Отчет
главы Северо-Эвенского городского округа
о результатах своей работы и деятельности администрации
МО «Северо-Эвенский городской округ» за 2015 год
Введение
В соответствии с действующим законодательством представляю
ежегодный отчет о результатах деятельности главы и администрации СевероЭвенского городского округа за 2015 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.
Прошедший 2015 год был непростым. Он потребовал от нас умения
преодолевать трудности, принимать самостоятельно решения для реализации
вопросов местного значения. Передо мной встала задача по созданию
команды единомышленников профессионально относящимся к своим
должностным обязанностям.
Главной задачей в 2015 году являлось достижение соответствия между
финансовыми потребностями городского округа по решению вопросов
местного значения и предоставленными доходными источниками.
Отсюда стратегическая задача – формирование стабильной доходной базы
местного бюджета, а так же использование любой законной возможности для
привлечения дополнительных средств на нужды городского округа путем
участия в федеральных, областных программах в рамках софинансирования,
привлечения на свою территорию инвестиций и необходимость тщательного
анализа и эффективности в расходовании средств местного бюджета.
Решение этой задачи было приоритетным направлением в прошедшем
2015 году, как и в предыдущие годы, что позволило исходя из реальных
возможностей, сохранить стабильную ситуацию в социально-экономическом
развитии городского округа, которая характеризуется на сегодняшний день
стабильной ситуацией на рынке труда, ростом среднемесячной заработной
платы в учреждениях образования и культуры, отсутствием просроченной

задолженности по ее выплате, сохранением, в целом, благоприятных
демографических тенденций.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Среднегодовая численность населения Северо-Эвенского городского
округа на 01 января 2016 года составляет 2221 человек (численность принята
за 2015 год в связи с отсутствием официальных статистических данных о
численности).
За минувший год зарегистрировано 30 новорожденных и 29 случаев
смерти. На постоянное место жительства в городской округ прибыло
97 человек, а выбыло 124 человека.
Число организаций, учтенных в Статрегистре и прошедших
перерегистрацию, составляет 80 единиц, численность индивидуальных
предпринимателей составляет 67 единиц.
Среднесписочная численность работников, занятых в крупных и
средних предприятиях в 2015 году составила 1550 человек. Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата (без субъектов малого
предпринимательства) составила 83,8 тыс. рублей.
Денежные доходы населения в целом по Магаданской области за 8
месяцев 2015 года составляли 46116 рублей, что больше на 5,7% за
аналогичный период 2014 года.
Потребительский рынок Северо-Эвенского городского округа
характеризуется стабильной насыщенностью, как товарами повседневного
спроса, так и предметами длительного спроса. На территории округа
функционируют 25 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. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Муниципальная программа «Муниципальная поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Эвенского
района» на 2013-2015 годы» разработана для реализации с
софинансированием из районного 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 районного бюджета (городского) в 2015
году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства было
предусмотрено финансирование в размере 44,9 тыс. руб., а из областного
бюджета оставались с 2013 года средства в размере 372,7 тыс. рублей на
компенсация разницы в тарифах за потребленную электроэнергию для
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хлебопечение в селах
района (городского округа), а также в соответствии с постановлением
Правительства Магаданской области – 3 433,9 тыс. рублей на возмещение
транспортных затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления
в отдаленные труднодоступные муниципальные районы.
В УМП «Коммунальная энергетика» перечислена компенсация за
фактически израсходованный предпринимателями объем электроэнергии в
январе-декабре 2015 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

Объем
потребления
электроэнергии,
кВт/ч
987,0

58 679,58 ОБ

2200,0

114 972,94 ОБ
9 868,40 МБ

6000,0

168 496,73 ОБ

ВСЕГО,
в том числе:

Размер
компенсации
разницы в
тарифах, рублей

352 017,65
Бюджет района (ГО)
Областной бюджет

9 868,40
342 149,25

В ноябре-декабре 2015 года в реализации мероприятия
муниципальной программы по возмещению транспортных затрат приняли
участие два 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»,
2 591 245,94, в т.ч.
генеральный директор
74 905,0
2 556 345,94 ОБ;
Брысина Светлана
34 900,00 МБ.

п. Эвенск

п. Эвенск

Николаевна
Индивидуальный
предприниматель
Ахназарова Ирина
Николаевна
Индивидуальный
предприниматель Усов
Петр Леонидович

ВСЕГО,

10 714,0

460 702,00 ОБ

5 883,5

264 757,00 ОБ

91 502,5

3 316 704,94 (95,6%)

(85,9%)

в том числе:

Бюджет
района (ГО)
Областной
бюджет (ОБ)

34 900,00
3 281 804,94

3.НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
В течение отчетного 2015 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 2010 – 2015 годы, кг
2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1785,9

3257,0

4050,6

3733,6

6020,1

5062,1

Бюджет
2016 год
5302,0

Динамика добычи серебра за 2010 – 2015 годы, тонн
2010 год
34,8

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

65,2

85,2

80,6

92,3

109,7

Бюджет
2016 год
50,0

По состоянию на 01 января 2016 года в Северо-Эвенском городском
округе лицензии на право пользования недрами с целью добычи драгоценных
металлов и ведения ГРР имели 13 предприятий: 1 – добыча рудного золота и
серебра, 6 – добыча россыпного золота, 6 – ведение ГРР.
На 01.01.2016 в районе добыто 5062,1 кг золота и 109,7 т серебра.
Рудные месторождения разрабатывались ООО «Омолонская золоторудная
компания», которое является дочерним предприятием АО «Полиметалл».
Добытая руда с месторождений «Сопка Кварцевая», «Биркачан», «Дальнее»,
«Зона Цокольная» перерабатывалась на ЗИФ ГОК «Кубака».

Россыпные месторождения разрабатывались ООО «Конго» (560,9 кг),
ООО «Парис» (11,4 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., Биркачанская п.п., участок Адыгая, участок Шеелитовый,
рудопроявление
Ёлочка,
рудопроявление
Рыжик,
месторождение
Невенрекан,
месторождение
Ирбычан),
ООО
«Северо-Восточная
геологоразведочная компания» (рудопроявление Перекатное), АО «Серебро
Магадана» (Олынджинская площадь), ООО «Горнопромышленный холдинг
«РусКит» (месторождение «Кегали»), ОАО «Дукатская ГГК» (Омкучанская
перспективная площадь), ООО «Станолит» (Вечерняя перспективная
площадь).
Лицензией на геологоразведочные работы на энергетическое сырье
(каменный уголь, участок Ачъэквеем Верхнекегалинского угленосного
района) владело ООО «Производственное объединение «888»
Перспективы округа по развитию горнодобывающей отрасли
Социально-экономическое развитие Северо-Эвенского городского
округа связано с развитием горнодобывающей отрасли прежде всего с
отработкой месторождений Биркачан, Цокольная Зона, Ороч, Бургали, а
также новых перспективных рудных объектов - Невенрекан, Кегали, Елочка,
Рыжик.
4.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельское хозяйство округа — одна из важных сфер экономической
деятельности по производству сельхозпродукции в целях обеспечения
населения качественными продуктами питания, а также содействие трудовой
занятости проживающего населения.
На территории округа действует одна сельхозорганизация - МУСХП
«Ирбычан», крестьянских (фермерских) хозяйств – 7.
В МУСХП «Ирбычан» на 31.12.2015 года трудится 78 человек, в т.ч.
непосредственно в 8-ми оленеводческих бригадах – 68 чел., на перевалбазах
«Ирбычан» и «Коргычан» – 3 чел, в АУП и МОП — 7 чел.
Выходное оленепоголовье по району на 01.01.2016 года составило 14038
головы, из которых муниципальных – 11349 гол. (в 2014 году было 10105
гол.), частных — 2689 гол. (в 2014 году - 2632 гол.).
За отчетный период финансирование МУСХП «Ирбычан» из бюджетов
всех уровней составило 45315,2 тыс.рублей (в 2014 году было 30578,7 т.р).,
в т.ч.:
 Федеральный бюджет – 4509,0 тыс.руб.(в 2014г. - 2089,0 т.р..);
 Областной бюджет - 29401,0 тыс.руб.(в 2014г. - 17101,0 т.р.);
 Местный бюджет - 10167,3 тыс.руб.(в 2014г. - 9328,8 т.р.);

 Собственные средства предприятия – 1237,9 тыс.руб. (в 2014 г. - 2059,9
т.р.)
Эти средства были использованы на выплату зарплаты работникам
сельхозпредприятия, приобретение запчастей на автотракторную технику,
частично продуктов питания.
КФХ. Кроме МУСХП «Ирбычан» разведением оленей занимаются
также четыре крестьянско-фермерских хозяйства: ИП Апока Э.С. глава КФХ,
ИП Коркопский А.И. глава КФХ, ИП Наумкина М.А. глава КФХ, ИП Щиров
Ю.М. глава КФХ. Общее выходное поголовье которых на 01.01.2016г.
составило 1980 голов (в 2015г. было 1900 гол). На это поголовье хозяйствами
получено субсидий на сумму 6470,0 тыс.руб., в том числе: из федерального
бюджета 970,4 т.р., из областного бюджета 5499,6 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 питания, спецодежда, ГСМ,
запчасти, комбикорм, запчасти на трактора и снегоходы, табачные изделия,
кроме этого в бр.№5 был закуплен снегоход «Ямаха» стоимостью 665,0
тыс.руб. С главами КФХ постоянно ведется работа, им дается необходимая
консультативная, практическая помощь.
Растениеводство. Этим видом хозяйственной деятельности занимаются
КФХ «Путь Севера» (глава Кечгелхут А.В.) в с.Тополовка, КФХ «Довгань»
(глава Довгань С.С.) в п.Эвенск 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. Годовой
объем полученной продукции составил 2,4 цн молока, 4,3 цн говядины и 5,8
цн свинины. Продукция КФХ «Путь Севера» в объеме 5,0 цн картофеля, 5,0
цн капусты, 0,55 цн моркови и 0,3 цн свеклы была реализована в
с.Тополовка.
Рыболовство. По лимитным карточкам жители района из числа
коренных малочисленных народов Севера выловили 94,1 тн лосося из
плановых 122 тн, что составило 77,1%, в том числе: горбуша – 51,4 тн, кета –
39,8 тн, голец – 2,9 тн, часть засолили и заморозили в морозильниках ООО
«Тихрыбком». Промышленным ловом лосося занимались такие предприятия
как ООО «Авеково», ООО «Мыс Тайгонос», ООО «Маг-Си Интернейшнл» и
ООО «Тихрыбком», общий вылов которых составил 1951,5 тн, в том числе:
горбуша – 1439,7 тн, кета – 479,9 тн, кижуч – 3,7 тн, голец – 28,0 тн.
На территории Северо-Эвенского городского округа в 2015 году добычу
водных биоресурсов осуществляли ООО «Тихрыбком» (р. Наяхан 1,

р. Наяхан 2, р. Гижига), ООО «МАГ-СИ» (р. Гижига, р. Широкая), ООО
«Мыс Тайгонос» (р. Вархалам), ООО «Авеково» (р. Авеково).
В 2015 году рыбодобывающими предприятиями освоено выделенных
квот по вылову (добыче) водных биоресурсов 1951,5 тонны, в том числе:
горбуша - 1439,7 тонны, кета - 479,9 тонны, кижуч – 3,7 тонны, голец 11,159 тонны.
Основной вылов обеспечило предприятие ООО «Тихрыбком». В 2015
году предприятием на территории Северо-Эвенского городского округа
выловлено: горбуши – 865,959 тонны, кеты - 239,998 тонны, гольца - 8,894
тонны. Всего выловлено: 1114,851 тонны.
Предприятием ООО «Тихрыбком» 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 2015 году представителям КМНС было выделено квот: горбуша
– 23.346 штук, кета – 7.282 штуки, голец – 2.270 кг. По итогам вылова
освоено: горбуша – 23.346 штук (51,4 тонны), кета – 2.612 штук (34,8 тонны),
голец – 2,9 кг.
В течение лета в п. Эвенск работал лицензионный участок. Общее
количество выловленных лососевых рыб на участке составило: горбуша 1500 кг, кета - 493 кг, голец - 100 кг.
5. СВЯЗЬ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Услуги связи и телевидения на территории района многие
годы
предоставляются Магаданским филиалом ОАО "Ростелеком". Кроме того в
районе имеется 4 таксофона в с. Гижига, Тополовка, Верхний Парень,
Гарманда, Сотовая связь в районе, (в т.ч. с.Гижига- «Билайн) предоставлена
такими операторами как «Мегафон», «МТС», «Билайн» и «Теле 2». А услуги
кабельного телевидения и IP-телевидения в райцентре, с. Гижига
предоставляют ООО «Хайтек» и ИП Петрова В.С. соответственно. В селах
Тополовка, Верхний Парень, Гарманда для телевещания большинство
жителей используют индивидуальные спутниковые антенны.
6. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ
Дороги:
Одним из направлений в социально-экономическом развитии района,
является улучшение качества дорожной сети и транспортной
инфраструктуры района. На данный момент ведется работа по подготовке
проекта программы «Содержание и развитие муниципальных автомобильных
дорог на территории муниципального образования «Северо-Эвенский
городской округ» на 2016-2019 годы»
Пассажирские перевозки:

Пассажирские перевозки в районе представлены воздушным
транспортом.
Регулярные пассажирские авиарейсы по маршруту Эвенск-МагаданЭвенск осуществляются два раза в неделю в зимнее время и три раза в
неделю в летнее. За 2015 год авиатранспортом было перевезено 8300человек
и 23,5 тонн грузов. А также осуществляются авиарейсы между селами
района по мере накопления пассажиров. Было выполнено 39 рейсов и
перевезено 709 пассажиров.
Грузовые перевозки:
Доставка грузов в район в летнее время осуществляется морским и авиа
транспортом, в зимнее – авиа и авто транспортом.
Транспорт
В 2015 году для нужд района были приобретены и доставлены:
Бульдозер Б-10М, Мусоровоз Камаз КО-440 – УМП «Комэнерго»
Грейдер ДЗ-180, Камаз 43118 – администрация района.
7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По состоянию на 01.01.2016 г. в Северо-Эвенском городском округе
функционируют три котельные общей мощностью 16,7 Гкал/час,
протяженность сетей водопровода – 6,8 км, тепловых сетей (в
двухтрубном исчислении) 6,8 и электрических сетей 20,02 км.
К отопительному сезону 2015 – 2016 годов поставлено 9 000 тонн угля
на сумму 98,76 млн. руб. Это ниже уровня 2014 года на 33% (13500 тонн.),
при этом стоимость угля выросла на 4%. Текущая задолженность
предприятия ЖКХ и администрации округа по договору поставки угля на
01.01.2016 года составила 80,03 млн. руб.
По подготовке к отопительному периоду 2015-2016гг. были выполнены
мероприятия на общую сумму 18 650 тыс. руб., в том числе: 14 519,57 тыс.
руб. - средства областного бюджета, 145,43 тыс. руб. - средства местного
бюджета, 3 985,0
тыс.руб. - средства предприятия ЖКХ (УМП
«Комэнерго»), что ниже уровня 2014 года на 20% (22852 тыс. руб.).
За счет целевых средств областного бюджета по подготовке к
отопительному периоду 2015-2016гг. в соответствии с постановлением от
19.12.2013 № 1300-па «Об утверждении государственной программы
Магаданской области «Содействие муниципальным образованиям
Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного
развития коммунальной инфраструктуры на 2014-2017 годы» и местного
бюджета по аналогичным программам администрации п. Эвенск,
администрации Северо-Эвенского городского округа, были проведены
следующие мероприятия:
№
п/п

Целевое назначение мероприятия

Объем средств направленных на
оплату мероприятия
Всего
Областной Местный
бюджет
бюджет

1
2
3

4

5

6

7
8

Ремонт котла ДКВР 4/13 (Центральная котельная п.
Эвенск)
Ремонт РВС №5 на складе ГСМ

4590

4544,1

45,9

7113

7041,87

71,13

Замена трубопровода наружных сетей
тепловодоснабжения от ТК - 234 к дому №23 по ул.
Пушкина.
Замена трубопровода наружных сетей
тепловодоснабжения от от ТК к дому №17 по ул.
Победы
Замена трубопровода наружных сетей
тепловодоснабжения от ТК к дому №14 по ул. Марии
Амамич
Замена трубопровода наружных сетей
тепловодоснабжения от ТК - 1 до ТК - 83 по ул.
Чубарова
Ремонт котельной с. Гижига и приобретение запчастей

583,4

577,8

5,6

127,7

126,4

1,2

302,3

299,4

2,9

968,7

959,4

9,3

980

970,6

9,4

14665

14519,57

145,43

ИТОГО

За счет собственных средств предприятия УМП «Комэнерго»
произведены ремонтные работы на сумму - 3 985,0 тыс. рублей, в том числе:
- ремонтные работы в тепловом хозяйстве на центральной котельной п.
Эвенск – 1 290,0 тыс. руб.;
- ремонтные и наладочные работы в ДЭС п. Эвенск и селах округа –
1 510,0 тыс. руб.;
- на складе ГСМ произведена градуировка и зачистка емкостей,
приобретена и заменена запорная арматура на сумму – 540,0 тыс. руб.;
- в водопроводном и автотранспортном хозяйстве произведены
ремонтные работы на сумму - 475,0 тыс. руб.;
- заменена линия электропередач в с. Гижига на сумму - 170 тыс. руб.
Дополнительно для нужд автомобильно-транспортного предприятия:
- на безвозмездной основе передан автогрейдер «ДЗ-180» - 1680,2 тыс.
руб.;
- за счет областного бюджета приобретен самосвал на базе «Камаз» 3100 тыс. руб.;
- за счет областного бюджета вахтовый автобус на базе «Камаз» - 4300
тыс. руб.
8.БЛАГОУСТРОЙСТВО
В период 2015 года администрацией городского округа были
произведены работы по благоустройству:
1). Уборка разборка старых строений и уборка мусора ул.Чубарова
2). Устройство детской пришкольной площадки в селе Гарманда
3). Устройство детской придомовой площадки в п.Эвенск по ул.
Кооперативная 21

4). Частичный ремонт фасада дома культуры пос. Эвенск
5). Устройство детской игровой площадки в п.Гарманда
6). Приведению в соответствие фасадов магазинов по ул.Победы,
ул.Гоголя.
Работниками всех бюджетных учреждений постоянно проводятся
массовые
субботники
по
уборке
территории
и
ликвидации
несанкционированных свалок.
9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
В 2015 году в доходной части бюджета МО «Северо-Эвенский район»
предусмотрено
расчетной

поступление

оценке

налоговых

Министерства

и

финансов

неналоговых
Магаданской

доходов
области

(по
и

Управления Федеральной налоговой службы по Магаданской области) в
сумме 66 907,6 тыс. руб., исполнение на 31.12.2015г. составляет 63 175,8
тыс. руб. (94,4%) недополучено в бюджет 3 731,8 тыс. руб. По сравнению с
исполнением доходной части бюджета за 2014 год наблюдается увеличение
поступлений налоговых и неналоговых доходов на 13 234,6 тыс. руб.
Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
района в 2015 году по сравнению с 2014 годом.

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

ИТОГО

2014
3 542,4
3 717,5
5 016,3
4 050,8
5 018,8
4 511,9
2 365,5
4 050,2
3 706,8
4 481,4
3 842,7
5 636,9

2015
5 519,5
4 850,2
4 636,1
5 203,0
5 143,2
4 030,4
5 632,0
8 253,2
1 595,1
4 621,4
5 309,9
8 381,8

49 941,2

63 175,8

% роста к
пред году
55,8
30,5
-7,6
28,4
2,5
-10,7
138,1
103,8
-57,0
3,1
38,2
48,7
26

+рост/снижение
1 977,1
1 132,7
-380,2
1 152,2
124,4
-481,5
3 266,5
4 203,0
-2 111,7
140,0
1 467,2
2 744,9
13 234,6

Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов за период
2010-2015 годы показал, что пик поступлений приходится на 2012 год,

2013,2014 годы постепенное снижение поступлений в среднем на 17 млн.
руб., и рост поступлений в 2015 году на 26% от показателей 2014 года.
В бюджет района в 2015 году поступило безвозмездных поступлений
из областного бюджета 351 225,4 тыс. руб. (на 8 265,5 тыс. руб. меньше чем в
2014 году), в том числе дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности 20 485,0тыс. руб. (на 14 915,0 тыс. руб. меньше
чем в 2014 году).
Дополнительно поступили целевые дотации в сумме 15 366,7 тыс. руб.:
- 3100,0 тыс. руб. на приобретение а/м «КАМАЗ»;
- 803,0 тыс. руб. на содержание МБУ «Редакция газеты «Эвенчанка»;
- 5 100,0 тыс.руб. на организацию летнего отдыха и оздоровление детей
в МАУ «Оздоровительный комплекс «Таватум»;
-

250,0 тыс. руб. на приобретение угля для отопления школы-д/с в

селе Тополовка;
- 1 970,9 тыс. руб.

- для выплаты заработной платы работникам

учреждений;
- 1 468,0 тыс. руб. на оплату труда работникам учреждений культуры;
- 160,5 тыс. руб. на оплату государственной экспертизы сметной
документации

на

выполнение

ремонтно-строительных

работ

в

п.Эвенск;
- 1699,4 тыс. руб. на ремонт фасада районного дома культуры;
-114,9 тыс. руб. - для выполнения работ по капитальному ремонту
системы канализации жилого дома № 21а по ул. Кооперативной в п.
Эвенск;
А также 700,0 тыс. руб. на доставку коммунальной техники (бульдозера
и мусоровоза).
Всего поступило в бюджет района налоговых и неналоговых доходов,
безвозмездных поступлений 410 602,4 тыс. руб.
Расходы запланированы в бюджете в сумме 429 530,3 тыс. руб.
исполнено 415 893,4 тыс. руб. (96,8%).

Несмотря на снижение в 2015 году финансовой помощи из областного
бюджета, неисполнением налоговых и неналоговых доходов в сумме 3 731,8
тыс. руб., расходная часть бюджета района исполнена в объеме 412 020,1 тыс.
руб., что на 2 565,8 тыс. руб. больше чем в 2014 году и сохранил социальную
направленность.
Анализ исполнения бюджета МО «Северо-Эвенский район» за 2015 год.
Наибольший

удельный

вес

расходной

части

бюджета

района

составляет образование 49%, далее общегосударственные вопросы 25%,
культура 11%, национальная экономика и межбюджетные трансферты по 5%,
1,2% общих расходов составляют расходы на социальную политику, средства
массовой информации, национальную безопасность, жилищно-коммунальное
хозяйство.
С целью наиболее рационального использования бюджетных средств,
недопущения роста кредиторской задолженности, анализируя исполнение
бюджета и по предложениям главных распорядителей бюджета Комитетом
финансов, разработано 4 изменения в решение Собрания Представителей
Северо-Эвенского района

«О бюджете МО «Северо-Эвенский район» на

2015 год».
10. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Целью управления собственностью муниципального образования
«Северо-Эвенский городской округ» является эффективное использование
муниципального имущества для решения социально-экономических
программ района, повышения благосостояния и жизненного уровня
населения, 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 района, Положением о Комитете, Положением «О порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью Северо-

Эвенского
района»,
Положением
«О
порядке
предоставления
(переоформления) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности и (или) ведении муниципального образования «СевероЭвенский район», указаниями и распоряжениями администрации области,
комитета имущественных и земельных отношений Магаданской области, а
также нормативно-правовыми актами Северо-Эвенского городского округа.
1. Учет муниципального имущества
В 2015 году на управление муниципальной собственностью направлено
средств из бюджета Северо-Эвенского городского округа в размере 125,6
тыс. рублей (ремонтные работы, оценка и техническая инвентаризация
имущества, межевание земельных участков).
По состоянию на 01.01.2016 состав муниципального имущества
муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ»
представлен в нижеприведенной таблице:
№
п/п
Виды имущества

1.

1.1

1.2

1.3

Муниципальное
имущество, всего
В том числе:
Передано
в
хозяйственное ведение
МУП
Передано
в
оперативное
управление
Имущественная часть
Казны
СевероЭвенского района

Балансовая
Износ
стоимость/
имуще
остаточная
ства, %
стоимость, тыс.
рублей

Объекты
недвижимос
ти:
Балансовая/о
статочная/
количество/
площадь
620074,1
/358833,1

Движимое
имущество
Балансовая/остато
чная

800117,2
/454896,6

43,2%

180043,1
/96063,5

133120,2
/90445,8

32,1 %

25632,2
/18262,1

107488,0
/72183,7

442470,3
/180433,1

59,2%

377152,6
/160013,8

65317,7
/20419,3

224526,7
/184017,7

18,1 %

217289,3
/180557,2

7237,4
/3460,5

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 01.01.2016г. в районе зарегистрировано 39 ед.
муниципальных предприятий и учреждений.
Из 39 муниципальных предприятий и учреждений, осуществляют свою
финансово – хозяйственную деятельность 23 муниципальных предприятий и
учреждений в том числе: муниципальных предприятий -3 ед.,
муниципальных учреждений- 22 ед.:
Остаточная стоимость муниципального имущества на 01.01.2016 г.
составляет 454896,6 тыс. руб. Износ имущества всего составляет 43,2%,

недвижимого имущества 42,3 %; количество объектов недвижимости – 125
единиц.
Комитетом в первом квартале 2015 годы были проведены заседания
балансовой комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений и предприятий за 2014 год. Отчитались
руководители 2 муниципальных предприятий и учреждений: МУСХП
«Ирбычан» и МБУ «Редакция газеты «Эвенчанка».
По результатам заседания балансовой комиссии составлены
протоколы, где были указаны замечания и предложения по поводу
кредиторской задолженности по услугам предприятий, по заработной плате и
начисления налогов на нее.
Ежеквартально все предприятия, а учреждения один раз в полугодие
отчитываются перед КУМИ о состоянии муниципального имущества на
отчетную дату.
2. Аренда муниципального имущества
В 2015 году заключено 10 краткосрочных (до 1 года) и 13
долгосрочных договоров аренды нежилых помещений.
За 2015 год начислено и уплачено в бюджет района по договорам
аренды за использование муниципального имущества находящееся в
муниципальной собственности района на сумму 1263,2 тыс. руб. что меньше
на 0,8 %, чем в 2014 году.
3. Аренда земли
По состоянию на 31.12.2015 г.- заключено 62 договора аренды
земельных участков на сумму 1141,8 тыс. руб., из которых поступило на 31
декабря 2015 года 652,5 тыс. руб., из них:
- за земли городов и поселков – начислено 886,2 тыс. руб., поступило
652,50 тыс. руб.;
- за другие земли несельскохозяйственного назначения (вне поселений)
– начислено 255,6 тыс. руб., поступило 0,0 тыс. руб.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
в бюджет Северо-Эвенского городского округа
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Помимо договоров аренды земельных участков проведена следующая
работа:
 Согласно заявлениям граждан и организаций утверждено 5 проектов и
схем земельных участков;
 Предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование 1 земельный
участок;
 Передано в аренду 3 земельных участка;
 Предоставлено в собственность 2 земельных участка
 Перезаключено договоров аренды на 3 земельных участка
 Заключено 21 дополнительное соглашение к действующим договорам
аренды земельных участков (физические лица);
 Заключено 12 дополнительных соглашений к действующим
договорам аренды земельных участков (юридические лица);
 Направлено 7 претензий за несвоевременную оплату арендной платы
(земля);
 Постоянно проверяются и вносятся необходимые изменения в
детальные списки арендаторов земельных участков на территории
района.
 Постоянно ведется реестр поступлений арендной платы за землю.
 Постоянно ведется прием и оказывается практическая поддержка
физическим и юридическим лицам по вопросам оформления
земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, а также о прекращении указанных прав.
 Выполняется текущая работа – отчеты ежемесячные, ежеквартальные,
запросы и т.д. Документооборот за период с 01.01.2015г. по
31.12.2015г. составил - 763 шт.
 Постоянно ведется контроль за поступлением арендной платы за
пользование земельными участками. В случаях задержки платежей по
арендной плате рассылаются уведомления об окончании сроков ее
уплаты.
 В
целях
осуществления
мероприятий
по
формированию
муниципальной собственности Северо-Эвенского городского округа,
на основании Закона Магаданской области от 08.04.2015 № 1884-ОЗ
ОЗ «О преобразовании муниципальных образований «поселок
Эвенск», «село Верхний Парень», «село Гарманда», «село Гижига»,
«село Чайбуха» путем их объединения с наделением статусом

городского
округа»
проведена
инвентаризация
имущества
муниципальных образований: «поселок Эвенск», «село Гарманда»,
«село Гижига», «село Верхний Парень».
 Сформированы перечни муниципального имущества отдельно по
каждому преобразованному муниципальному образованию.
 Разработано комитетом и принято Собранием представителей
Северо-Эвенского района:
1.
Решение «О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории МО «Северо-Эвенский район»;
2.
Решение «О введении земельного налога на территории
муниципального образования «Северо-Эвенский городской
округ»;
3.
Решение «О муниципальной собственности муниципального
образования «Северо-Эвенский городской округ».
11. ОБРАЗОВАНИЕ
Основная задача деятельности системы образования - повышение
доступности качественного образования через инновационное развитие
муниципальной системы образования в соответствии с требованиями
современной образовательной политики, потребностями личности и
социально-экономическим развитием городского округа.
Услугами муниципальной системы образования в 2014 – 2015 учебном
году были охвачены 334 обучающихся общеобразовательных организаций,
163 воспитанников дошкольных образовательных организаций, 308 детей
занимаются в учреждениях дополнительного образования.
В общеобразовательных организациях городского округа планомерно и
результативно вводится ФГОС НОО. С 1 сентября 2014-2015 учебного года
все учащиеся 1-4 классов обучались в рамках федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования. В новом, 2015-2016 учебном году введены новые
образовательные стандарты в 5-х классах.
Всего затраты из бюджетов всех уровней на подготовку
образовательных учреждений к новому учебному году составили:
- общеобразовательные организации – 1325,6 тыс. руб.;
- дошкольная образовательная организация – 261,8 тыс. руб.;
- организации дополнительного образования – 15,0 тыс. руб.
Во всех образовательных учреждениях п. Эвенск установлены камеры
видеонаблюдения.
За счет внебюджетных средств, в рамках социального партнерства,
компания «Полиметалл» произвела замену системы отопления в детском
саду п. Эвенск. Для интерната МБОШИ п. Эвенск приобретены мебель и
оборудование в комнату отдыха. В рамках социального партнерства с ООО
«Конго» в ЦДТ произведена замена оконных блоков. Благодаря финансовой

поддержке депутата Магаданской областной Думы И.Б. Донцова заменены
оконные блоки в борцовском зале ДЮСШ.
В рамках соглашения
о предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных образований в 2015году и на период до 2020 года
государственной программы «Развитие сельского хозяйства Магаданской
области на 2014-2020годы» в МКОУ «НШ-д/с с. Гарманда» оборудована
спортивная открытая площадка. Объем финансирования из бюджетов разных
уровней составил 608,5 тыс. руб.
Очень важными мероприятиями в рамках реализации ФГОС является
мероприятия, связанные с кадровым обеспечением. Обучением и
воспитанием детей в образовательных организациях ГО занимаются 82
педагогических работника, из них с высшим профессиональным
образованием – 36 человек, имеют высшую категорию – 9 человек, 1 и 2 – 23
человека. Готовность педагогов ГО к реализации ФГОС составляет 45 %.
Повышение квалификации осуществляется на базе ИПК ПК г. Магадана,
академии г. Якутска.
В 2014-2015 учебном году состоялся районный конкурс «Педагог
года». В конкурсе приняли участие 7 учителей и педагогов дополнительного
образования.
Важным показателем развития системы образования городского округа
являются результаты государственной итоговой аттестации. Доля
выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике,
составила 100 %.
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. В 2015 году в школьном этапе приняли
участие 132 учащихся из 1 школы района МБОШИ п. Эвенск. Участниками II
этапа Всероссийской олимпиады стали 36 человек. Победителями районной
олимпиады стали 4 участника, из них 1 учащийся по двум предметам:
русскому языку и литературе.
Успешно прошел ставший традиционным районный конкурс
«Школьник года-2015». Все участники поощрены грамотами и призами за
счет средств социального партнерства с компанией «Полиметалл» и
спонсорских средств депутата Магаданской областной Думы И.Б. Донцова.
Лучшие учащиеся за успехи в учебной и общественной деятельности
поощрены путевками во ВДЦ «Океан» и «Орленок».
Наши ребята участвовали в конкурсах, проводимых Магаданской
областной Думой и ВПП «Единая Россия», в которых заняли призовые места.
16 лучших учащихся приняли участие в новогодних мероприятиях
Всероссийской и Губернаторской елки. Оплата проезда детей и
сопровождающих произведена за счет средств муниципальной программы
«Развитие образования в Северо-Эвенском районе на 2015-2017 годы». Также
за счет программы поощрены стипендиями Северо-Эвенского городского

округа 3 лучших учащихся МБОШИ п. Эвенск. Объем финансирования на
вышеуказанные мероприятия составил 260,3тыс. руб.
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. Во всех школах введен региональный
компонент: изучаются литература, природа, история, общество, география,
животный и растительный мир края. Институт повышения квалификации
педагогических кадров г. Магадана приобрел для учреждений образования
района учебные пособия по корякскому языку.
Большое внимание народной культуре и промыслам уделяется и в
учреждениях дополнительного образования. Так, в МБОУДОД «ЦДТ» ребята
посещают кружок прикладного творчества, национальный ансамбль
«Радуга». В 2015 году Центр отметил свой 40-летний юбилей. С нового
учебного года Центр детского творчества начал работу по новому плану,
цель которого – создание на базе учреждения этнографической площадки.
МБОУДОД «ДЮСШ» также проводит активную работу по развитию
физкультуры и спорта в городском округе. В течение 2014-2015 учебного
года воспитанники ДЮСШ успешно участвовали и становились чемпионами
и призерами соревнований различного уровня, завоевав 56 наград.
В целях реализации муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в Северо – Эвенском районе в 2015 году в образовательных
учреждениях района прошли комплексные оздоровительные мероприятия,
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни,
пропаганду семейных ценностей, привития правовой грамотности,
физкультурно-спортивные мероприятия, операции «Подросток-забота»,
«Подросток-учет», «Полиция и дети», «Человек и закон».
Общее количество детей находящихся в трудной жизненной ситуации
и социально-опасном положении – 47, количество семей, находящихся в
социально-опасном положении, с которыми проводится профилактическая
работа – 37. Количество учащихся, состоящих на профилактическом учете,
27 чел., из них на внутришкольном учете – 10 человек (уменьшилось на
17%), за употребление алкоголя 1 чел., за употребление токсических веществ
– 1 чел., за совершение правонарушений – 2 чел., за систематические
пропуски – 2 чел., неудовлетворительное обучение 2 чел., курение – 2 чел.,
на учете в ПДН 16 человек (на 23 % уменьшилось в сравнении с 2014 г.), на
учете в КПДН – 13 чел.
Подведены итоги летней оздоровительной кампании 2015 года. В
Северо-Эвенском районе на базе образовательных организаций работали
оздоровительные лагеря в п. Эвенск, с. Гарманда, с. Тополовка, с. Верхний
Парень. В кратчайшие сроки, в связи с закрытием МАУ «Таватум»,
организована 3-я смена лагеря «Искорка». Финансирование летней
оздоровительной кампании произведено в рамках реализации мероприятий
ведомственной целевой Программы «Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в образовательных

учреждениях Северо-Эвенского района на 2015-2017 годы» в объеме 2414,9
тыс. руб., а также за счет средств областного бюджета ГУ «Северо –
Эвенский социальный центр». Неоценимую финансовую помощь в
приобретении товарно-материальных ценностей для экоотряда в объеме
87,53 тыс. руб. оказала компания «Полиметалл».
В летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при
школах отдохнули 199 детей (план – 152):
- 225 детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей,
- 40 детей из неблагополучных семей,
- 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- 3 детей – инвалидов.
Из 63 подростков, трудоустроенных ГУ ”Центр занятости населения
Северо – Эвенского района” (план – 47) в образовательные организации, 56
детей, нуждающихся в социальной защите, из них:
- 2 детей - сирот,
- 49 детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей;
- 4 ребенка из неблагополучных семей;
- 1 ребенок-инвалид.
С целью сохранения и укрепления здоровья детей во всех школах
района организовано горячее питание.
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 района 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 2015 году производилась
компенсация затрат на обеспечение горячим питанием учащихся из семей,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.
Объем средств составил 3515,6 тыс. руб.
В образовательных учреждениях ведет работу учитель-логопед,
специалист логопедического пункта Управления образования. Итоговая
диагностика в конце учебного года для контроля эффективности
коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в
развитии речи детей.
12. КУЛЬТУРА
Вся работа управления культуры в 2015 году строилась на исполнении
перспективных и текущих планов, разрабатываемых совместно с

подведомственными учреждениями управления культуры Северо-Эвенского
городского округа.
Всего в течение года работали 4 целевые программы, одна из них областная
«Развитие библиотечного дела в Магаданской области». Объем выполнения
финансовых средств по целевым программам за 2015 год составил 441341 рублей
из них по клубным учреждениям 152674 рубля.

Культурно-досуговые учреждения
Для обеспечения культурного досуга населения в районе работает
муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная клубная
система".
Сеть клубных учреждений района составляет 6 ед., в том числе
филиалы по селам 4 ед.
В 2015 году в МКУ "ЦКС" в районе функционировало:
- 31 клубное формирование, в том числе по селам -11;
- в них участников 307 человек, из них по селам 61 человек.
В основном в районе традиционно развиваются следующие жанры:
танцевальный, вокальный, театральный, изобразительный, народных
промыслов.
В течение года работниками МКУ "ЦКС" проводились такие
мероприятия как: концерты и вечера, посвященные Дню Защитника
Отечества, Международному Женскому дню, Проводы зимы, Дню защите
детей, Дню Металлурга, Дню молодёжи, Дню рыбака, Дню милиции, 1-9 мая,
Дню семьи любви верности, Дню матери, Дню пожилого человека,
новогодние балы и маскарады, и др.
В честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
Войне в п. Эвенск, и сёлах района были проведены праздничные концерты,
выставки детских рисунков, встречи с ветеранами тыла, курсантами ВСТК
«Подвиг-2» в почётном шествии к Стеле Победы, были возложены венки и
установлен
почётный
караул.
Участниками
художественной
самодеятельности РДК представлен зрителям
Большой праздничный
концерт «Это Великое слово Победа!» с элементами театрализации.
Для самых маленьких жителей района и их мам впервые был
проведен замечательный конкурс «Парад колясок» приобщенный ко Дню
Государственного Флага РФ. В нём приняло участие 8 семей.
Велась большая и плодотворная работа по сохранению и возрождению
традиций Коренных Малочисленных Народов Севера. На ежегодный
праздник «Хэбденек» выезжала делегация п. Эвенск, в состав которой входил
национальный ансамбль «Эвенкор», под руководством Ольги Икавав.
Совместно с КМНС впервые проведен национальный праздник
«Территория Дружбы», посвященный Дню Коренных Малочисленных
Народов Мира, который собрал людей разных национальностей нашего
района на берегу р. Гарманда. Для жителей района был устроен большой
праздник, были проведены игры, и конкурсы
старейшинами были
поставлены юрты, в которых готовили традиционные национальные блюда.

Число культурно-досуговые мероприятий в 2015 году составило – 530,
в том числе по селам 231, в том числе детских до 14 лет – 221.
Всего их посетили 18050 человек.
МКОУ ДОД "Детская школа искусств п. Эвенск"
В учебном году 2014-2015 году в школе обучалось 50 человек.
Учебный процесс организован во вторую смену по специальностям:
фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон), художественное
отделение.
Школа приняла участие в 21 мероприятии. Музыкальное отделение
выступило в 12 концертах, художественное отделение приняло участие в 9
выставках рисунков, и в областной выставке рисунков «Коечидек», десять
учеников награждены благодарственными письмами министерства культуры
и туризма Магаданской области.
МКУ "Районный краеведческий музей"
В течение 2015 года музеем была проведена большая работа по
сохранению истории родного края, сбору экспонатов, по учету, описанию
музейных экспонатов с занесением их в книги поступлений основного и
научно-вспомогательного фондов.
За отчетный период фонд МКУ "РКМ" составил 6123 единиц хранения.
В течение года отработано 9 выставок разной тематики из них 3
передвижные выставки.
В течение всего 2015 года под рубрикой «Мы помним, мы гордимся» к
70-летию Победы опубликовывался материал в газете «Эвенчанка» о
ветеранах ВОВ и тружениках тыла, «Славному подвигу нет забвенья» о
жителях Северо-Эвенского района ушедших на фронт.
МКУ Северо-Эвенская централизованная
библиотечная система
В 2015 году библиотечное обслуживание осуществляло Северо-Эвенская
централизованная библиотечная система, из них: Центральная районная
библиотека, Центральная детская библиотека, 4 филиала библиотек на селах.
В ЦБС на 1 января 2015 года фонд составляет 64,6 тыс.экземпляров,
пополнившись на 490 экземпляров. Количество посещений составило 13,534
тыс. человек, книговыдача составила 41,087тыс.экземпляров.
2015 год был объявлен Годом литературы, библиотеки МКУ
ЦБС работали в этом направлении в цикле мероприятий «Литературная
Вселенная», основной целью которого было привлечь внимание к
сохранению и приумножению культурных ценностей, содействовать
приобщению читателей к мировой и национальной литературе.
В целях сохранения и приумножения разнообразия услуг в культурной
сфере в 2016 году продолжится совершенствование условий для
формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных

потребностей, реализация творческого потенциала разнообразных
возрастных групп населения в сфере культуры и искусства. Будут внедряться
новые формы работы по вовлечению жителей муниципального образования в
культурную жизнь округа. Также в числе приоритетных напрвлений
деятельности- реализация основных мероприятий по празднованию 85-летия
Северо-Эвенского городского округа.
13. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Обеспечение первичной медико-санитарной помощью населения СевероЭвенского района осуществляется Магаданским областным государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Северо-Эвенская районная
больница», подведомственным Минздраву Магаданской области.
Численность обслуживаемого населения в районе по медицинской
переписи на 01 января 2016г. составила 2264 человек, из них детей 0-17лет –
558, в том числе в возрасте 0-14 лет – 483 детей. В общей численности
мужское население составило 1159 человек или 51,2 % и соответственно
женское – 1105 -48,8%. Из общего числа численность коренного населения
1327 человек – 58,6%, том числе 402 детей. Жителей сельских поселений –
401 человек или от общей численности населения – 17,7%, в том числе 71
детей – 12,7% от численности детского населения района.
Демографические показатели: показатель смертности населения в 2015г. в
районе составил 10,1 на тысячу населения. В отчетном году умерло 23
человека, что на 16 человек меньше чем в 2014году (39 – 16,9 на тыс. чел.).
Случаев материнской и младенческой смертности не зарегистрировано.
Показатель рождаемости в 2015 году составил 10,1 на 1000 населения (в
2014 г. 29 – 12,6 на тыс.чел.), в отчетном году родилось 23 детей, что на 6
детей меньше, чем в 2014 году.
Показатель естественного прироста населения района в 2015г. составил – 0, в
сравнении с 2014г. – 4,3, средняя продолжительность населения в 2014г. –
55,2года и в 2015г. – 59,3года. Причинами роста смертности служат:
- несвоевременное обращение граждан к врачам специалистам амбулаторнополиклинических учреждений;
- отказ граждан от своевременного обследования и лечения в стационарных
условиях;
- отказ от направления для обследования в областные медицинские
организации;
- уклонение от проводимой диспансеризации отдельной категории взрослого
населения;
- также не маловажным фактором усугубляющим течение заболевания
являются алкогольная зависимость и табакокурение.

С 2014г. в поселениях района функционируют временные домовые
хозяйства на период отсутствия заведующих ФАП, фельдшеров (отпускной
период, повышение квалификации) и проводится обучение на местах
работников домового хозяйства методам оказания первой помощи больным и
пострадавшим (управляющие сельской администрации, их заместители,
санитарка ФАП с.Тополовка). В январе текущего года уволена заведующий
ФАП, фельдшер с.Гарманда, проводится работа по приглашению
медицинского работника.
Сохраняется неблагополучной ситуация по заболеваемости населения
социально-значимыми болезнями так,
в сравнении с 2014годом
заболеваемость туберкулезом возросла в 1,6 раза, т.е. с 3 случаев 2014г. или
130,43 на 100 тыс. нас. до 5 случаев 2015г. или 221,23 на 100 тыс. населения
(активное выявление у 4 детей при туберкулинодиагностике и у 1 взрослого
пациента при флюорографическом обследовании). Заболеваемость
злокачественными новообразованиями увеличилась с 4 случаев 2014г.173,91 на 100 тыс. населения до 7 случаев 2015г. или 309,73 на 100 тыс.,
отмечен рост в 1,7 раза (заболеваемость выявлена при самообращении и
активном обращении к специалистам в ЛПУ).
В течение 2015г. произведена оптимизация коечного фонда за счет перевода
1 терапевтической койки участковой больницы в терапевтическое отделение
районной больницы, на конец года в районе численность коек составила 37
коек, из них 31 круглосуточных и 6 коек дневного пребывания (в том числе в
участковой больнице с. Гижига 1 круглосуточная койка сестринского ухода и
1 койка дневного пребывания). В терапевтическом и детском отделениях
районной больницы
функционируют реабилитационные койки.
Обеспеченность койками составила 137,16 на 10 тыс. населения, уровень
госпитализации 424,7 на 1000 населения (поступило 960 пациентов).
В стационарных условиях на круглосуточных койках пролечено 951
пациентов и на дневных койках 198 пациентов. План по койко-дням
круглосуточного стационара выполнен в целом на 95,3 %, по койкам
дневного пребывания на 103,1%, средняя длительность пребывания 1
пациента на койке круглосуточного стационара составила 10,5 дней и
дневного пребывания 9,8 дней.
В рамках программы госгарантий в 2015 году зарегистрировано 25792
посещений жителей к специалистам амбулаторно-поликлинической службы
района, в том числе и к средним медицинским работникам, осуществляющих
самостоятельный прием и заведующим ФАП, что на 4% меньше, чем в 2014
году. В среднем на одного жителя района приходится 11,4 посещений в год.
Получили высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных
клиниках 2 пациента: дети –1и взрослые – 1 и 1 пациент
высокотехнологичную медицинскую помощь по поводу болезни костномышечной системы в Магаданской областной больнице.
В штатном расписании медицинской организации 161,25 должностей, из
них занятые должности – 153,25. Численность работающих лиц – 122
человека, в том числе 13 врачей, 37 среднего медицинского персонала, 19

младшего медицинского и 42 прочего персонала. За последние годы
значительно улучшились показатели обеспеченности врачами и средним
медицинским персоналом, укомплектованность физическими лицами
составила: 75,6%, врачебными кадрами на 69,3%, средними медицинскими
работниками – 60,5%. По плану в 100% проведены специализации и
усовершенствования врачебного и среднего медицинского персонала.
Уровень сертификации по основным и совмещаемым должностям в 100%.
Показатели аттестации на квалификационную категорию: врачи с высшей
категорией – 30,7% и с первой – 23%, средний медперсонал с высшей
категорией – 24,3% и с первой – 2,7%. Укомплектованность фельдшерскоакушерских пунктов поселений Гарманда, Тополовка и Верхний Парень в
100%. Учреждением постоянно проводится работа по привлечению
специалистов в целях укомплектования вакантных должностей физическими
лицами, которые на сегодняшний день пользуются гарантированными
социальными выплатами и гарантиями (единовременные подъёмные
пособия, приобретение служебного жилья и другие). В настоящее время
потребность в кадрах: врач-инфекционист, врач-психиатр, врач-психиатрнарколог, врач-стоматолог-ортопед и зубной техник. Вместе с тем
неблагополучная кадровая ситуация в участковой больнице с.Гижига: 1
физическое лицо в должности медицинской сестры участковой при штате 3,0
ставок медицинских сестер. В целом по району отмечена незначительная
текучесть кадров: убыло среднего медперсонала – 1, но вместе с тем прибыло
2 медицинских работника.
Медицинская организация имеет лицензию на все виды медицинской
деятельности, лицензию на фармацевтическую деятельность и лицензию на
работу с наркотическими средствами и психотропными веществами.
С 01.10.2014 года в учреждении действует новая система оплаты труда,
предусматривающая заключение с работниками «эффективных контрактов»
в соответствии с разработанными критериями эффективности деятельности
каждого работника, ориентированных на конечный результат. Рост
заработной платы по учреждению в 2015 году по сравнению с 2014 годом
составил 8 %, в том числе: по врачебному персоналу на 7 %, по среднему
медицинскому персоналу на 8 %, по младшему медицинскому персоналу на
20 %, по прочему персоналу на 5 %.
В 2015 году на выполнение государственного задания по оказанию
медицинской помощи Северо-Эвенской районной больнице было
предусмотрено финансирование в объеме 115,85 млн. рублей, на
мероприятия государственной программы в размере 105,70 млн. рублей, что
позволило осуществить запланированные Минздравом Магаданской области
мероприятия по улучшению качества медицинской помощи, профилактике
заболеваемости и снижению уровня смертности жителей Северо-Эвенского
района от причин, определяющих основные демографические показатели.
Материально-техническое оснащение ЛПУ района: ремонтные работы
проведены из средств областного бюджета на сумму 3160,5 тыс.руб.

В
рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения
Магаданской области на 2014-2020 годы» реализованы мероприятия по
улучшению материально-технической базы учреждения и улучшению
кадровой ситуации.
С целью раннего выявления, профилактики и лечения социально- значимых
заболеваний ежегодно проводится диспансеризация населения.
Проведена диспансеризация отдельной категории взрослого населения в 2
этапа в утвержденные возрастные периоды с 21 года до 99 лет. Подлежало
осмотру на 1 этапе 180 человек, охвачено в 100 % от запланированного
показателя и на 2 этапе 78 граждан осмотрены врачами мобильной бригады
Минздрава Магаданской области. На территории района продолжается
реализация мероприятий по иммунизации и диспансеризации населения и в
рамках этих мероприятий согласно утвержденному плану осуществляется:
- диспансеризация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
проживающих в школе-интернате -33 ребенка, которые в 100% осмотрены
врачами специалистами районной больницы и врачами специалистами
мобильной бригады Минздрава Магаданской области.
- диспансеризация детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей выполнена 13 детям в 100 %.
- профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних детей до 18
лет - подлежало 265 детей, осмотрено 279 детей и диспансеризация
выполнена в 105%.
Все осмотренные дети внесены в федеральную базу данных «Мониторинг
диспансеризации несовершеннолетних детей и детей –сирот».
За 2015г. в рамках Национального календаря профилактических прививок,
вакцинированы 591 взрослых и 799 детей. Дополнительно получили
прививки против гриппа – 821 чел, против полиомиелита 93 ребенка.
Выездная работа: в целях оказания выездной лечебно - консультативной
помощи жителям отдаленных населенных пунктов района осуществлено 22
выезда бригад врачей специалистов районной больницы.
В ходе выездов было осмотрено 474 человек, в том числе 230 взрослых и 244
детей, а также проведено 178 диагностических исследований, в том числе:
ультразвуковые,
электрокардиографические
и
флюорографические
исследования. В поселениях проведено флюорографическое обследование в
80%. Оказана консультативная и медицинская
помощь сельским
медицинским работникам в иммунизации населения, вывезено 12 пациентов
для обследования и стационарного лечения, из них 5 детей. Врачами
специалистами проведена учеба сельских медицинских работников,
ознакомление с нормативными документами и приказами Минздрава и
районной больницы. Также проводилось санитарно-гигиеническое
информирование населения по формированию здорового образа жизни и
профилактики неинфекционных заболеваний.
Северо-Эвенской районной больнице оказана медицинская помощь в
диспансеризации населения мобильной бригадой Минздрава Магаданской
области, так осуществлено 2 выезда бригады врачей специалистов

Магаданской областной больницы, 2 выезда областной детской больницы, 2
выезда
врача-психиатра-нарколога
Магаданского
областного
наркологического диспансера. Кроме того врачами мобильной бригады МЗ и
ДП МО проведены медицинские осмотры детей и работников с вредными
условиями труда, проведен консультативный прием населения.
Проводится анализ рассмотрения обращений и заявлений граждан,
поступивших в адрес медицинской организации, всего поступило 3
обращения по поводу медицинского обслуживания и лекарственного
обеспечения, из них 2 частично обоснованные, гражданам даны разъяснения.
В газете «Эвенчанка» опубликованы статьи о предстоящих диспансерных
осмотрах детского и взрослого населения, медицинских осмотрах
призывников, консультативных выездах отдельных врачей специалистов из
медицинских учреждений г. Магадана, информация о выездной работе
специалистов районной больницы в поселениях, информация о состоянии
здравоохранения района, информация о работе «Горячей линии» на
территории Северо-Эвенского района по вопросам организации и порядке
оказания медицинской помощи и медицинской реабилитации матерям и
детям, по вопросам организации и порядке оказания медицинской помощи и
медицинской реабилитации взрослому населению, по вопросам оказания
высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП),
по вопросам
прикрепления граждан к медицинской организации,
лекарственного
обеспечения, антикоррупционной политике и т.д.
В течение отчетного года оказывалась практическая и консультативная
помощь здравоохранению Северо-Эвенского района вышестоящими
учреждениями: комиссии МЗ и ДП МО, ТФОМС, ФСС и др.
Планируемые мероприятия в 2016г.:
- осуществлен переход медицинской организации с 01 января 2016г. на
бюджетное финансирование
медицинских услуг всем гражданам,
проживающих на территории района и решается вопрос о переименовании
учреждения на автономное учреждение;
- продолжить оказание бесплатной медицинской помощи незастрахованным
гражданам (иностранные граждане);
- продолжить реализацию мероприятий по формированию здорового образа
жизни и профилактики неинфекционных заболеваний, которые позволят
достичь улучшения демографических показателей района;
- продолжить укрепление материально-технической базы медицинских
учреждений района: строительство модульного ФАП в с. В.Парень и
модульной врачебной амбулатории с дневным стационаром в с. Гижига;
- продолжить оснащение домовых хозяйств и обучение ответственных лиц;
- обеспечить по плану Минздрава Магаданской области диспансеризацией
450 детей и 240 чел. отдельной категории взрослого населения;
- повысить процент охвата населения иммунопрофилактикой
по
управляемым инфекциям с улучшением качества санитарно-гигиенического
информирования населения в плане снижения случаев отказа родителей от
иммунизации детей;

- повысить укомплектованность средним медицинским персоналом сельских
ЛПУ (участковая больница с.Гижига) и продолжить повышение
квалификации медицинского персонала на уровне аккредитации;
- продолжить работу по реализации мероприятий в общеобразовательных
учреждениях района по повышению престижа и привлекательности
медицинской профессии (привлечение выпускников общеобразовательных
школ для поступления в средние и высшие медицинские образовательные
учреждения);
- продолжить информатизацию в части развития системы электронного
документооборота;
- обеспечить оснащение по пожарной безопасности зданий ФАП и создание
запаса лекарственных средств и медицинского имущества для использования
в ЧС.

14. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТА.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта в Северо-Эвенском районе» на 2015-2017 годы» и в целях
улучшения физической подготовки юных спортсменов, формирования у
населения устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом в
2015 году проведены следующие мероприятия:
- районная Спартакиада по игровым видам спорта и греко-римской борьбе
(футбол, баскетбол, настольный теннис, соревнования по боксу, допризывная
Спартакиада), в соревнованиях приняли участие 65 человек. Призеры и
победители соревнований были награждены медалями и грамотами, за лучшие
бои юным спортсменам вручены кубки «Лучшему боксеру», «За волю к
победе»;
- соревнования по игровым видам спорта (мини-футбол, турнир по нардам,
шахматам, волейбол среди молодежи, эстафеты для старшего поколения),
посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню,
Дню России, Дню государственного флага, Дню здоровья, Дню
физкультурника, Дню бегуна;
- военно-патриотическая игра «Зарница» для воспитанников школы - интерната;
- в рамках реализации мероприятий Года благоустройства организован вывоз
спортивного уличного оборудования в населенные пункты округа;
- Первенство Северо-Эвенского городского округа по греко-римской борьбе и
боксу, приняли участие 72 спортсмена, победители и призеры награждены
медалями, кубками и грамотами;
- при праздновании национальных праздников «Встреча первой рыбы», «Слет
оленеводов»,
Международному дню коренных проведены национальная
борьба, перетягивание палки, прыжки через нарты, метание маута, бег с палкой,
гонки на оленьих упряжках;

- участие сборной команды по греко-римской борьбе в областных
соревнованиях (Чемпионат МО по греко-римской борьбе – 10 чел., 12-й
юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти МС Ю. Рыбачука – 9 чел.,
Первенство Магаданской области и областной турнир МО по греко-римской
борьбе – 9 чел.), участие сборной команды по боксу в областных соревнованиях
(14-й открытый областной турнир класса Б памяти ЗТР Е. Бурмистрова – 8 чел.,
6-й открытый турнир по боксу класса Б памяти Я.А. Высоцкого – 2 чел., 25-й
областной традиционный турнир памяти писателя В.С. Вяткина по боксу среди
детей на призы администрации Ягоднинского района – 7 чел., лично-командный
чемпионат и первенство Магаданской области по боксу – 7 чел.);
- 1 спортсмен принял участие в Чемпионате Дальнего Востока.

Молодежная политика.
В целях организации работы по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения в молодежной среде, решение вопросов
профессиональной адаптации, занятости и трудоустройства молодёжи,
создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи,
создание условий для поддержки и развития молодёжных общественных
объединений в рамках муниципальной программы «Молодежь СевероЭвенского района» на 2015-2017 годы» в течение 2015 года проведены:
- лекции для волонтеров и учащихся «Терроризм: особенности, причины,
меры воздействия», «Терроризм – угроза человечеству», акция «За
здоровый образ жизни!» (показ слайдовых презентаций по борьбе с
табакокурением, алкоголем, токсическими и наркотическими веществами);
- акции «Весенняя неделя добра» и «Так просто делать добро» (сбор вещей
малоимущим семьям, денежных средств для детей с ограниченными
возможностями, раздача информационных листовок, пропагандирующих
здоровый образ жизни);
- участие молодых активистов в уборке могил участников ВОВ, на Аллее
славы, на территории возле Безымянного ручья, уборке морского побережья
возле поселка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне;
- участие волонтеров в специальном проекте «Лес Победы» по сбору
информации о ветеранах ВОВ, проживавших в Северо-Эвенском районе, при
праздновании Дня Победы труженикам тыла были вручены подарки на дому;
- акции, посвященные Всемирному Дню памяти жертв СПИДа, Всемирному
дню борьбы со СПИДом, Всемирному дню без табака, Всемирному дню
памяти жертв СПИДа, Международному дню борьбы с наркоманией (раздача
красных ленточек, информационных листовок, зажжение свечей, проведение
лекций и презентаций);
- участие молодежных объединений в мероприятиях, посвященных Дню
Победы, Дню молодежи, Дню образования поселка и района, праздничном
шествии на 1 мая;

- за успехи в творческой, спортивной, познавательной и учебной
деятельности в течение года для участия в специализированных сменах ВДЦ
«Океан» и «Орленок» направлены 9 чел., в связи с отсутствием средств в
бюджете муниципального образования оплата проезда к месту отдыха и
обратно была осуществлена за счет средств родителей;
- 1 делегат принял участие в V Форуме молодежи Магаданской области;
- проведена профориентационная работа среди старшеклассников День
открытых дверей на предприятиях, учреждениях, организациях района,
лекции на базе спального корпуса школы -интернат совместно с КПДН,
посещение неблагополучных семей и несовершеннолетних, состоящих на
учете КПДН;
- участие в областной выставке «Душа всегда свободна», награждены
призами и благодарственными письмами.
15. СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2015 году в отчетном периоде администрацией городского округа за
прошедший год были
оказаны муниципальные услуги по выдаче:
6 Градостроительных планов:
- Лесной участок общей площадью 215,76 Га., ручей Орочи
- Лесной участок общей площадью 208,2 Га., ручей Орочи
-Реконструкция существующего здания общежития ул.М.Амамич 12 в пос
Эвенск.
-Передающий центр (ПРЦ), Аэронавигация.
- Реконструкция Аэропорта пос. Эвенск.
- Реконструкция Аэропорта пос. Эвенск.
5 Разрешение на ввод в эксплуатацию :
- Поверхностный кратковременный склад ВМ емкостью 49,4 тн на
месторождении Орочи, ООО «ОЗРК»
-Товарно-сырьевой склад горючих жидкостей вместимостью 1400м3.
- Вахтовый поселок, ООО «ОЗРК»
- Установка аварийной емкости 3000 м3 с привязкой к существующей
схеме склада. ООО «Эвенский морской торговый порт»
- «Строительство начальной школы-детский сад в с.Тополовка»
3 Разрешение на строительство :
-Строительство сети цифрового наземного телевещания,. Магаданская
область РТС п.Эвенск.
-Строительство сети цифрового наземного телевещания,. Магаданская
область РТС с,Тополовка.
-Строительство сети цифрового наземного телевещания,. Магаданская
область РТС с. Верхний Парень.

составлено 35 смет на ремонтно-строительные и монтажные
работы района, по следующим объектам:
1). Капитальный ремонт ввода наружных инженерных сетей отопления
и водоснабжения ул. Пушкина дом №23 от ТК 234
2). Капитальный ремонт ввода наружных инженерных сетей отопления
и водоснабжения ул. Победы дом №17 от ТК 140
3). Капитальный ремонт ввода наружных инженерных сетей отопления
и водоснабжения ул. М.Амамич дом №17 от ТК 14
4). Капитальный ремонт теплотрассы наружных инженерных сетей
отопления и водоснабжения ул. Чубарова от ТК 5 до ТК 83
5). Капитальный ремонт теплотрассы наружных инженерных сетей
отопления и водоснабжения ул. Чубарова от ТК 5 до ТК 83 (Устройство
компенсатора)
6). Капитальный ремонт трехкомнатной квартиры для граждан КМНС
ул. М.Амамич дом№15 кв. 27
7). Строительство пункта охраны в здании школы им.Д.Б. Закирова
пос.Эвенск
8). Монтаж камер видеонаблюдения в здании школы им.Д.Б. Закирова
пос.Эвенск
9). Монтаж камер видеонаблюдения в здании детского сада пос.Эвенск
10). Замена оконных блоков в борцовском зале в здании ДЮСШ., пос.
Эвенск
11). Замена дымовой трубы в котельной села Гижига
12). Ремонт стены в котельной села Гижига
На 2016 год подготовлены локально-ресурсные сметы на
следующие работы:
18). Ремонт дорог и дворовых территорий поселка Эвенск
19). Монтаж камер видеонаблюдения в здании школы села В.Парень
20). Монтаж камер видеонаблюдения в здании школы села Гижига
21). Монтаж камер видеонаблюдения в здании школы села Гарманда
22). Монтаж камер видеонаблюдения в здании школы села Тополовка
23).Устройство пандуса в здании школы им.Д.Б. Закирова пос.Эвенск
24). Капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения в
здании школы села Гарманда
25). Капитальный ремонт спортивного зала в здании школы села
Гарманда
26).Капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании
администрации села Гижига
27). Капитальный ремонт помещений ЗАГС и коридора в здании КБО
28). Устройство травмобезопасного покрытия в ДЮСШ поселкаЭвенск
29). Капитальный ремонт фасада дома ул. Победы дом №26
30). Устройство контейнерных площадок под ТБО на придомовых
территориях поселка Эвенск
31). Капитальный ремонт общественной бани п.Эвенск.

32). Очистка подвалов от ила и грязи, прочистка наружных сетей
канализации,
замена
внутриподвальной
разводки
3-х
домов
ул.Кооперативная 21 (1,2,3,4,5,6 подъезд) п.Эвенск.
33). Устройство выгребной ямы с сетями п.Эвенск Районный дом
культуры
34). Текущий ремонт теплотрассы Клуб-колодец, п.Эвенск, Районный
дом культуры
35). Капитальный ремонт кровли жилого дома , п.Эвенск
ул.Кооперативная 21а (1-2 подъезд)
36). Устройство 6 выгребных ям с сетями п.Эвенск ул.Кооперативная
21а
37). Капитальный ремонт выгребной ямы сетями п.Эвенск,
ул.Пушкина дом 23, ул.Марии Амамич дом 10, ул.Кооперативная 21а (1-2
подъезд).
38). Установка светодиодных светильников уличного освещения в селе
Тополовка в количестве 6 шт.
39). Капитальный ремонт отмостки здания МБДОУ "Детский сад п.
Эвенск"
40). Капитальный ремонт площади "Ленина"и прилегающих к ней
тротуаров в п.Эвенск
41). Ремонт подвальных помещений ВСТК "Подвиг" по адресу ул.
Курилова дом № 16 поселок Эвенск
42). Промывка отопительной системы и очистку канализационной
МКОУ СОШ им. Лягушина село Гижига
43). Замена трубопроводов отопления в здании МБОУДО "ЦДТ", п.
Эвенск ул .Пушкина, д.21
44). Капитальный ремонт шести учебных помещений и коридора
МКУДО "ДШИ п.Эвенск" по адресу ул. Курилова дом № 16 поселок Эвенск
45). Капитальный ремонт помещений МБОУ ДОД "Центр детского по
адресу ул. Пушкина дом № 21 поселок Эвенск
Кроме того, в 2016 году разработана схема размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образования «Северо-Эвенский
городской округ»
16. РАБОТА С ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН
ОПЕКА:

В 2015 году в органах опеки и попечительства округа на учете состоят 3
совершеннолетних недееспособных человека, которые проживают в 3-х
опекунских семьях. Все семьи на постоянной основе и своевременно
получают денежное вознаграждение. За 2015 год:
- в отношении совершеннолетних недееспособных граждан было проведено 2
плановых обследования семей и их жилищных условий, опекунами получено

2 консультации по использованию денежных средств подопечных, даны
необходимые рекомендации и оказана методическая помощь;
- была оказана помощь совершеннолетнему недееспособному гражданину в
прохождении медицинского осмотра, путем приглашения на дом участкого
терапевта и лаборанта для забора анализов.
В обязанности отдела входит оформление и ведение дел муниципальных
пенсионеров: назначение, расчет и перерасчет выплат за стаж
муниципальной службы.
Комиссия по делам несовершеннолетних:
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО
«Северо-Эвенский район» проведено 22 заседания, на которых рассмотрено
89 материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей. Более
половины 49 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), 16 материалов по
с. 1 ст. 6.10 КоАП РФ - вовлечение несовершеннолетних в употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ, 2
несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за
нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах, остальная часть
административных материалов приходиться на употребление
несовершеннолетними алкогольной продукции.
На учёте в КПДН в 2015 г. состояло 16 семей (в них детей – 32) и 15
несовершеннолетних.
Сотрудниками ПДН Отд МВД России по Северо-Эвенскому району,
совместно с органами опеки и попечительства Управления образования
Северо-Эвенского района, КПДН и ЗП при Администрации СевероЭвенского района 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 53 рейдовых мероприятий).
В 2015 г. ПДН Отд МВД, УУП, УР с участием представителя КПДН и
ЗП проводились профилактические рейды по осуществлению контроля за
порядком розничной торговли алкогольными напитками и табачными
изделиями, торгующими предприятиями - проведено 37 рейдовых
мероприятия (нарушений не выявлено).
Работа с КМНС и пожилыми:
В Северо-Эвенском
городском округе зарегистрировано на 01
декабря 2015 года: численность населения - 2221 , в том числе КМНС – 1421;
из них пенсионеров – 779; в том числе неработающих – 433; многодетных –
50 семей; инвалидов – 82; старожилов -165; детей – инвалидов –9,
малоимущих семей – 120.

Расходы на муниципальную программу «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в
Северо - Эвенском
районе» постановлением администрации СевероЭвенского района от 31.07.2012 г. № 205-па утверждены на 2015 год в
сумме 317,5 тысяч рублей. Меры социальной поддержки направлены на
снижение социальной напряженности. В 2015 году участников Программыполучателей хлеба 732 человека, выдача по 6 булок хлеба в месяц.
Положительно то, что во всех поселениях района, кроме п. Эвенск и
Гарманда, сохранена цена булки хлеба 42 рубля.
В рамках юбилейной декады 6 мая состоялась экскурсия для
пенсионеров в краеведческий музей «Славному подвигу нет забвения»,
посвященная 70-летию Победы, 8 мая главой района были вручены
ветеранам, труженикам тыла, Падериной Валентине Дмитриевне, Сидоровой
Зое Алексеевне материальная помощь и продуктовые наборы. А 8 октября
состоялось торжественное вручение главой администрации городского
округа Р. П. Марзоевым памятных юбилейных медалей и ценных подарков.
Не остаются в стороне пенсионеры и по заготовке разносолов,
грибов, ягод на зиму. 11 августа дружно выехали на природу, перевал
Перекатный, за ягодой, этот день был посвящен Дню здоровья.
В 2015 году ветеранское движение в Северо-Эвенском районе
отметило свой 40-летний юбилей, а 30 октября состоялась 8-ая отчетновыборная районная конференция, обозначившая те задачи, которые
необходимо выполнить в будущем. Председателем районного Совета
ветеранов вновь избрана Е. А. Барыльник.
В целях реализации федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181 –
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» впервые в
районе создана первичная общественная организация общества инвалидов,
приоритетным направлением ее деятельности будет работа непосредственно
с гражданами ограниченных возможностей по состоянию здоровья,
проживающими на территории Северо-Эвенского района. Председателем
избран Белов Владимир Сергеевич, имеющий рабочую группу инвалидности.
21 декабря совместно со специалистами «Социального центра»
Анной Широковой и Светланой Ефремовой организован выезд в село
Гарманда с целью ознакомления условий быта пожилых людей. Для них
приобретены по рецептам лекарства и отправлены им адресно.
Постоянно оказывается консультативная помощь специалистам
поселений по вопросам реализации программы «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на
территории Северо-Эвенского района».
В 2016 году основной задачей работы отдела является:
- создание благоприятных условий для снижения социальной
напряженности отдельным категориям граждан, проживающим в СевероЭвенском районе;

- социальная поддержка неработающих пенсионеров старше 65 лет, не
подпадающих под федеральное и региональное законодательство;
- организация досуга неработающих пенсионеров посредством
проведения вечеров, встреч.
Работа отдела проводится в сотрудничестве с ГКУ «Социальный
центр» и Отделением Пенсионного Фонда в Северо-Эвенском районе.
17.О ходе реформы местного самоуправления в Северо-Эвенском
городском округе.
После вступления в силуЗакон Магаданской области от 8 апреля 2015 г.
N 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"
были проведены:
- 13 сентября2015 года выборы депутатов Собрания представителей СевероЭвенского городского округа первого созыва;
-Принят 30 ноября 2015 года Устав вновь образованного муниципального
образования «Северо-Эвенский городской округ»;
-По результатам конкурса был избран глава, который возглавил
администрацию Северо-Эвенского городского округа;
-Ликвидированы органы местного самоуправления сельских поселений;
- Утверждена структура администрации Северо-Эвенского городского
округа;
- Принят бюджет муниципального образования «Северо-Эвенский городской
округ» на 2016 год;
На данный момент наши усилия направлены на главную цель
реформы местного самоуправления в первую очередь на повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества,
предоставляемых населению муниципальных услуг, а также на оптимизацию
расходных частей местного бюджета, ведется работа по формированию
нормативной базы.
Переход на новую систему позволил значительно оптимизировать
расходы на управление поселка и селами. В итоге реформирования сельские
поселения не будут заниматься обеспечением населения топливом, углем и
прочим. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
транспортного обслуживания населения в границах поселений будут
осуществляться администрацией Северо-Эвенского городского округа.
Появилось больше возможностей для влияния на органы местного
самоуправления.
В целях развития институтов гражданского общества в СевероЭвенском городском округе, повышения открытости деятельности органов
местного самоуправления, выработки общей позиции граждан СевероЭвенского городского округа и органов местного самоуправления по

решению вопросов местного значения, повышения эффективности
взаимодействия и социального партнерств органов местного самоуправления
и некоммерческих организаций Северо-Эвенского городского округа
Собранием представителей Северо-Эвенского городского округа принято
решение «Об организации деятельности Общественных советов на
территории Северо-Эвенского городского округа». В настоящее время
проводится работа по формированию Общественных советов на территории
городского округа. Все желающие могут вступить в Общественные
Советы.

18. О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС
Комитет ГО и ЧС функционирует как структурное подразделение
администрации Северо-Эвенского городского округа. Комитет осуществлял
свою деятельность в соответствии с Планом работы на 2015 год.
Основным направлением деятельности Комитета ГО и ЧС в 2015 году
являлось готовность органов управления и сил гражданской обороны к
выполнению возложенных на них задач, совершенствование знаний и
практических навыков, направленных на реализацию государственной
политики в области снижения рисков и смягчения последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в интересах
социально-экономического развития городского округа, повышения уровня
защищенности опасных объектов, инфраструктуры и населения от угроз
техногенного, природного характера и террористических проявлений.
В 2015 году в соответствии с Планом основных мероприятий
проведено: штабных тренировок -3, объектовых тренировок-2, специальных
учений-1, другие мероприятия-10.
За 2015 год в сфере профилактики терроризма, минимизации и
ликвидации последствий его проявлений на территории округа проведено 5
заседаний антитеррористической комиссии. Все рассмотренные на
заседаниях комиссии вопросы были актуальны сложившейся ситуации. По
всем вопросам приняты конкретные организационные решения.
Основные задача в области гражданской обороны на 2016 год:
- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение
готовности служб ГО к обеспечению мероприятий ГО при переводе с
мирного на военное время;
активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов)
материально-технических средств;
- совершенствование организации учета, содержание и использование
средств защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприятий
по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы;
- выполнение мероприятий по повышению готовности системы
централизованного оповещения населения;

- проведение целенаправленной работы с населением с целью повышения
готовности к действиям в условиях ЧС мирного и военного времени.
19. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Важной составляющей горнодобывающей деятельности компании
ОАО «Полиметалл УК» в Северо-Эвенском городском округе с 2008 года
являются социальные инвестиции в Северо-Эвенский район (городской
округ) в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве. На
развитие приоритетных направлений социальной сферы района (городского
округа) компанией в 2015 году выполнено работ на сумму 10 638 618,43
рублей (106%), включая выполнение работ в счет 2016 года на сумму
600 000,00 рублей, в том числе: образование – 1 940 413,59 рублей (102%),
культура – 100 597,84 рублей (101%), духовная культура – 6 700 262,00
рублей (100%), районная ассоциация КМНС – 997 345,0 рублей (99,7%),
здравоохранение – 300 000,0 рублей (100%).
Исполненные работы в 2015году
Отрасль

Наименование работ

Сумма, рублей

1.1. МБОУ «Школа-интернат среднего
(полного) общего образования имени
Д.Б. Закирова п. Эвенск:

1. Образование

Оборудование комнаты отдыха для
воспитанников
школы-интернат
(приобретение и доставка мебели,
оргтехники, настольных игр).
1.2.

МБДОУ «Детский сад п. Эвенск»:

Ремонт системы отопления.
1.3. Управление образования СевероЭвенского района:

Поддержка мероприятий районного
значения.
ИТОГО по статье «Образование»:
2.1. МОГ
БУЗ
«Северо-Эвенская
2. Здравоохранение районная больница»:

Доставка вездехода

3. Культура

4. Духовная

ИТОГО по статье «Здравоохранение»:
3.1. МКУК
«Централизованная
клубная система»:

Приобретение и доставка комплекта
для спутникового интернета
ИТОГО по статье «Культура»:
4.1. Возведение Храма в

честь

449 650,00

1 241 104,00
249 659,59
1 940 413,59
300 000,00
300 000,00
100 579,84
100 579,84
6 700 262,00

культура

Преподобного Серафима Саровского
ИТОГО по статье «Духовная культура»:

6 700 262,00

Исполнение согласованной программы
социальной поддержки:

5. КМНС

5.1.
Приобретение
Новогодних
499 758,00
подарков для детей из числа КМНС
5.2.
Участие
в
областном
50 600,00
национальном празднике «Хэбденек»
5.3. Участие в международной
ярмарке-выставке
«Сокровища
47 971,00
Северо 2015» (г. Москва)
5.4. Пошив национальных костюмов
64 000,00
для детского ансамбля «Дюнет»
5.5. Участие сборной команды района
в
спартакиаде школьников
(г. 318 816,00
Магадан)
5.6. Участие в областном конкурсе
16 200,00
«Дюран 2015» (г. Магадан)
ИТОГО по статье «КМНС»
997 345,00
ИТОГО за 2015 год:
10 038 618,43
Финансовые средства, израсходованные за счет 2016 года
1.1 Возведение Храма в честь
1.Духовная культура
300 000,00
Преподобного Серафима Саровского
ИТОГО по статье «Духовная культура»:
300 000,00
2.Благоустройство

2.1.Реализация
благоустройству
2016 г.:

программы
по
в
счет
бюджета

300 000,00

Отсыпка 3 км дороги на полигон ТБО
ИТОГО по статье «Благоустройство»:

ИТОГО в счет 2016 года:

300 000,00
600 000,00
10 638 618,43

ВСЕГО в 2015 году:

И это сотрудничество в рамках социально-экономического
партнерства администрация Северо-Эвенского городского округа планирует
продолжить в 2016 году не только с ОАО «Полиметалл УК», но и с другими
недропользователями, осуществляющими свою деятельность на территории
городского округа.
В рамках социального партнерства в 2016 году планируется проведение
следующих работ.
ПЛАН на 2016 год
Наименование работ
Облицовка фасада МБОУ ДОД «Центр

Планируемый
исполнитель
ЗАО Концерн

Сумма,
тыс. руб.
3 042,5

детского творчества п. Эвенск»
Оплата командировочных расходов для
участия школьников в областных и
зональных соревнованиях
Укладка футбольного поля
Облицовка фасада учебного корпуса
МБОШИ п. Эвенск
Оплата командировочных расходов для
участия школьников в областных и
зональных соревнованиях
Поддержка
деятельности
Эвенской РОО МНС

«Арбат»
ЗАО Концерн
«Арбат»
ОАО «Полиметалл
УК»
ОАО «Полиметалл
УК»
ОАО «Полиметалл
УК»

ООО
Северо«Тихоокеанская
рыбопромышленная
компания»

ИТОГО

100,0
2 850,0
6 388,1
900,0

1 000,0
14 280,6

20.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН
В 2015 году в рамках реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы» ГЖС гражданам, состоящим на
учете в администрации Северо-Эвенского района (городского округа) не
выдавались.
В аналогичный период 2014 года в рамках реализации подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» были
выделены 2 ГЖС на сумму 2259,49 тыс. рублей на имя Веретельникова И.И.
и Лактюшиной В.В., регион выезда для проживания – Ивановская и
Ростовская области.
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 01.01.2015 года
состояло 100 семей, в том числе: в категории «Инвалиды» - 3, в категории
«Пенсионеры» - 78, в категории «Работающие» - 19. В 2015 году проведена
перерегистрация граждан, состоящих в списках очередности на получение
государственного жилищного сертификата (далее ГЖС): изъявили желание
на выезд из районов Крайнего Севера в 2016 году 22 семьи, в том числе: в

категории «Инвалиды» - 1; в категории «Работающие – 2; в категории
«Пенсионеры» - 19.
По состоянию на 01.01.2016 года состоит 100 семьи, в том числе: в
категории «Инвалиды» - 3, в категории «Пенсионеры» - 79, в категории
«Работающие» - 18.
По реализации программы « Молодая семья»:
В 2015 году на реализацию подпрограммы «Оказание поддержки в
обеспечении жильем молодых семей» государственной программы
Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Магаданской области на 2014-2016 годы» Северо-Эвенскому району
было выделено 152700 рублей из областного бюджета, из местного бюджета
- 123300 рублей, которые перечислены трем молодым семьям. В рамках
муниципальной программы «Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском
районе» на 2015 – 2017 годы» в список молодых семей-претендентов на
получение социальных выплат в 2016 году было включено 2 семьи.
21. РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ
Отдел информационных технологий и размещения муниципальных
заказов за 2015 г. проделал следующую работу:
1. В 2015 году отдел информационных технологий и размещения
муниципальных заказов провел 18 процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд и нужд бюджетных
учреждений путем проведения конкурсов, аукционов в электронной форме,
запросов котировок, запросов предложений на сумму 306.6 млн.руб., из них 3
закупки признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников, на
сумму 3,7 млн.руб. Сумма заключенных контрактов составила 299.9 млн.руб.
Общая экономия, в результате проведенных процедур закупок, составила 3
млн.руб.
22. 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
района и подведомственными районными учреждениями. В данный реестр
вошли 75 муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
администрацией Северо-Эвенского городского округа и подведомственными
учреждениями.
В настоящее время в региональной государственной информационной
системе «Реестр государственных услуг (функций) Магаданской области»
pgu.49gov.ru размещена информация о 56 муниципальных слугах,
предоставляемых ОМСУ и учреждениями Северо-Эвенского района, 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.
23. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 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 района и увеличение экономического
потенциала.
Для этого необходимо:
1. Повышать качество жизни населения.
2. Выполнить параметры принятого бюджета в полном объеме, обеспечив
надлежащее финансирование всех социальных расходных обязательств.
Продолжить работу по оптимизации бюджетных расходов.
3. В полном объеме обеспечить реализацию принятых муниципальных
программ и ведомственных целевых программ, максимально привлекая
средства областного и федерального бюджетов.
4. 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.
5. Не допускать образование кредиторской задолженности бюджетных
учреждений.
6. Активизировать работу по привлечению инвесторов.
7. Обеспечить стабильное поступление доходов в бюджет городского округа
от эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.
8. Совершенствовать механизм установления порядка определения арендных
платежей на земельные участки.
9. Совершенствовать механизм управления и распоряжения объектами
недвижимости.
10. Повысить эффективность использования муниципального имущества.
11.
Поддерживать
малое
и
среднее
предпринимательство,
агропромышленный комплекс, способствуя обеспечению населения района

сельскохозяйственной продукцией, производимой на территории СевероЭвенского района.
12. Продолжить модернизацию и реконструкцию объектов жилищнокоммунального комплекса.
13. Повысить эффективность в работе жилищно-коммунального хозяйства по
вопросам:
- завоза топлива;
- сбора платежей;
- сокращения затрат предприятий ЖКХ;
- оптимизации жилфонда и теплосетей;
- подключения лесхоза и других потребителей к централизованной
системе отопления;
- расселения аварийного жилищного фонда;
- капитального ремонтажилищного фонда;
- актуализации схем сетей тепло-, водо- и электроснабжения и
водоотведения;
- планирования благоустройства;
- приобретенияспецтехники предприятиям ЖКХ;
- инвестиционных проектов и прочего.
14. Оказывать адресную поддержку льготным категориям граждан, людям
старшего поколения, коренным малочисленным народам Севера.
15. Повысить эффективность работы по патриотическому воспитанию
молодежи.
16. Обеспечить проведение мероприятий в сфере общественной безопасности
и предупреждения и ликвидации ЧС.
17. Продолжить опыт по проведению выездных ярмарок товаров местных
сельхозпроизводителей не реже 2-х раз в год.

