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Информация об исполнении и проведенных мероприятиях 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

22.12.2015 г. 

№650;  

О порядке 

сообщения лицами, 

замещающими 

отдельные 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, 

должности 

федеральной 

государственной 

служб, и иными 

лицами о 

возникновении 

личной 

заинтересованности 

при исполнении 

должностных 

обязанностей, 

которая приводит 

или может привести 

к конфликту 

интересов, и о 

внесении изменений 

в некоторые акты 

Президента 

Российской 

Федерации 

В связи с данным Указом принято Постановление Администрации Первомайского района от 

30.03.2016 №65 «О порядке сообщения муниципальными служащими МО «Первомайский район» 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» 

 Указ 

Президента 

Российской 

«О мерах по 

реализации 

государственной 

Органом опеки и попечительства Первомайского района Томской области направлена информация 

в Департамент по вопросам семьи и детей Томской области от 09.02.2016 г. №03-05-180, от 



Федерации от 

07.05.2012 г. 

№599; от 

28.12.2012 

№1688 

политики в области 

образования и 

науки»; «О 

некоторых мерах по 

реализации 

государственной 

политики в сфере 

защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей» 

16.01.2017 г. № 03-05-0069, для дальнейшего предоставления в Контрольное управление 

Президента РФ 

 

 

Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации от 

17.09.2015 г. 

№ ПР-1893ГС 

О проведении 

инвентаризации 

государственных и 

муниципальных 

санаторно-

курортных 

учреждений, 

проанализировать 

состояние санаторно-

курортного 

комплекса и 

представить 

предложения о мерах 

по его развитию 

На территории Первомайского района нет муниципальных санаторно-курортных учреждений 

Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации от 

30.10.2015 

О проведении 

инвентаризации 

запасов средств 

радиационной, 

химической, 

биологической и 

медицинской 

защиты. 

Администрацией Первомайского района проведена инвентаризация запасов средств РХБ и 

медицинской защиты и направлен акт Заместителю Губернатора Томской области по вопросам 

безопасности Толстоносову И.В. 



Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации от 

29.01.2016 г. 

№ ПР-147 

О прядке 

определения размера 

арендной платы за 

земельные участки 

На территории муниципального образования «Первомайский район» размер арендной платы 

изменяется в случае изменения кадастровой стоимости, но не чаще одного раза в год 

Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации от 

09.08.2015 № 

Пр-1608, п.2 

О передаче в 

концессию объектов 

МУП ЖКХ с 

неэффективным 

управлением. 

Новомариинское сельское поселение: по водоснабжению – подготовили полный пакет конкурсной 

документации, также объявлялись на конкурс. По теплоснабжению – находятся на стадии 

подготовки конкурсной документации направили запрос по показателям в Департамент тарифного 

регулирования Томской области. 

Сергеевское сельское поселение: по водоснабжению – подготовили полный пакет конкурсной 

документации, также объявлялись на конкурс. По теплоснабжению – находятся на стадии 

подготовки конкурсной документации, направили запрос по показателям в Департамент тарифного 

регулирования томской области. 

Первомайское сельское поселение: находятся на стадии проведения технического обследования 

инженерных систем. 

Комсомольское сельское поселение: находятся на стадии проведения технического обследования 

инженерных систем. 

Улу-Юльское сельское поселение: подготовили полный пакет конкурсной документации. 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

05.06.2015 № 

287 

«О мерах по 

дальнейшему 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательств

а» 

В Первомайском районе действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Первомайском районе на 2015-2017 годы», утвержденная постановлением 

Администрации Первомайского района от 17.12.2014 № 244 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2015-

2017 годы» (далее - Программа) ( 

http://pmr.tomsk.ru/uploads/attachment/5c0a786ad9fb2a3978be748ad03e8f91.docx)  

Задачи Программы: 

 Оказание финансовой помощи субъектам малого предпринимательства 

 Расширение производства и наращивание мощностей в сфере малого бизнеса, создание 

рабочих мест 

 Расширение спектра услуг, предоставляемых для субъектов малого и среднего бизнеса 

 Повышение квалификации кадров субъектов малого бизнеса 

 Широкое информирование населения о предпринимательской деятельности 

 Формирование положительного общественного мнения о малом предпринимательстве 

 Популяризация положительного опыта развития малого предпринимательства  

Объем источников финансирования мероприятий программы составляет 1041,2 тыс. руб. 

В рамках реализации Программы осуществляется финансовая поддержка стартующего бизнеса 

(проведение районного конкурса предпринимательских проектов «Успешный старт») 

http://pmr.tomsk.ru/uploads/attachment/5c0a786ad9fb2a3978be748ad03e8f91.docx


 За период 2012-2016 годы в рамках районного конкурса предпринимательских проектов для 

начинающих предпринимателей «Успешный старт» была выделена поддержка 31 субъекту малого 

и среднего предпринимательства на общую сумму 8 210,262 тыс.руб. (из которых местный 

бюджет 1 043,5 тыс.руб.). Дополнительно было создано более 50 рабочих мест. 

В Первомайском районе с 2006 года действует НП «Первомайский Бизнес-центр». Бизнес-центр 

включен в состав инфраструктуры поддержки предпринимательства Томской области и имеет 

статус муниципального центра поддержки предпринимательства. Основное направление НП 

«Первомайский Бизнес-центр» содействие в реализации отдельных направлений государственной 

программы «Развитие предпринимательства в Томской области», и муниципальной программы 

«Развитие предпринимательства в Первомайском районе».  

В 2015 году был создан Первомайский Союз Предпринимателей (свободно созданная общественная 

организация, объединяющая бизнесменов). Целью деятельности Первомайского союза 

предпринимателей является получение дополнительных возможностей для ведения бизнеса и 

одновременно с этим содействие процессам модернизации экономики и повышение статуса бизнеса 

Первомайского района. 

Так же в районе имеется Первомайский сельскохозяйственный кредитный потребительский 

кооператив «Колос», который предлагает свои услуги для начинающих и для действующих 

предпринимателей в виде займов на развитие личного подсобного хозяйства, фермерского 

хозяйства, а так же на развитие предпринимательской деятельности на выгодных условиях    

(http://pmr.tomsk.ru/pages/infrastruktura-podderzhki).  

Сформирован реестр инвестиционных предложений в каждом сельском поселении ( 

http://pmr.tomsk.ru/pages/investicionnye-predlozheniya).   

На 01.01.2017 года на территории Первомайского района осуществляют деятельность 436 СМП с 

общей численностью работников около 2020 человек. Занимающиеся в сферах: 

 сельское хозяйство, охота и лесничество 108 ед. 

 обрабатывающие производства 40 ед. 

 строительство 7 ед. 

 оптовая и розничная торговля 131 ед. 

 гостиницы и рестораны 8 ед. 

 транспорт и связь 57 ед. 

 финансовая деятельность 4 ед. 

 операции с недвижимым имуществом 38 ед. 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг 4 ед. 

 предоставление прочих услуг 35 ед. 

 добыча полезных ископаемых 1 ед. 

 рыбоводство и рыболовство 1 ед. 

Отраслевая специализация большинства малых предприятий Первомайского района – заготовка и 

переработка древесины, что вполне закономерно, поскольку эта отрасль в Первомайском районе 

имеет большие потенциальные возможности для дальнейшего развития. 

http://pmr.tomsk.ru/pages/infrastruktura-podderzhki
http://pmr.tomsk.ru/pages/investicionnye-predlozheniya


Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

28.04.2008 № 

607 

«Об оценке 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

городских округов  и 

муниципальных 

районов» 

Экономическое развитие 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2016 год составляет 436 единиц, 

из которых 313 индивидуальных предпринимателя и 123 малых и средних предприятий. Произошло 

увеличение по сравнению с 2015 годом на 12 единиц, в основном это предприниматели, 

занимающиеся торговлей. Число субъектов на 10 тыс. населения в 2016 году составило 256,8 

единиц, что составляет 105,2% к уровню 2015 года. В рамках реализации долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Первомайском районе на 2015-2017 годы» на районном уровне проводился конкурс среди 

начинающих предпринимателей «Успешный старт» победителями стали 3 предпринимателя, 

которым оказана поддержка в размере 878,4 тыс. рублей, финансирование федерального бюджета 

составило 555,9 тыс. рублей, областного бюджета составило 242,5 тыс. рублей, местного – 80 тыс. 

рублей. 

Численность работников у данной категории составляет 2020 человек или 42,5% (наблюдается 

увеличение, в 2015 году – 41,96%) от среднесписочной численности  работников всех предприятий 

и организаций района. Увеличение численности работников произошло из-за снижения 

численности работающих на крупных и средних предприятиях.  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного 

жителя в 2016 году составил 21760 рублей. Основная доля инвестиций приходится на сельское 

хозяйство – 38,01%, в жилищное строительство – 34,8%. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, 

в общей площади в 2016 году не изменилась и составляет 46,6%. 

В 2016 году число прибыльных сельскохозяйственных организаций увеличилось  по сравнению с 

2015 годом на 2 единицы. Это такие организации как: ООО  «КХ Куендат», ООО «КХ Восток», 

ООО «Агро», ООО «Старт», ООО «КХ Родина», ООО «Березовская ферма», ОООО «АПК 

Первомайский». Предприятия    ООО  «КХ Куендат», ООО «КХ Восток», ООО «Агро», ООО 

«Старт» являются прибыльными на протяжении более чем 2 года. Доля прибыльных организаций в 

2016 году составила 100%. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в 2016 г. составила 2,39 %, 2015 год  - 4,72%, 2014 год – 4,8%.  

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) дорожного сообщения с административным центром в 2016 году составляет 1,02%. К данным 

населенным пунктам относятся д.Лиллиенгофка, д.Калиновка, д.Петровск, д.Францево. Органами 

муниципальной власти ведется постоянный контроль о востребованности  регулярного 

транспортного сообщения в указанных населенных пунктах. Снижение показателя планируется 

достичь за счет организации оказания услуг по пассажирским перевозкам индивидуальными 

предпринимателями, в отношении таких населенных пунктов, как д.Лиллиенгофка, д.Калиновка. 



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций муниципального района в 2016 году составила 22933,1 

рублей. Происходит увеличение з/платы к уровню 2015 года на 4,4 %, к уровню 2014 года на 7,5%.  

Средняя заработная плата в целом по учреждениям дошкольного образования в 2015 году  

составляла  16893,50 рублей, в 2016 г. 17563,30 рублей. Увеличение заработной платы произошло 

на 4%. Повышение заработной платы в 2017 году  не планируется. 

Средняя заработная плата в целом по учреждениям общего образования в 2015 году  составляла  

20328,9 рублей, в 2016 г. составила  21099,10 рублей, увеличение заработной платы происходит на 

3,8%. Повышение заработной платы в 2017 году не планируется. 

Средняя заработная плата учителей  в 2015 году  составляла  25822 рубля, в 2016 г. составила  25851 

рубль. Увеличение заработной платы составило на 0,1%. Повышение заработной платы в 2017 году 

не планируется. 

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры   в 2015 году  

составляла  17078 рублей, в 2016 г. составила  17187,2 рублей, увеличение заработной платы на 

0,6%.  Повышение заработной платы в 2017 году планируется на 34,6% 

 Наиболее высокая среднемесячная заработная плата за январь – декабрь 2016 года сложилась в 

лесном хозяйстве, обрабатывающие производства, транспорте и связи, государственном 

управлении и обеспечении военной безопасности. 

Дошкольное образование 

В 2015 году происходит уменьшение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет на 3,7 % и составила 62,56%.  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет. 

увеличилась на 3,5%. 

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют 

капитального ремонта: 

МБДОУ Комсомольский  детский сад общеразвивающего вида и МБДОУ Улу-Юльский детский 

сад общеразвивающего вида.  

В 2016 году доля муниципальных дошкольных учреждений, требующих капитального ремонта, 

составила 33,3%.  

Общее и  дополнительное образование 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений не изменилась и составляет 2,8%.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, 

уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 19 % в связи с тем, что в прошлом году не были учтены 

детские сады и дополнительное образование.  



Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2015 году 

составляет 5,88 %, т.к. требуется капитальный ремонт в МАОУ Первомайская СОШ, так как в 2016 

году капитальный ремонт не проводился планируется проведение в 2017 году, в 2018 году 

необходимо провести капитальный ремонт МБОУ Ореховская СОШ. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, уменьшилась на 1,4% и составила 75,85%, в 2015 году – 

76,94%. 

 Доля детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену в общей численности, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2016 году снизилась на 1,2 %  в связи с увеличением 

количества обучающихся. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 г. увеличилась на 2,11 тыс. рублей/на 

одного обучающегося.  

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы в 2016 году составила 81,34%, в 2015 году она была 

79,53%. Увеличение показателя происходит в связи с увеличением количества обучающихся. 

Культура 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в 2016 

году составляет: 

Клубами 146,67%, Библиотеками 90,91%. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений в 2016 году 

составила 6,98% . Капитального ремонта требуют Березовский и Ежинский дома культуры, ремонт 

которых запланирован в 2018 году. 

Физическая  культура и спорт 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2016 году 

увеличилась на 4,1% и составила 24,05%, в 2014 г. – 19,9%, в 2014 г. – 19,9%. Количество населения 

систематически занимающегося физической культурой составляет: 2014 год – 3426, 2015 год – 3456, 

2016 год – 4082 человека. 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя всего в 2016 году 

составила 25,4 кв.м., что больше уровня прошлого года на 2%. 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения составила 48,83 га. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 



27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один 

из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов 

составляет 100%.  

28. Доля организация коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, утилизации (захоронению) 

твердых и бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 

частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекты РФ и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса  года составляет 100%. 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет составляет 100%. 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 2016 

году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях составляет 17,6%. Численность населения получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году составило 238 человек. 

Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением, поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) снизилась и составила 9,31%. 

32. Основные фонды организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства   отсутствуют. 

33. Не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета муниципального района,  не имеется. 

34. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда  в муниципальных учреждениях 

отсутствует. 

35.  Расходы на содержание работников органов местного самоуправления составили 3521,16 

рублей в расчете на одного жителя района. 

36. Схема территориального планирования утверждена во всех сельских поселениях Первомайского 

района. 

37. По сравнению с 2015 годом процент удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления увеличился до 38%. 

38. Среднегодовая численность постоянного населения за 2016 год составила 17,1 тыс. человек, за 

2015 год – 17,37 тыс. человек, за 2014 год – 17,75 тыс. человек. Снижение численности населения 

вызвано отрицательным миграционным сальдо. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. С 2013 года наблюдается динамика ежегодного снижения потребления  энергетических ресурсов 

многоквартирными домами, что говорит о проведении мероприятий по энергосбережению. 
40.  В 2015 году потребление холодной воды бюджетными учреждениями на уровне 2015 года.  



снижение потребления электрической энергии до 54,0 кВт/ч на 1 человека населения достигнуто за 

счет энергосберегающих мероприятий. 

Расчет показателей с 2014 года осуществлялся без ОГБУЗ «Первомайская районная больница» в 

связи с переходом организации на областной уровень. И составил 54,0 кВт/ч на 1 человека 

населения. 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

01.06.2012 г. 

№761 

«О национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 

2012-2017 годы» 

В рамках исполнения Указа Президента РФ и распоряжения Администрации Томской области от 

11.12.2015 г. №997-ра «Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории Томской 

области первого этапа Концепции государственной семейной политике на 2015-2018 годы», 

Администрацией Первомайского района Томской области издано Распоряжение от 20.06.2016 г.  

№324-ра, которым утвержден план мероприятий. Информацию о выполнении, указанных 

мероприятий направляется Администрацией Первомайского района в Департамент по вопросам 

семьи и детей Томской области ежегодно, один раз в шесть месяцев. 

Информация о ходе реализации Плана мероприятий за 2016 год: 

   В 2016 году ОГКУ «ЦЗН Первомайского района» информировал население и работодателей о 

ситуации на рынке труда через СМИ: по Первомайскому ТВ— 10 выпусков; через газету «Заветы 

Ильича» - 8 печатных статей; через газету «Губернские новости» - 1 статья. 

Проведены 22 общие ярмарки для безработных и ищущих работу граждан, в которых приняло 

участие 404 человека. Из них 34 женщины, имеющие несовершеннолетних детей. 

Всего за 2016 год трудоустроено 555 человек, из них 186 родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей. 

В 2016 году 5 безработных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, прошли по 

программе самозанятости и стали предпринимателями. 

В 2016 году обучено всего 98 человек, из них 56, имеющих несовершеннолетних детей. 

В 2016 году прошли обучение 2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3- лет. 

Обе трудоустроены. 

В 2016 году трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учёбы время 131 человек, из них 8 человек, состоящих на учёте в КДН.   

     В 2016 году в Первомайском филиале ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» профессиональное 

обучение, подготовку и переподготовку прошли 191 гражданин, из них – 76, имеющих 

несовершеннолетних детей. 

Повышение уровня воспитательной компетенции на курсах повышения квалификации в 2016 году 

прошли 2 педагога и мастер производственного обучения указанного образовательного 

учреждения. 

Со студентами 1 курса Первомайского филиала ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» работают 

кураторы групп и социальный педагог. В течение года выявлены 2 студентки «группы риска», 

поставлены на профилактический учет в КДН и ЗП Администрации Первомайского района.  

В данном учреждении профессионального образования в 2016 г. проведено 2 родительских 

собрания, родителям оказывается консультативная помощь социальным педагогом. Семей, 

находящихся в социально-опасном положении, в 2016 г. выявлено не было. 



  В 2016 году реализация  адресных мер социальной поддержки граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей, через ОГКУ «ЦСПН Первомайского района»  произведена в виде 

денежных выплат по следующим выплатам МСП: 

- ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи; 

- новогодний подарочный набор для детей; 

-ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной 

организации; 

- ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье, назначаемая в случае  рождения 

после 31 декабря 2012года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет; 

- социальная поддержка малоимущих многодетных семей по оплате коммунальных услуг;  

- единовременное пособие при рождении ребенка; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; 

- компенсация родителям (законным представителям) за присмотр и уход за ребенком в ДУ; 

- социальное пособие малообеспеченным гражданам на основе социального контракта на развитие 

ЛПХ; 

- предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей, нуждающихся 

в санаторно-курортном лечении, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- компенсация затрат родителей  (законных представителей) детей-инвалидов на организацию 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому. 

Вышеперечисленными мерами социальной поддержки воспользовались более 2500 граждан и 

выплачено средств на данные МСП более 39 млн. руб. 

В 2016 году выдано сертификатов на региональный материнский (семейный) капитал в случае 

рождения третьего или четвертого ребенка  в количестве 63   штук, выплачено средств по 

реализации регионального материнского (семейного) капитала по 30  сертификатам  на сумму 

2958700 рублей.  

   В  рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» в 2016 году улучшили жилищные условия 6 молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 2016 году улучшила свои 

жилищные условия 1 молодая семья. 

  На территории Первомайского района обеспечена 100 % доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте 3-7 лет. 

На территории района проведены массовые физкультурные мероприятия, в том числе 

направленных на вовлечение в занятия физической культуры семей с детьми: Дни здоровья, 

легкоатлетический кросс, акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам», туристический 

поход, семейная эстафета, семейные спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Игровая программа, посвященная Всемирному дню сердца «Здоровое сердце». 



Школьники района приняли участие в региональном конкурсе, приуроченном ко Дню Матери «О 

чём мечтают дети»; школьных конкурсах, посвященных  Дню Матери. 

Информационная поддержка проведения мероприятий по просвещению родителей в области 

педагогики и возрастной психологии осуществляется через работу службы медиации, размещение 

информации на сайтах образовательных учреждений, родительские конференции, родительские 

собрания, индивидуальные беседы, семинары, консультации, создание буклетов, организацию 

встреч со специалистами разных служб, на стендах «Для вас, родители!». 

Информацию о потребностях семей, имеющих в своем составе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, получаем из бесед с родителями. Информацию о 

получении услуг в образовательных организациях детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами можно найти на сайтах школ и через МФЦ. Все сайты школ 

оборудованы кнопкой для слабовидящих. 

В целях создания в общеобразовательных организациях условий для образования детей-инвалидов 

осуществляется организация педагогического сопровождения и индивидуального надомного 

обучения детей-инвалидов.  Участие школьников указанной категории в КРК «Маленькая страна». 

Оборудована игровая комната в МБОУ Комсомольской СОШ. В рамках реализации проекта «Мы 

вместе» в МБОУ Куяновская СОШ дети-инвалиды принимают участие в конкурсах, мероприятиях, 

праздниках, общешкольных вечерах. Осуществление сопровождения детей с ОВЗ в конкурсном 

движении «Детство без границ». Установлено компьютерное оборудование по месту жительства 

для дистанционного обучения детей-инвалидов, учащихся  МБОУ Первомайская СОШ. 

   Отделом  по опеке и попечительству Администрации Первомайского района осуществляется 

помощь в работе Клуба для замещающих семей, действующего на базе ОГКУ «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского района», при проведении мероприятий с 

участием замещающих семей. 

В 2016 г. в районе проведен муниципальный отборочный конкурс замещающих семей «Подарим 

тепло детям». Семья-победитель муниципального конкурса приняла участие в областном  конкурсе 

замещающих семей «Подарим тепло детям».  

На территории района  осуществляется деятельность в рамках технологии межведомственного 

взаимодействия выявления детей, нуждающихся в государственной защите. В выявлении детей, 

нуждающихся в государственной защите, участвуют практически все службы и органы системы 

профилактики. В 2016 году поступило  69 служебных сообщений из различных структур, 

большинство из образования (12) и здравоохранения (17).  В течение года закрыто 32 «случая» по 

работе с ребенком и его семьей, в том числе 28 – с положительной динамикой. В настоящее время 

работа по данному направлению осуществляется в отношении 20 семей, в которых проживают 50 

детей.  

Органом опеки и попечительства совместно со Службой сопровождения замещающих семей 

Первомайского района проводится работа по профилактике возвратов детей из замещающих семей, 

разрешению детско-родительских конфликтов. С целью помощи по адаптации переданного ребенка 

в замещающей семье, при возникновении в семье конфликтов между опекуном и подопечным  в 



Службу сопровождения замещающих семей направляется направление на сопровождение 

замещающей семьи, такое же направление выдается опекуну.  В настоящее время на сопровождении 

специалистов находятся 82 замещающие семьи, из них на кризисном уровне – 2, на адаптационном 

– 9 и на базовом уровне 71 семья. 

С целью устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, отделом по опеке 

и попечительству осуществляется информирование населения о возможных формах семейного 

устройства детей, мерах государственной поддержки семей, принимающих детей на воспитание. 

Указанная информация размещена на стенде отдела, публикуется в газете «Заветы Ильича», по 

Первомайскому ТВ. В общественных местах социальной направленности распространяется журнал 

«Дети дома». 

  В мае 2016 г. проведено физкультурное мероприятий с участием инвалидов, в том числе детей-

инвалидов и их семей, – межрайонное мероприятие «Преодолей себя». Количество участников – 25 

человек. В 2016 году построен стадион с игровыми площадками и беговыми дорожками в 

д.Березовка.  За 2016 год проведено 41 массовое физкультурное мероприятие, в том числе 

направленное на вовлечение в занятия физической культурой семей с детьми. 

  По итогам 2016 года исполнение плана профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних составило 70%, что связано с отсутствием ряда врачей-специалистов, 

участвующих в медицинском осмотре несовершеннолетних. 

Исполнение плана профилактических прививок в рамках Национального календаря 

профилактических прививок составило 96–104% (в зависимости от вида прививок). 

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям – в 2016 году выполнено 1 случай, 

ожидают вызова – 2 случая. 

Медицинская помощь при орфанных заболеваниях, онкологических заболеваниях, расстройствах 

аутистического спектра оказывалась в полном объеме. 

В 2016 г. В ОГБУЗ «Первомайская РБ» не зарегистрировано отказов матерей от новорожденных 

детей. 

 

Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации от 

26.10.2012 № 

Пр-2869 

Об исполнении 

пункта 4 «б», об 

организации системы 

информационного 

взаимодействия в 

электронном виде 

между 

территориальными 

органами 

федеральных органов 

исполнительной 

власти, 

Подготовлена информация о количестве ресурсоснабжающих организаций, представивших 

возможность обмена информацией в электронном виде, количество рассмотренных и 

удовлетворенных заявлений о предоставлении земельных участков, фактически рассмотрены по 

принципу «одного окна» в 2016 году: 

- количество муниципальных ресурсоснабжающих организаций  - 2. 

-количество муниципальных ресурсоснабжающих организаций  представивших возможность 

обмена информацией в электронном виде при подаче гражданами и юридическими лицами 

заявлений о предоставлении им земельных участков – 0. 

 

количество коммерческих ресурсоснабжающих организаций  - 3 



муниципальными 

предприятиями и 

организациями, 

осуществляющими 

эксплуатацию сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения, при 

подаче гражданиами 

и юридическими 

лицами заявлений о 

предоставлении им 

земельных участков, 

руководствуясь 

принципом «одного 

окна». 

-количество коммерческих ресурсоснабжающих организаций  представивших возможность обмена 

информацией в электронном виде при подаче гражданами и юридическими лицами заявлений о 

предоставлении им земельных участков – 0.   

   

Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации от 

02.01.2016 № 

Пр-12 

О повышении 

эффективности 

реализации 

мероприятий по 

созданию в 

населенных пунктах 

условий для занятий 

физической 

культурой и 

массовым спортом. 

Построен стадион в с.Березовка с беговыми дорожками и спортивной площадкой; 

10 ставок спортиструкторов; 

Для занятий физкультурой и спортом в районе создана следующая материально-техническая база: 

центральный стадион, включающий легкоатлетическую 340-метровую беговую дорожку, 

футбольное поле, сектора для прыжков и метаний, городошную площадку, лыжную базу, 

гимнастический зал, спортивный комплекс «Старт», футбольное поле с искусственным газоном – 

всё это находится на балансе РУО, имеется 16 спортивных залов в основном в общеобразовательных 

школах. 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» при МБОУ ДО «Первомайской ДЮСШ» включился в работу по 

ВФСК «ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Первомайского района. Приняли 

участие во всех региональных этапах фестивалей ВФСК «ГТО».  Проведена пропагандистская 

работа по ВФСК «ГТО» среди педагогов и обучающихся образовательных организаций 

Первомайского района. На знаки отличия удалось выполнить нормативы ВФСК «ГТО» пятерым из 

семидесяти восьми участников. 

Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации от 

01.01.2017 

№ПР-21 

Об анализе 

сложившихся 

практик отобрания 

несовершеннолетних 

из семьи  

 Органом опеки и попечительства Первомайского района Томской области произведено отобрание 

детей у родителей в связи с обстановкой в семье, представляющей угрозу жизни и здоровью детей; 

в 2015 г. – 2; в 2017 г. – 2. Органом опеки и попечительства к указанным родителям предъявлены 

судебные иски о лишении родительских прав. Исковые требования судом удовлетворены. 

Поручение 

Президента 

Об обеспечении 

учета и 

На территории Первомайского района постоянно функционирует 1 мемориал «Вечный огонь» в с. 

Первомайское. Планируется провести текущие ремонты 2- х мемориалов общей стоимостью 10 000 



Российской 

Федерации от 

04.07.2014 № 

Пр-1564 

бесперебойного 

функционирования 

на территории 

Российской 

Федерации 

мемориалов «Вечный 

огонь». 

руб. Работа по учету, возведению и ремонту на территории Первомайского района стел, мемориалов 

и обелисков, посвящённых памяти павших в годы ВОВ будет продолжена   

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

28.10.2010 № 

1632   

«О 

совершенствовании 

системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб 

на территории 

Российской 

Федерации» 

На территории Первомайского района функционирует система -112   



Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации от 

22.06.2016 

№Пр-1191, 

п.4 

О проведении 

всесторонней 

проверки законности 

и эффективности 

расходования 

средств бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации при 

предоставлении 

жилых помещений 

лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

(далее – лица из 

числа детей-сирот) 

Органом опеки и попечительства Первомайского района Томской области направлена информация 

в Департамент по вопросам семьи и детей Томской области от 09.08.2016 г., для дальнейшего 

предоставления в Счетную палату Российской Федерации. 

Информация об обеспечении жильем детей-сирот и формировании специализированного жилищного 

фонда: 

№ 

п/п 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год (на 1 

июля) 

1        Количество 

жилых помещений, 

включенных в 

специализированны

й жилищный фонд 

для детей-сирот 

(ед.), из них 

сформированных 

путем: 

14 32 15 3 

2 выполнения 

подрядных работ по 

строительству 

многоквартирных 

домов (жилых 

домов); 

- - - - 

3 участия в 

долевом 

строительстве 

многоквартирных 

домов; 

14 10 - - 

4 заключения и 

оформления 

договоров купли-

продажи жилых 

помещений, в том 

числе: 

- 22 15 - 

 на рынке 

первичного жилья 
- 15 8 3 

 на рынке 

вторичного жилья 

- 7 7 - 



 иным 

способом (указать) 

- -  - 

5 Норматив 

предоставляемого 

жилого помещения 

детям-сиротам (в 

кВ.м.) 

17 17 17 17 

6 Средняя 

стоимость в 

муниципальном 

образовании жилого 

помещения, 

включенного в 

специализированны

й жилищный фонд и  

приобретенного в 

целях заключения 

договора 

социального найма 

по решению суда 

(тыс. рублей) 

спец.жил.фонд 

_1056,0_ 

(тыс.руб.) 

 

соц.найм по 

решению суда 

_544,0_(тыс.руб.) 

спец.жил.фонд 

_792,7_ 

(тыс.руб.) 

 

соц.найм по 

решению суда 

_597,3_(тыс.руб.) 

спец.жил.фонд 

_800,0_ 

(тыс.руб.) 

 

соц.найм по 

решению суда 

___0_(тыс.руб.) 

спец.жил.фонд 

1056,0_ 

(тыс.руб.) 

 

соц.найм по 

решению суда 

__0_(тыс.руб.) 

  на 1 января 2014 

года 

на 1 января 2015 

года 

на 1 января 

2016 года 

на 1 июля                 

2016 года 

7 Численность 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

состоящих на учете 

в  качестве 

нуждающихся в 

жилье, которые 

достигли 18-летнего 

возраста (чел.) 

 

72 

 

41 

 

          38 

  

           44 

8 Численность 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, у 

 

            72 

 

41 

 

38 

 

           44 



которых право на 

предоставление 

жилья возникло, но 

не реализовано 

(чел.) 

9 Численность 

детей-сирот, 

подавших заявления 

о переносе срока 

предоставления 

жилых помещений в 

связи с 

проживанием в 

общежитии на 

время учебы, 

службы в рядах 

вооруженных сил, 

отбывания 

наказания и т.п. 

(чел.) 

 

             2 

 

              6 

 

             6 

 

            5 

1

0 

Количество 

предоставленных 

жилых помещений, 

требующих замены 

в связи с 

непригодностью для 

проживания (ед.) 

0 0 0 0 

1

1 

Численность 

детей-сирот в 

муниципальном 

образовании, 

имеющих 

закрепленное жилое 

помещение (чел.) 

11 14 11 13 

1

2 

Численность 

детей-сирот, 

прибывших из 

другого субъекта 

Российской 

0 0 0 0 



Федерации и 

поставленных на 

учет на обеспечение 

жилым помещением 

(чел.) 

1

3 

Численность 

детей-сирот, 

выбывших в другой 

субъект Российской 

Федерации и снятых 

с учета в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

(чел.) 

0 0 0 0 

1

4 

Численность 

детей-сирот, 

выбывших в другой 

субъект Российской 

Федерации и  не 

снятых с учета в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

(чел.) 

0 0 0 0 

1

5 

Численность 

детей-сирот, 

получающих  иные 

меры социальной 

поддержки, 

связанные с 

обеспечением и 

использованием 

жилых помещений 

(за исключением 

предоставления 

жилого помещения 

по договорам 

специализированно

го  и социального 

0 0 0 0 



найма) (чел.) 

1

6 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования на 

предоставление 

иных мер 

социальной 

поддержки, 

связанных с 

обеспечением и 

использованием 

жилых помещений 

(за исключением 

расходов на  

предоставление 

жилого помещения 

по договорам 

специализированно

го  и социального 

найма) (тыс. рублей) 

 

  Х 

за 2014 год за 2015 год предусмотрен

о в бюджете 

на 2016 г. 

 0 0 0 

 

Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации от 

10.12.2015 № 

Пр- 2578 

«За честные закупки 

– борьба с 

коррупцией» 

При разработке муниципальных программ в области безопасности  и организации движения (далее- 

муниципальные программы), проекты муниципальных программ размещались на официальном 

сайте Администрации Первомайского района для публичного обсуждения. После принятия 

муниципальных программ, нормативно-правовые  акты публикуются в газете «Заветы Ильича» и 

размещаются на официальном сайте Администрации первомайского района. При реализации 

программных мероприятий выполнение работ  и услуг проводится в форме электронного аукциона 

с размещением информации в единой информационной системе в сфере закупок. Работа по данному 

направлению находится на постоянном контроле. 

 

Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации от 

11.04.2016 № 

Об обеспечении до 

01.12.2018 

разработки органами 

местного 

самоуправления 

Принято в работу 



Пр-637ГС, п. 

4 «б» 

комплексных схем 

организации 

дорожного движения 

(далее-схема) на 

территориях 

муниципальных 

образований. 

 


