно рассмотренных обращений граждан за 2016 год.
Положительное решение принято по 59 обращению на личном приеме главы
администрации округа, разъяснительные ответы в соответствии с
действующим законодательством даны на 42 обращения граждан.
Вопрос предоставления жилья в населенных пунктах округа стоит
наиболее остро, жилой фонд п. Эвенск в очень плохом состоянии, жилья
пригодного для предоставления нуждающимся нет.
В сфере жилищно – коммунального обслуживания отмечен рост
обращений граждан по вопросам ремонта системы отопления, холодного
водоснабжения, подвалов, кровли, благоустройства дворовых территорий.
В сфере социальных вопросов наиболее актуальными были вопросы:
выплаты материальной помощи пенсионерам, помощи инвалидам в
медицинском обслуживании.
В сфере занятости населения в основном вопросы затрагивали
трудоустройство в поселке Эвенск.
Вопрос транспортной доставки пассажиров и грузов в населенные
пункты округа, предоставления услуг телевидения и связи в населенных
пунктах округа остается актуальным.
23. Работа административной комиссии при администрации
Северо-Эвенского городского округа
Административной комиссией при администрации Северо-Эвенского
городского округа в 2016 году разработаны нормативно - правовые акты для
обеспечения деятельности комиссии, утвержден график проведения
совместных рейдов по проверке соблюдения правил благоустройства
территорий поселений муниципального образования Северо-Эвенского
городского округа. Административной комиссией проведена работа по
организации месячника чистоты.
В 2016 году
в административную комиссию Северо-Эвенского
городского округа поступило 10 дел об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Магаданской области от 15.03.2005 No583-ОЗ
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«Об административных правонарушениях в Магаданской области». С Отд
ОМВД Северо-Эвенского района поступило 7 дел по статье 3.1. о нарушении
общественного спокойствия граждан. Административной комиссией было
составлено 7 протоколов и направленно по подведомственности в СевероЭвенский районный суд, по направленным делам были вынесены
постановления в виде предупреждений. Одно дело возращено в
административную комиссию для устранения нарушений по которому
комиссией было принято решение о прекращении дела за истечением
сроков давности.
По статье 6.4. в комиссию поступило 2 административных дела по
нарушению правил благоустройства территории городского округа.
Административной комиссией было вынесено два постановления о
привлечении к административной ответственности: по одному материалу бы
наложен штраф в размере 2500 (две тысячи пятьсот рублей), еще по одному
было
вынесено
административное
предупреждение.
Также
в
административную комиссию поступил материал по статье 3.10 о нарушении
общественного порядка и общественной безопасности при содержании собак.
Административной комиссией было вынесено постановление об
административном наказании и наложен штраф в размере 4000 (четырех
тысяч рублей).
К
работе
административной
комиссии
относится
работа
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на
территории Северо-Эвенского городского округа.
Особое внимание межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на территории Северо-Эвенского городского округа в
отчетном периоде уделялось повышению эффективности проводимых
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в местах
массового пребывания граждан и на объектах повышенной опасности, а
также обеспечение безопасности в период подготовки и проведения
официальных государственных праздников, спортивных и иных массовых
мероприятий.
Принимаемые
меры
способствовали
стабилизации
криминогенной обстановки на территории Северо-Эвенского городского
округа, достижению положительных результатов на приоритетных
направлениях борьбы с преступностью.
24. Работа комиссии по делам несовершеннолетних при
администрации Северо-Эвенского городского округа
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
в
систему
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Северо-Эвенского
городского округа входят: комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав, ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр», специалист опеки и
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попечительства Управления образования администрации Северо-Эвенского
городского округа, старший инспектор ГКУ «Центр занятости населения»,
начальник уголовно – исполнительной инспекции № 7 «МРУИИ № 1
УФСИН России по Магаданской области», специалист отдела социальной
политики,
межнациональных,
межконфессиональных
отношений
администрации Северо-Эвенского городского округа, зам. главного врача
МОГБУЗ "Северо-Эвенская районная больница", инспектор по делам
несовершеннолетних ОтдМВД
России по Северо-Эвенскому району,
заместитель директора по ВР МБОШИ п. Эвенск (далее – органы системы
профилактики).
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ», является
постоянно действующим коллегиальным органом, входящий в систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в
пределах компетенции обеспечивает осуществление мер по координации
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
Формой работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав является заседания, в ходе которых вырабатываются и согласовываются
решения по вопросам взаимодействия всех органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений, осуществляется
согласование совместных действий всех заинтересованных служб и ведомств
и последующий контроль исполнения поручений председателя комиссии.
Работа
по
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних проводится субъектами в пределах своих полномочий
постоянно, в процессе исполнения ими своих непосредственных
должностных обязанностей. С целью профилактики самовольных уходов
несовершеннолетних из семей, субъектами системы профилактики с
подростками проводились профилактические беседы, а также
в
образовательных учреждениях работал педагог-психолог.
За отчетный период
инспектором по делам несовершеннолетних
ОтдМВД
России по Северо-Эвенскому району, а также другими
подразделений МВД и ведомствами составлено и направлено в Комиссию 52 административных материала. округ».
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО
«Северо-Эвенский район» проведено 21 заседание, на которых рассмотрено
63 материала в отношении несовершеннолетних и их родителей. Более
половины 42 административных материалов были рассмотрены Комиссией
в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних,
ненадлежащим образом исполняющих обязанности по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ); 2 материала по ч.
1 ст. 6.10 КоАП РФ - вовлечение несовершеннолетних в употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ; 3 материала по ч. 1
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си. 6.24 КоАП РФ - нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на
объектах; 2 материала по ст. 20.20 КоАП РФ - потребление (распитие)
алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление
наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в
общественных местах; 5 материалов по ст. 20.21 КоАП РФ – появление на
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; 8
материалов по ст. 20.22 КоАП РФ - нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ; 1 материал по ст. 7.17 КоАП РФ уничтожение или повреждение чужого имущества.
На учёте в КПДН на конец отчетного периода состоит 17 семей (в них
детей – 34) и 10 несовершеннолетних.
Сотрудниками ПДН Отд МВД России по Северо-Эвенскому району,
совместно с органами опеки и попечительства Управления образования
Северо-Эвенского городского округа, представителями МБОШИ п. Эвенск,
КПДН и ЗП МО «Северо-Эвенский городской округ» проводились рейды по
посещению семей, на воспитании в которых находятся несовершеннолетние,
состоящие на учете в КПДН и ЗП, ПДН, а также рейдовые мероприятия по
посещению дискотек в ЦКС, ЦДТ (проведено 90 рейдовых мероприятий).
В 2016 г. ПДН Отд МВД, с участием представителей КПДН и ЗП
проводились профилактические рейды по осуществлению контроля за
порядком розничной торговли алкогольными напитками и табачными
изделиями, торгующими предприятиями - проведено 4 рейдовых
мероприятия.
Сотрудники Отд. МВД, совместно с представителями органов и
учреждений системы профилактики Северо-Эвенского городского округа за
текущий период проведено 52 лекции и групповые беседы профилактической
направленности для улучшения правовых знаний несовершеннолетних.
В целях профилактики, и выявлению, пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий, инспектором по делам несовершеннолетних ОтдМВД России по
Северо-Эвенскому району во взаимодействии с службами и ведомствами
(зам. директора по ВР МБОШИ п. Эвенск и секретарем КПДН), были
осуществлены ряд
профилактических мероприятия таких, как:
«Полицейский Дед Мороз», «Подросток-Учёт», «Полиция - Дети», «Где
торгуют смертью», «Подросток-Лето» и т.д.
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По данным на 31 декабря 2016 года наблюдается положительная
динамика по снижению количества несовершеннолетних состоящих на
профилактическом учёте в Комиссии (2015 г. – 15 чел., 2016 г. – 10 чел.).
Исходя из проведенного анализа работы Комиссии наблюдается
положительная динамика
состояния профилактики правонарушений
несовершеннолетних на территории муниципального образования «СевероЭвенский городской округ».
В задачи на 2017 год включены вопросы дальнейшего
совершенствования системного подхода к организации индивидуальнопрофилактической работы, усиления контроля по межведомственному
взаимодействию служб системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального
образования «Северо-Эвенский городской округ».

25. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
В целях обеспечения деятельности по решению вопросов местного
значения, создания условий для нормального жизнеобеспечения населения,
развития социальной сферы – важнейшей приоритетной задачей является
дальнейшее проведение социально-экономической политики, направленной
на рост благосостояния населения округа и увеличение экономического
потенциала.
Для этого необходимо:
1. Повышать качество жизни населения.

90

2. Выполнить параметры принятого бюджета в полном объеме, обеспечив
надлежащее финансирование всех социальных расходных обязательств.
Продолжить работу по оптимизации бюджетных расходов.
3. Всем главным распорядителям и бюджетополучателям необходимо
повысить ответственность со стороны руководителей за целесообразность и
эффективность использования бюджетных средств, а также за достижение
результатов от вложения бюджетных ресурсов.
4. Повысить эффективность использования муниципального имущества.
5. Поддерживать малое и среднее предпринимательство, агропромышленный
комплекс, способствуя обеспечению населения округа сельскохозяйственной
продукцией, производимой на территории Северо-Эвенского городского
округа.
6. Продолжить модернизацию и реконструкцию объектов жилищнокоммунального комплекса.
7. Продолжить мероприятия по модернизации и реконструкции объектов
социальной сферы (культура, здравоохранение, образование).
8. Оказывать адресную поддержку льготным категориям граждан, людям
старшего поколения, коренным малочисленным народам Севера.
9. Повысить качество услуг, оказываемых бюджетными учреждениями
Северо-Эвенского городского округа в отраслях здравоохранения,
образования и культуры.
10. Повысить качество услуг в сфере физической культуры и спорта,
расширения мероприятий в области молодежной политики для
самореализации творческой молодежи округа.
11. Особое внимание в 2017 году необходимо уделить жилищному фонду
городского круга в части его содержания, обслуживания и благоустройства
придомовых территорий.
.
________________________
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