
Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

 

В соответствии с Уставом района и действующим законодательством 

представляю ежегодный отчет «О результатах своей деятельности и 

деятельности администрации района и иных подведомственных  органов 

местного самоуправления за отчетный период с июля 2015 по май 2016 года. 

 

По всем направлениям своей деятельности в решении вопросов 

местного значения и исполнения переданных государственных полномочий 

администрация района осуществляет свою работу в соответствии с 

Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», федеральными и региональными 

законами, Уставом района. 

Подводя итоги прошедшего года, стоит отметить, что главной задачей  

администрации района по-прежнему являлось повышение уровня и качества  

жизни населения района, поддержка социальной сферы, создание 

благоприятных условий для развития предпринимательства, привлечения 

инвестиций, организации новых рабочих мест. Особую остроту эти вопросы 

приобрели в условиях финансового, а затем и экономического кризиса, 

которые сказались на всех сферах экономики и социальной жизни нашей 

страны и региона и, естественно, отразились на жизнедеятельности нашего 

района. 

В своем докладе я постараюсь наиболее полно рассказать динамику  

развития по ключевым сферам, чтобы ее можно было оценить во всей 

сложности и многообразии. Главным инструментом проведения социальной,  

финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального 

образования является районный бюджет. 

В консолидированный бюджет Архаринского района за 2015 год 

поступило доходов в объеме 517 млн. руб. Исполнение бюджета по 

ДОХОДАМ составило   98 % к годовому плану, план поступлений 

собственных доходов выполнен на   94 %, что связано в основном с 

уменьшением налоговой базы по налогу на доходы с физический лиц за счет 

сворачивания на территории района деятельности организаций по 

дорожному строительству, проведения мероприятий по реорганизации и 

оптимизации учреждений бюджетной сферы всех уровней, наличия 

задолженности по налогам в бюджет предприятий сферы ЖКХ, находящихся 

в процедуре банкротства, снижение численности населения.  

Районный бюджет 2015 года исполнен с дефицитом, объем которого на 

окончание года составил 4,2 млн. рублей.  

К уровню предыдущих лет бюджетами поселений было получено 

больше местных налогов. Так, сумма земельного налога в отчетном году в 

бюджетах поселений составила 4,2 млн. рублей. Рост поступлений за 

последние три года от указанного доходного источника составил 9 %. Сумма 

поступлений от единого сельскохозяйственного налога выросла по 

отношению к 2013 году более ,чем в 3 раза. На 7,5 % к уровню прошлых лет 

увеличились доходы по налогу на имущество физических лиц. 



Также увеличились доходы поселений от использования 

муниципального имущества с 1,5млн. руб., поступивших в 2013 году , до 1,9 

млн. руб. в 2015. 

Начиная с 2014 года, в доходы бюджетов поселений стали зачисляться 

акцизы по подакцизным товарам (ГСМ). Сумма указанных поступлений в 

отчетном году составила 7,4 млн. рублей. 

 По расходам бюджет исполнен на 87 %. Бюджетная политика в сфере 

бюджетных расходов,как и прежде, была направлена на решение социальных 

и экономических задач района. Приоритетом являлось обеспечение 

населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. На эти цели в 

2015 году направлено 75 % от общего объема расходов бюджета. 

Снижение объема доходов в бюджет Архаринского района, исполнение 

в начале 2015 года судебных решений на 4,9 млн. руб. наложило 

определенные трудности по сохранению ликвидности единого лицевого 

счета и финансовому обеспечению в течение года принятых районом 

расходных обязательств.  

В данной ситуации район не смог обеспечить финансирование в 

полном объеме сферы образования. Проведенные меры оптимизации в этой 

сфере не смогли закрыть потребности образовательных учреждений в 

финансовом обеспечении доведенных до них муниципальных заданий по 

оказанию образовательных услуг в части покрытия расходов по содержанию 

школьных автобусов и учебных корпусов . 

Сложившиеся условия напрямую повлияли на образование 

кредиторской задолженности муниципальных учреждений образовательной 

сферы, которая на начало 2015 года отсутствовала. Таким образом, 

кредиторская задолженность по району на начало  2016 года составила более 

12 млн. рублей, из которой  6 миллионов пришлось на задолженность 

учреждений  перед теплоснабжающими организациями. 

Вместе с тем, обязательства по выплате работникам бюджетной 

сферы заработной платы выполнены в отчетном году в полном объеме. 

Условия исполнения  Указов Президента Российской Федерации по 

поэтапному повышению заработной платы педагогическим работникам 

дошкольного и общего образования, работникам учреждений культуры также 

исполнены, исключение составляют работники дополнительного 

образования детей, где среднемесячный размер заработной платы не дотянул 

до нормативного - 6 %.  

По состоянию на 01 января 2016 года муниципальный долг 

Архаринского района погашен в полном объеме. Всего на погашение 

бюджетного кредита в прошедшем году было направлено 3,4 млн. рублей. 

Истекший период был нелегким, но основные задачи по исполнению  

собственных доходов (налоговых и неналоговых) выполнены  как районом, 

так и сельскими поселениями. 

 

 

 

 



Управление муниципальной собственностью 

и земельными участками 
 

        За период с июля 2015 года по май  2016 года включительно в 

бюджет Архаринского района поступило администрируемых доходов на 

сумму 7 418 173,62 рублей. Это доходы,  получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, от продажи права на заключение договоров за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов , доходы от сдачи в 

аренду имущества  ,от выдачи справок и выписок из реестра,от реализации 

имущества и прочие поступления от использования имущества . 

 

25 марта текущего года состоялся открытый аукцион по приватизации 

муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом по 

продаже объектов муниципальной собственности. Было продано 2 объекта 

недвижимого имущества на сумму – 2 259 000,00 и 5 объектов движимого 

имущества на сумму – 241 400,00.  

По состоянию на 01.05.2016 в бюджет района поступило доходов от 

приватизации в сумме 2 382 457,00. 

Отделом по управлению муниципальным имуществом в 2015 году 

заключено 53  договора аренды с юридическими лицами и физическими 

лицами. Предметом аренды являются объекты коммунальной 

инфраструктуры, оборудование, нежилые помещения, транспортные 

средства. 

С целью удовлетворения потребности сельхозтоваропроизводителей и 

вовлечения в оборот свободных и залежных земель сельскохозяйственного 

назначения отделом по управлению муниципальным имуществом 

Архаринского района были организованны и проведены для КФХ и 

юридических лиц в 2015 году аукционы по 5 участкам, и процедуры без 

торгов по 6 участкам . 

За четыре месяца 2016г. вовлечено в оборот 17 земельных участков 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 8 516,6 га. 

Подготовлены для предоставления  дополнительно 18 участков  площадью 4 

377 га. 

С начала 2016г. активно ведется подготовительная работа в рамках 

пилотного проекта по реализации с 1 июня Дальневосточного гектара. 

 

Основные макроэкономические показатели социально- 

экономического развития Архаринского района по итогам года. 
 

Отделом экономики и муниципальных закупок администрации района 

в отчетный период осуществлялась работа по формированию основных 

показателей среднесрочного прогноза социально – экономического развития 

района, а также 16-ти поселений, входящих в его состав. Подготовлены 

предварительные итоги социально – экономического развития района за 2015 

год, итоги развития района за 9 месяцев 2015 года. Оказана практическая 

помощь главам поселений в подготовке документов планирования. 



Разработаны основные направления налоговой политики района и 16-ти 

поселений на трехлетний период. 

Создан и осуществляет свою деятельность, согласно положению, 

экономический совет по принятию решений о разработке, утверждению, 

оценки эффективности муниципальных программ. На постоянной основе 

ведут работу комиссии по укреплению налоговой дисциплины и 

обеспечению поступления доходов в бюджет, совет предпринимателей при 

главе района.  

В 2015-2016 годах на территории района осуществлялась реализация 11 

муниципальных программ. Проводился ежеквартальный анализ развития 

ЛПХ граждан. Проведен комплексный анализ выполнения программных 

мероприятий за пять истекших лет. 

За истекший период на территории района проведена «Школьная 

ярмарка», поверка и клеймение весоизмерительного оборудования.  

В течение отчетного периода отделом экономики и муниципальных 

закупок велась работа по информированию предприятий, индивидуальных 

предпринимателей, начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства и привлечению их к участию в областных и районных 

конкурсах по отбору СМП для предоставления им финансовой поддержки. 

Ежемесячно проводится мониторинг цен на товары первой необходимости по  

41 наименованиям товаров.  

Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получателей поддержки, согласно которому  оказана имущественная 

поддержка путем передачи в 2015 году 11 тыс. кв.м в аренду нежилых 

помещений муниципальной собственности, заключено 49 договоров аренды . 

В 2015 году в рамках реализации мероприятий муниципальной 

подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Архаринском районе» запланированы средства в размере 50 тыс. руб. 

Денежные средства не освоены в виду отсутствия заявок.  

Согласно утвержденной муниципальной программы «Содействие 

развитию экономики Архаринского района на 2015-2020 годы», по 

подпрограмме  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Архаринского района» в 2015 году предусмотрены средства  

на мероприятия по финансовой поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сумме 150 тыс. руб., разработаны порядки 

предоставления субсидий. 

 Более 15-ти предприятиям и предпринимателям оказана 

консультационная помощь в открытии собственного дела в различных 

сферах экономики. 

За период с мая 2015 года по май 2016 года объявлено 32 аукциона в 

электронной форме на общую сумму более 11 млн.руб. Экономия 

бюджетных средств от проведения торгов составила порядка 1,3 млн.руб.            

Пересмотрен размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в сельских МДОУ и п.Архара. Согласованы цены на платные услуги МБУК 

«Архаринская межпоселенческая центральная библиотека».  

Проведена экспертиза тарифов на 2016 год на товары и услуги 

предприятий коммунального комплекса, подготовлено постановление о 



размерах платы граждан за коммунальные услуги на 2015/2016 год, расчеты 

по нормативам отопления на 2016 год.  

Благодаря проводимой комплексной работе удается сдерживать общую 

сумму задолженности населения за коммунальные услуги. Собираемость 

платежей за ЖКУ за 2015 год составила 99,7%. 

         В администрации района продолжается работа по реализации 

административной реформы. 
 

Сельское хозяйство 

Одним из основных видов экономической деятельности района 

является сельское хозяйство.  
В текущем году сельскохозяйственными товаропроизводителями 

осуществляется яровой сев на площади 43,1 тысячи гектар, этот показатель выше 

2015 года. Сою предстоит разместить на площади 34,8 тысяч гектар. На 

сегодняшний день сев сои размещен на 9,4 тыс. гектаров, или 27,1 % от плана. 

Площадь зерновых культур составит  5,4 тысяч гектар. Завершен сев ранних 

зерновых культур , завершается сев кукурузы , площадь которой в 4,7 раза больше 

к уровню прошлого года. 

В 2015 году объем валовой продукции сои составил 42 тыс.тонн. 

В следующем году планируется ввести в обработку залежных земель 

сельхозназначения порядка 10 тысяч гектар. 

Продолжает обновляться машинно-тракторный парк района. Хозяйствами 

района за 2015 год приобретено 10 зерноуборочных комбайнов и 8 тракторов 

различных марок.  

В сфере животноводства поголовье КРС увеличилось на 54 головы. 

Производство мяса (в живом весе) в 2015 году составило  523 центнера, получено 

приплода 349 телят. 

В текущем году на развитие мясного скотоводства начинающим фермером 

Алексаняном Алексаном Завеновичем за счет средств областного бюджета была 

получена грантовая поддержка в размере 1500,00 млн.рублей. 

Кормопроизводителями  в текущем году планируется заготовить 5096 тонн 

кормов. 

На весенне-полевые работы сельхозтоваропроизводителями района получено 

3,2 млн.руб. кредитных средств. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 
 

В целях повышения надѐжности и эффективности работы источников 

тепла, наружных и внутренних инженерных систем, снижения расходов 

тепло - энергоресурсов в отопительный сезон 2015-2016 годов в районе был 

проведѐн определѐнный комплекс мероприятий, включающий  капитальный 

ремонт водонапорной башни с. Отважное, приобретение комплекта труб к 

котлу котельной №9 п. Архара, капитальный ремонт  сетей водоотведения от 

жилого дома по ул. Ленина,107 п. Архара. Общая сумма финансовых средств 

на реализацию этих мероприятий составила  1 105 тыс. рублей. 

Отделом ЖКХ администрации района совместно с предприятиями 

ЖКХ был разработан сводный план мероприятий по подготовке объектов 



ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов       согласно 

которому были выполнены мероприятия по капитальному ремонту на 

котельных района  , водонапорной башни, заменено  474 п.м. сетей тепло-

водоснабжения и  40 п.  м. сетей  водоотведения.    

К началу отопительного сезона 2015-2016 годов запасы топлива в 

районе составляли  13 832   тонн ( 102 %  от нормативного запаса).   

В результате комиссионной проверки на предмет  готовности объектов 

ЖКХ к отопительному сезону 2015-2016 годов было выдано 27 актов 

готовности котельных и  4  паспорта готовности предприятий ЖКХ. 

В ходе подготовки объектов водоснабжения к отопительному сезону 

2015-2016 годов силами ООО «ЖКХ Архара» на 100% выполнены 

мероприятия по хлорированию и промывке резервуарных ѐмкостей на 

водонапорных башнях, а также  промывке внутридомовых коммунальных 

систем благоустроенного жилищного фонда п. Архара.  

Отопительный сезон 2015-2016 годов в Архаринском районе в целом 

прошѐл удовлетворительно. 

В тоже время необходимо отметить некоторые негативные моменты. 

Так, на протяжении всего отопительного сезона в связи с 

неудовлетворительным техническим состоянием отдельных водогрейных 

котлов (большой износ трубных конструкций) и коммунальных  сетей имели 

место неоднократные  внештатные ситуации.  

Оперативно принятые меры при использовании резервного 

оборудования позволили  своевременно устранять все отмеченные выше 

неполадки. В связи с этим пришлось избежать возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Администрацией района в отопительный период был организован 

постоянный контроль над соблюдением температурного режима в 

общеобразовательных и дошкольных учреждениях муниципального 

образования «Архаринский район». 

Всего за отопительный период 2015-2016 годов  районом по прямым 

договорам получено 50,047  тысячи тонн твѐрдого топлива, в том числе  3,9 

тысячи тонн с Красноярских угольных разрезов. Общие затраты на 

приобретѐнное топливо составили   72,22 млн. рублей. На сегодняшний день 

общая задолженность за поставленное топливо составляет 19 млн.455 тыс. 

рублей.  Задолженность за электроэнергию 2,713 млн. рублей.  

Для предстоящего отопительного сезона 2016-2017 годов 

администрацией района был разработан и представлен в министерство ЖКХ 

области  перечень первоочередных мероприятий, требующих 

софинансирования из областного бюджета в 2016 году в рамках 

подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения». 

В результате району выделена из областного бюджета   на подготовку 

объектов ЖКХ субсидия в  сумме 4 110 000 рублей. Подготовлены 

инвестиционные проекты, сметные расчеты. 

 Среди первоочередных подготовительных мероприятий: замена 

водогрейных котлов на котельных района на новые котлы на котельные  №5 

п. Архара; №13 п. Архара ; на котельных сел  Ленинское и  Антоновка; 



капитальные ремонты   2-х котлов,   систем  углеподачи и золоудаления 

котельной «Склада топлива» п. Архара; сетей тепло-водоснабжения 

котельной «Склада топлива»; павильона водоснабжения п. Архара ;сетей 

теплоснабжения и водоотведения  с учѐтом подключения 36- квартирного 

жилого дома под переселение из аварийного жилья в п. Архара . 

Силами  ООО «ЖКХ Архара» предстоит выполнить в полном объѐме  

мероприятия по хлорированию и промывке резервуарных ѐмкостей на 

водонапорных башнях, а также промывке внутридомовых коммунальных 

систем благоустроенного жилищного фонда п. Архара 

В летний период необходимо  по максимуму обеспечить поставку и 

завоз топлива для социальных и жилищно-коммунальных нужд, а также для 

населения района; продолжить  подготовку   площадок под складирование 

угля и обеспечению его сохранности.  

 

Предприятиям ЖКХ, администрации района следует с большой 

ответственностью  отнестись к выполнению всего перечня запланированных 

мероприятий, качественно и в срок подойти к началу предстоящего 

отопительного сезона 2016-2017 годов. 

 

О состоянии дорог, расположенных на территорииАрхаринского района 
 

Дорожное хозяйство Архаринского района  остается важнейшей 

отраслью экономики. 

С 01.01.2014 созданы муниципальные дорожные фонды. Согласно 

данным по дорожным фондам, основанным на статистической отчетности, 

всем муниципальным образованиям распределяются средства на их 

содержание – акцизы. Муниципальные образования нашего района в лице 

глав сельсоветов за счет этих средств поддерживают в нормативном 

состоянии улично-дорожную сеть своих поселений. 

 После  01.01.2015 дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений 

в составе района относится к вопросу местного значения. Но в настоящее 

время распределение акцизов осуществляется в прежнем порядке.  

В 2015 году согласно постановлению Правительства Амурской области 

от 06.02.2015 № 30 «О распределении субсидии бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и 

сооружений на них» была выделена субсидия Архаринскому району в 

размере 7,9 млн. рублей, за счет которой проведен ремонт автомобильных 

дорог пгт. Архара (ул. Школьная) и оплачена задолженность 2014 года по 

ремонту автомобильных дорог с. Касаткино ,ул. Рязанская .Также в 2015 году 

за счет средств Архаринского района, полученных от акцизов на ГСМ, был 

проведен ремонт автомобильной дороги на Каменный Карьер . 

В 2016 году дорожный фонд Архаринского района составляет 6,8 млн. 

рублей. В рамках этих средств с учетом софинансирования поселкового 

бюджета планируется провести ремонт автомобильных дорог в пгт. Архара - 

это ул. Партизанская и пересечений с ней.  



В 2016 году основные усилия администрации Архаринского района в 

рамках работ по содержанию дорог направляются на поддержание в 

нормативном состоянии автомобильных дорог района. После ввода режима 

ЧС для ликвидации последствий обильных осадков, остается сложная 

ситуация транспортного сообщения большинства населенных пунктов 

района. 

В 2016 году содержанием территориальных дорог Амурской области, 

расположенных в Архаринском районе и стоящих на балансе в ГУ 

«Амурупрадор», занимается ГУП «Архаринское ДУ».  Этой организацией 

заключен 3-годичный контракт с ГКУ «Амурупрадор» «по содержанию 

региональных дорог в Архаринском районе и искусственных сооружений на 

них».  

       На содержание искусственных сооружений выделено 3734, 290 тыс. 

руб. Запланировна в 2016 году замена деревянного настила на мостах а/д 

Архара-Новосергеевка, Архара-Новоспасск, ремонт моста а/д Заречное-

Могилевка-Грибовка. 

Основной проблемой содержания территориальных дорог общего 

пользования является недостаток финансирования из территориального 

дорожного фонда Амурской области. 

Считаю, что осуществление транспортной доступности населения 

района в 2016 году обеспечивается в полном объеме.  

 

Об организации автобусного сообщения между поселениями, 

расположенными на территории Архаринского района. 
Большое значение в обеспечении экономического развития играет 

автомобильный транспорт, которым в районе ежегодно перевозится свыше 

600 тыс. тонн грузов и около 700 тыс. пассажиров.  

Основную долю услуг по автоперевозкам пассажиров в районе 

обеспечивает Архаринский филиал ООО «Райчихинское пассажирское 

автотранспортное предприятие-3».  

На территории района находятся два поселковых автобусных маршрута 

общего пользования п. Архара; девять муниципальных (районных) 

маршрутов; один межмуниципальный маршрут: Архара – Благовещенск, 

который обслуживают 3 автобуса. Ситуация с пассажирскими перевозками 

внутри поселка стабильная, а межпоселеченские перевозки, в связи с 

изменением демографической ситуации, претерпели некоторые изменения. 

Мероприятия по транспортному обслуживанию населения района на данный 

момент осуществляются в полном объеме. 

 

За отчетный период в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение жильѐм молодых семей на 2015-2020 годы»  улучшены 

жилищные условия одной молодой семьи.  Второй молодой семье выдано 

свидетельство на получение социальной выплаты из бюджетов всех уровней 

в размере 468 058,50 рублей, на основании которого молодая семья с 

привлечением доли собственных (заемных) средств до конца текущего года 

улучшит свои жилищные условия. 

 



В рамках муниципальной Градостроительной программы 

Архаринского района на 2015-2020 годы в 2015 году выполнена 

корректировка Схемы территориального планирования района, 

необходимость которой была вызвана произошедшим на территории 

Амурской области, в том числе и на территории района, катастрофическим 

наводнением в августе-сентябре 2013 года. С марта текущего года 

осуществляется корректировка Схемы в части устранения замечаний МЧС 

России по разделу «Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

С целью ликвидации последствий крупномасштабного наводнения в 

августе-сентябре 2013 года после проведения ряда мероприятий из 

федерального бюджета получены финансовые средства в размере 

2 700 000,00 рублей на приобретение жилого помещения взамен утраченного 

в результате ЧС. По независящим от администрации района причинам 

использовать указанные средства по целевому назначению не представляется 

возможным. 

С целью исполнения постановления Правительства Амурской области 

от 05.02.2016 № 38 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков с 

уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для нужд области» осуществлялось взаимодействие с ГКУ 

Амурской области «Строитель» по вопросам подготовки и согласования 

технических заданий, объемов, стоимости ремонтных работ, контроля за 

качеством работ на объектах сферы образования (ремонт крыши МОБУ 

«СОШ с. Ядрино», спортивного зала и его подсобных помещений МОБУ 

«СОШ с. Аркадьевка») в течение всего периода выполнения ремонтных 

работ. 

Решаются вопросы с ГАУ «Амургосэкспертиза», проектной 

организацией, возникающие при проведении проверки достоверности 

определения сметной стоимости по объекту «Усиление несущих 

конструкций здания МОАУ «СОШ с. Кундур». 

С целью переселения граждан, попадающих в зону затопления Нижне-

Бурейской ГЭС, проведен опрос семей для решения вопроса о 

целесообразности строительства объекта инженерной защиты населенного 

пункта или осуществлению мероприятий по переселению граждан на не 

затапливаемые территории. 

По результатам опроса в адрес разработчика проекта по подготовке 

водохранилища и нижнего бьефа Нижне-Бурейской ГЭС направлены 

предложения о нецелесообразности строительства защитных сооружений и о 

включении в смету затрат за счет средств федерального бюджета на 

переселение граждан из зоны затопления посредством приобретения жилья 

на не затапливаемых территориях. 

 

Деятельность административной комиссии  

За отчѐтный период административной комиссией возбуждено 233 дела 

об административных правонарушениях . 



Из 233 протоколов, на основании которых были возбуждены 

административные производства, 30 протоколов составили главы 

муниципальных образований района , 203 –административной комиссией . 

За аналогичный период 2014-2015 годов составлено 152 протокола об 

административных правонарушениях, возбуждено также 152 

административных производства. 

 Таким образом, в работе административной комиссии наблюдается 

рост составленных протоколов, а также возбужденных административных 

производств. 

За отчѐтный период административной комиссией наложено штрафов 

на общую сумму 328 400 руб., из них 215 400 руб. приходятся на период с 

мая по декабрь 2015 года, 113 000 руб.  с января по май 2016 года. 

Из 328 400 руб. наложенных штрафов взыскано 145 000 рублей. За 

аналогичный период 2014-2015 гг. общая сумма взысканных штрафов 

составила 46 600 руб. Таким образом следует отметить, что  показатели 

взыскания штрафов увеличились более чем на 100%.  

 

О состоянии ГО и ЧС на территории Архаринского района 
 

За отчетный период были переработаны действующие и приняты новые 

нормативно-правовые акты Архаринского района в области гражданской 

обороны, предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций, отработан 

порядок организации взаимодействия сил и средств муниципального звена 

единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

организовано взаимодействие с соседними муниципальными образованиями 

(Бурейским и Облученским муниципальными районами). 

Для оснащения дополнительных сил и средств, участвующих в 

ликвидации чрезвычайной ситуации, приобретено имущества на сумму 76,0 

тыс. рублей, оборудования для централизованного оповещения 

руководящего состава на сумму 27,0 тыс. рублей.  

Всего в период с июля 2015 по май 2016 года на территории района 

было зарегистрировано две чрезвычайные ситуации (за аналогичный период 

прошлого года – 5).  

Благодаря слаженной работе органов местного самоуправления, 

надзорных и правоохранительных органов, а также своевременному 

проведению мероприятий в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, на территории района не допущено случаев гибели 

людей в период чрезвычайных ситуаций, удалось снизить количество 

бытовых пожаров с 41 в 2014 до 32 в 2015 году, в 2015 году не допущено 

гибели людей на пожарах (в2014 году погибло 4 человека).  

В результате проводимых мероприятий на территории района 

зарегистрировано снижение количества природных пожаров с 42 до 26, 

установлено 4 лица, виновных в их возникновении. 

 

 

 



Социальная сфера 

Далее в своем докладе я остановлюсь на состоянии дел в 

социальном секторе нашего района.  

Образование 
Система образования района не претерпела серьезных изменений. На 01 

января 2016 года функционирует 23 образовательных организации:10 – 

дошкольных организаций, 11 – общеобразовательных организаций, 2 

организации дополнительного образования. В 2015 году был ликвидирован 

филиал МОБУ «СОШ с.Новоспасск» - «Начальная школа с.Черниговка». 

1.Дошкольное образование. 
В районе действуют:10 детских садов, которые посещают 681 ребѐнок; 

5 групп кратковременного пребывания детей при общеобразовательных 

учреждениях с общим охватом 49 человек (c.Северное, с.Ядрино, 

с.Новоспасск, с.Кундур, с.Грибовка). 

Помимо этого 20 детей посещают группы предшкольной подготовки на базе 

МОБУ «СОШ с.Ядрино», МОАУ  «СОШ с.Кундур».В целом дошкольным 

образованием охвачено 770 детей. 

Решена проблема устройства детей  от 3 до 7 лет в дошкольные 

организации посѐлка. На  01.01.2016г. в очереди для предоставления места в 

детском саду было зарегистрировано 173 ребѐнка. 

На протяжении последних 3-х лет наблюдается положительная 

тенденция сокращения очереди в детские сады. 

Администрацией Архаринского района определены  категории 

родителей, с которых родительская плата за присмотр и уход за детьми не 

взимается. Всего пользуется льготами по родительской плате 161ребѐнок.             

Особое внимание уделяется обновлению содержания дошкольного 

образования. С 1 сентября 2014 года в МДОАУ «Детский сад № 3 

«Дюймовочка» начала работу «пилотная площадка» по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

С 1 сентября 2015 г. ФГОС ДО был введѐн в ДОУ посѐлка № 1 «Солнышко», 

№ 2 «Золотой ключик», № 4 «Ладушки».  

В остальных (сельских) дошкольных учреждениях введение ФГОС ДО 

планируется с 1 сентября 2016-2017 уч.г. 

Развитию дошкольного образования способствует функционирование 

детских садов в статусе автономных.  

 

2.Общее образование. 

На территории района обеспечивают образовательный и 

воспитательный процессы 11 общеобразовательных учреждений, в том 

числе: 10 –средних школ и 1 – основная школа в с.Ленинское. 

В общеобразовательных учреждения обучаются 1987  учащихся, что 

незначительно ниже показателей 2014 года (1988 учащихся). 

Объективными показателями качества образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями, являются результаты 

государственной  итоговой аттестации учащихся.В 2015 году в ней приняли 



участие 174 выпускника 9-х классов и 105 выпускников 11-х классов 

общеобразовательных учреждений. 

Одним из ключевых направлений развития общего образования  

является создание и развитие системы поддержки талантливых детей. В  2015  

году по результатам районной олимпиады определены 13 победителей и 32 

призѐра. В областном этапе олимпиады приняли участие 2 учащихся, итог – 1 

–е место по литературе среди обучающихся 10-х классов . 

 

3. Летняя оздоровительная кампания. 

За период летней оздоровительной кампании в 2015года различными 

формами отдыха охвачено 1136 детей (56,8%).  

В 2015 году количество детей, занятых различными формами отдыха, 

увеличилось за счѐт охвата большего количества  детей малозатратными 

формами  летнего отдыха (дворовые площадки, походы). 

          Кроме того в МКУК «Архаринский Районный Дом культуры» и МКУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека»  и их филиалах было 

организовано 19  летних площадок  с охватом 397 человек . На 

организованных дворовых площадках отдохнули 139 детей. В 3-х районных 

профильных сменах  охвачено 68 человек. В загородных лагерях Амурской 

области отдохнули 64 человека (2014г. – 36 человек).   

         В период летней оздоровительной кампании в школах района 

организован труд учащихся по благоустройству школьных помещений и 

прилегающих территорий.  

 

4. ГТО 

Для формирования у обучающихся мотивации к здоровому образу 

жизни, к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 

образовательных организациях района ежегодно организуется работа 

спортивных секций, объединений. В 2015 году произошло увеличение 

количества учащихся, посещающих спортивные секции. 

          Ежегодно проводятся Президентские состязания и Президентские 

спортивные игры, спортивные праздники, Дни здоровья, Весѐлые старты. 

В 2015 году Архаринский район вошѐл в организационно-

экспериментальную апробацию внедрения комплекса ГТО – возрастная 

ступень мальчики и девочки 11-12 лет. Проведены внутришкольные 

фестивали по выполнению испытаний (тестов) на соответствие нормативам 

ГТО.  

  

5.Питание школьников.  

 В 2015 году  школьным питанием охвачено 93,5 % обучающихся. 

Средняя фактическая стоимость (горячий завтрак) на 1 учащегося в день 

составляет 30 рублей. 

 Численность детей, получающих дотации (дети из многодетных семей) 

на организацию горячего питания, – 470 человек.  

6.Подвоз учащихся. 

Доступности образования способствует организованный подвоз 

школьников. По состоянию на 01.01.2016г. действует 17 школьных 



маршрутов. Закрыт маршрут Архара – Красная Горка в связи с выбытием  

обучающейся.Все автобусы оборудованы спутниковой системой навигации  

ГЛОНАСС, тахографами. 

7.Оплата труда педагогических работников образовательных 

учреждений  

 В 2015 году на выплату заработной платы педагогических работников  

израсходовано 102,6 млн. рублей.  

Размер средней заработной платы  педагогов составил: 

- общеобразовательных учреждений-30352,00 рубля; 

-  дошкольных образовательных  учреждений-25352,00 рубля; 

-  дополнительного образования детей -23890,00 рублей. 

На оплату труда педагогических работников образовательных 

учреждений  по состоянию на 01.06.2016 года выделено 103,0 млн. рублей. 

 

Культура 

На территории района действует 3 учреждения сферы культуры,  

которые представлены 32 сетевыми единицами. 

 В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  в конце 2015 года проводилась 

работа по изменению  правового статуса ДШИ из казенного в бюджетное. В 

результате  переименован и изменен тип существующего  муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств»  на муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Архаринская школа искусств». 

 В 2015 году в рамках действующей муниципальной программы 

«Развитие и сохранение культуры и искусства   Архаринского района на 2015 

-2020 годы»   на условиях софинансирования приобретены музыкальные 

инструменты для ДШИ (1 пианино, 1 аккордеон, 2 гитары). 

В школе искусств  обучается 105 детей по 3 направлениям 

музыкальному, хореографическому, художественному. Воспитанники ДШИ 

являются участниками всех больших культурно-массовых мероприятий 

района.  

 

В районе стабильно продолжают работать библиотеки.   
Книжный фонд библиотек составляет 128 959  экземпляров, который 

требует обновления. 

Всего библиотеками обслуживается  6759 человек.  

В декабре 2015 года детский отдел  библиотеки пополнился новыми 

книгами в количестве 146 экземпляров, практически удалось сохранить 

подписку на периодические издания.  

В ноябре  2015 года в рамках действующей программы по культуре  из 

федерального бюджета по программе «Культура России» МБУ «Архаринская 

МЦБ» выделено 344,7 тыс. руб., которые направлены на приобретение 

компьютерной техники для муниципальных библиотек с подключением к 



информационной-коммуникативной сети Интернет. В результате все 

библиотеки района компьютеризированы и подключены к Интернету . 

  

  Развивается в районе и творческий потенциал в МАУК 

«Архаринский РДК». Функционирует 38  клубных формирований с охватом  

населения  477  человек; 3 коллектива   вышли на подтверждение 

(присвоение) звания «Народный  коллектив»; приобретено 16 новых 

сценических костюмов. 

За отчетный период     народный ансамбль песни «Проталина» принял   

участие в  международном фестивале Российско-китайской ярмарке 

культуры и искусства (г.Хэйхэ), совместно с народным хором «Есения» - в 

региональных фестивалях казачьей песни «Гуляй, братки» и фестивале 

русской народной музыки, песни и танца «Амурское раздолье» . 

 28 мая 2016 года народный ансамбль «Проталина» представлял 

Амурскую область на международном экономическом форуме 

г.Благовещенск. 

Учреждение проводит планомерную работу со всеми категориями 

населений. Для организации нестационарного обслуживания  малочисленных 

населенных пунктов в районном Доме культуры работает структурное 

подразделение – автоклуб, который обслуживает 19 населенных пунктов, 

где нет учреждений культуры. 

 В результате целенаправленной работы учреждение МАУК 

«Архаринский РДК»  стало  победителем областного конкурса в номинации 

«Лучшее культурно - досуговое учреждение среди районных Домов 

культуры», которому присуждена премия в размере 100 тыс. руб. 

 Несмотря на положительную динамику развития учреждений 

культуры есть и ряд проблем 

 Большинство зданий находятся в плохом состоянии, в некоторых не 

хватает полезных площадей. Материально-техническая база очень низкая: 

сильно устаревший книжный фонд, практически нет оргтехники, мебели, 

костюмов, светового и звукового оборудования. Все эти вопросы предстоит 

решать в течение нескольких последующих лет. 

 
Работа по реализации молодежной политики 
Работа по реализации молодежной политики на территории 

Архаринского района  осуществлялась по нескольким направлениям: 

- развитие художественного творчества и поддержка талантливой 

молодежи; 

- гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи; 

- социальная адаптация молодежи и выработка установок на здоровый 

образ жизни; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков и 

молодежи. 

  За отчетный период большое внимание уделено развитию 

волонтерского движения на территории района. Создано и действует 15 

волонтерских отрядов. 



В целях повышения профессионального уровня в области волонтерства 

с апреля 2016 года организована работа «Районная школа волонтера». 

Члены волонтерских отрядов приняли участие в областном форуме 

добровольцев. 

В целях  патриотического воспитания  молодежи проведен целый 

комплекс мероприятий: 

- в октябре в рамках проведения Дня призывника прошла спартакиада 

допризывной и призывной молодежи; 

- соревнования «Парни района», посвященные памяти С.Крынина 

погибшего в контеррористической операции в Чечне; 

-  в апреле-мае прошла акция «Георгиевская ленточка; 

- 8 мая   прошли акции «Бессмертный полк» ,«Свеча памяти; 

- стало доброй традицией 9 мая и 4 ноября в торжественной обстановке 

провожать  призывников района в ряды Российской армии.  

 

Работа по организации физкультурно-массовых и спортивных  
мероприятий на территории района проводилась на основе календарного 

плана. 

За отчетный период проведено 65 физкультурно – оздоровительных и 

спортивно – массовых мероприятия. Общее количество участников 

составило    более 3000 человек.  

На территории Архаринского района численность систематически 

занимающихся  физической культурой и спортом составляет 1947 человек . 

 В 2015 году количество систематически занимающихся в 

общеобразовательных учреждениях составило 1166 человека, в 2014 году - 

832 человек. Увеличение численности связано с тем, что возобновились 

занятия  в спортивном зале МОБУ «СОШ с. Аркадьевка», оснащенном  

новым инвентарем и оборудованием.  В сентябре 2015 года создан школьный 

спортивный клуб «Чемпион», а также  совет школьного спортивного клуба из 

учащихся 5-11 классов.   

В общеобразовательных учреждениях района увеличилось количество 

секций с 42 (2014год) до 53 (2015год). 

В районе создаются условия для занятий лыжным видом спорта.  

На территории Архаринского района находится 44 спортивных 

сооружений. Рейтинг по Амурской области по обеспеченности спортивными 

залами - 12 место, по плоскостным спортивным сооружениям  - 3 место. 

Наличие спортивных сооружений и соответствующей материальной 

базы Архаринского района  позволило провести межрайонные соревнования 

по  футболу, волейболу. 

В феврале 2016 года на территории района прошли областные сельские 

соревнования по лыжным гонкам. 

В тоже время на территории района имеется ряд проблем: остается не 

решенной проблема  в физкультурных кадрах района. В поселениях района 

отсутствуют инструкторы по физической культуре и спорту. Также в ДЮСШ 

работает лишь два штатных тренера–преподавателя,остальные- 

совместители.   



На сегодня спортивный объект – стадион «Юность», принадлежащий   

раннее муниципальному образованию рабочий поселок пгт Архара, передан 

на уровень района и требует капитального ремонта футбольного поля, 

беговых дорожек, секторов для метания гранаты и толкания ядра, замену 

трибун. Администрацией района  подготовлена смета по ремонту стадиона 

«Юность» и направлена в Министерство физической культуры и спорта 

Амурской области. 

Ввиду того, что финансирование государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области 

на 2014-2020 годы» по мероприятию «Совершенствование материально-

технической базы для занятий физической культурой и спортом в 

муниципальных образованиях области» на 2016 и 2017 годы не 

предусмотрено, то совместно с Министерством физической культуры и 

спорта принято решение о включении спортивного объекта стадиона 

«Юность» п.Архара в Реестр привлеченных средств. 

 
В соответствии  с областным и районным Комплексными планами 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов   на территории 

Архаринского района  за отчетный период проведены целевые профилактические 

операции « Условник», «Семья». 

 Службами системы профилактики  посещались семьи различной категории. 

При необходимости принимались меры по оказанию помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации.  

В отношении  законных представителей принимались меры 

административного характера- привлечение к административной ответственности , 

наложение штрафов. Оплачено штрафов добровольно на сумму в 2015 г. – 51200 

рублей, в 2016 г. – 51800 рублей. Взыскано судебными приставами в 2016 г. -22700  

рублей.За всеми семьями закреплены кураторы и проводятся меры 

профилактического характера. 

 
Администрацией района продолжается осуществление полномочий по 

опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц.  
За отчетный период: 

- выявлено и поставлено на учет 8 граждан ,нуждающихся в установлении 

над ними опеки и попечительства; 

- в суде находилось 8 дел по заявленным искам о признании 

совершеннолетних граждан недееспособными, по 6 делам осуществлялось 

представительство  и защита интересов лиц, совершивших общественно-

опасное деяние в состоянии невменяемости по своему психическому 

состоянию и нуждающихся в применении принудительных мер 

медицинского характера;  

- пяти совершеннолетним, признанным в судебном порядке 

недееспособными гражданами, назначены опекуны (трое находятся на стадии 

судебного рассмотрения, судебное решение не вынесено); 

- двое опекунов  освобождены от выполнения своих обязанностей  в связи со 

смертью подопечных; 



- по обращению граждан  было проведено 70 консультаций по вопросам, 

входящим в  компетенцию, и проведена разъяснительная  работа по 

проблемным вопросам. 

Работа с обращениями граждан – одно из приоритетных 

направлений деятельности администрации района.  

За отчетный период в адрес главы администрации Архаринского 

района  поступило 81 письменное обращение граждан: 5 решено 

положительно, поддержано – 43, отказано – 7, 8 – обращений находятся в 

стадии рассмотрения согласно срокам, установленным законодательством. 

Как и в прошлые периоды, остается высоким число обращений граждан 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства .Основные темы обращений 

– о предоставлении гражданам жилья  и ремонте жилых помещений, о 

низкой оплате труда, об оказании содействия в получении денежных средств. 

Жителей Архаринского района беспокоит не только невозможность 

приобретения жилья, но и улучшение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг и условий проживания.  

Специалистами администрации Архаринского района рассматриваются 

обращения с выездом к заявителям, согласно обращениям принимаются 

соответствующие меры. 

В практике работы сложилась система по приему населения главой 

Архаринского района и его заместителями.  

Администрация района использует комплексный подход к организации 

рассмотрения обращений граждан. Ни одно письмо не остается без 

внимания. 

Некоторые вопросы в порядке разъяснения освещаются в печатных 

средствах массовой информации (по коммунальным тарифам, связи, 

электроэнергии; предоставлении льгот и т.п.).  

Специалисты отделов предоставляют ответы заявителям в 

установленные законодательством сроки, не нарушая их прав и законных 

интересов. 

 

Уважаемые депутаты и приглашѐнные! 
В дальнейшем нам предстоит не менее сложная работа, чем в прошлом 

году. От качественного и добросовестного выполнения каждым своих 

обязанностей и общей слаженной работы зависит положительная динамика 

развития Архаринского  района. Нам следует  постоянно стремиться к новым 

вершинам и достижениямна благо жителей района.Надеюсь, что совместная 

слаженная, созидательная работа приведѐт нас к успеху. 

Спасибо за внимание! 


