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                            ВВЕДЕНИЕ 

 

Дата образования района – 1935 год 

Территория (тыс. кв. км) – 3,8 

Центр – поселок городского типа Серышево 

Населенных пунктов – 48 

Численность населения (чел.) – 23739 

Муниципальных образований – 15 

 

 

Серышевский район расположен в центральной части Амурской 

области, на севере Зейско - Буреинской равнины, в междуречье Томи и 

Зеи. Территория района составляет 3,8 тыс. км². На севере и северо-

востоке граничит с Мазановским районом. Граница частично проходит по 

реке Бирма, на юге и юго-востоке граница района проходит по реке Томь и 

граничит с Ромненским и Белогорским районами, на юго-западе и западе 

граница проходит по реке Зея и граничит с Благовещенским и 

Свободненским районами области.  

С запада на восток по территории района проходит железнодорожная 

магистраль Москва – Владивосток протяженностью 50 км, на которой 

имеются 3 железнодорожные станции – Арга, Серышево, Украина. Внешние 

транспортные связи осуществляются, в основном, железнодорожным 

транспортом, а также по автомобильным дорогам. 

В состав района входят 48 населенных пунктов, которые образуют 15 

муниципальных образований: 1 городское  и 14 сельских поселений. 

Административным центром района является посёлок городского типа 

Серышево, расположенный в центральной части Амурской области в 108 

км к северо-востоку от г. Благовещенска. 

В районе, значительная часть которого покрыта рыхлыми 

отложениями, существует благоприятная обстановка для формирования 

гравийно-галечниковых и песчаных месторождений. Данные материалы 

являются одним из основных для строительства и ремонта автодорог, 

изготовления железобетонных изделий и строительных растворов. В 

пределах района разведано и учтено балансов запасов 26 месторождений 

общераспространенных нерудных  полезных ископаемых.   

Запасы нерудных полезных ископаемых позволяют полностью 

удовлетворить потребности района в песчано-гравийной смеси. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA


 

 

1. ДЕМОГРАФИЯ 

 

Демографический потенциал является одним из важных факторов, 

определяющих социально-экономическую политику, в том числе и в области 

трудовых ресурсов, социального развития и повышения уровня жизни 

населения. 

Численность населения Серышевского района на 01.01.2020 года 

составляет 23739 человек. Удельный вес Серышевского района в общей 

численности населения Амурской области (790 044 человека) составляет 3%. 

Данный показатель остается неизменным на протяжении последних 7-ти лет. 

Средняя возрастная структура по району на 01.01.2020 года имеет 

следующее соотношение: 

население младше трудоспособного возраста – 23%; 

население трудоспособного возраста – 55%; 

население старше трудоспособного возраста – 20%. 

Таблица 1 

Показатели естественного движения населения  

Серышевского района 

 

Показатели 

Январь-сентябрь 2020 года Январь-сентябрь 2019 года 

количество, 

чел. 

на 1000 

человек 

населения 

количество, 

чел. 

на 1000 

человек 

населения 

Рождаемость, 

человек 
181 7,63 148 6,17 

Смертность, 

человек 
235 9,90 259 10,79 

Младенческая 

смертность, 

человек 

0 0 1 0,04 

Естественный 

прирост 
-54 х -111 х 

 

За отчетный период наблюдается увеличение рождаемости на 22,3% по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Общая смертность в 

отчетном периоде уменьшилась на 9,3%, по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года.  

По итогам 3 квартала 2020 года естественный прирост наблюдается в 

Аргинском и Водораздельненском сельсоветах, а также в пгт Серышево. 



 

 

Наибольшая естественная убыль населения зафиксирована в Лермонтовском 

и Томском сельсоветах. 

 

Показатели естественного движения населения  

Серышевского района в разрезе МО 

 

 
Рис. 1 

 

Миграционная ситуация в муниципальном образовании выглядит 

следующим образом: 

Таблица 2 
 

Показатели миграции населения 

Серышевского района 
 

Муниципал

ьное 

образование 

Январь-июнь 2020 года Январь-июнь 2019 года 

число 

прибыв

ших 

число 

выбывш

их 

миграцион 

ный прирост 

число 

прибыв

ших 

число 

выбывш

их 

миграцион 

ный прирост 

0 20 40 60 80 100

пгт Серышево
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Новосергеевский сельсовет

Озерненский сельсовет
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Томский сельсовет

Украинский сельсовет

Фроловский сельсовет

Широкологский сельсовет

умершие

родившиеся



 

 

Серышевски

й 

муниципальн

ый район 

859  761 +98 738 860 -122 

 

Наибольший миграционный прирост населения зафиксирован на 

территории Томского сельсовета, а также в пгт Серышево. 

 

Показатели миграции населения  

Серышевского района  
  

 
 

Рис. 2 

 

 

 За 9 месяцев 2020 года миграционный прирост населения района 

составил 98 человек. Это наибольший показатель за последние 10 лет. 

 

2. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

 

 За период  январь – сентябрь 2020 года в ГКУ Амурской области ЦЗН 

Серышевского района обратилось за оказанием государственных услуг 1089 

человек, из них незанятые 1023 граждан. Признано безработными 835 

человек.  

При содействии службы занятости населения нашли работу  92 

человека, в том числе незанятые граждане 32 человека. 

 Назначена трудовая пенсия по старости 6 гражданам. 
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Таблица 3 
 

Состав граждан,  

обратившихся в целях поиска подходящей работы, с начала года 
 

Категория граждан чел. % 

Граждане стремящиеся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более года) перерыва 

340 31,2 

Граждане уволенные в связи с ликвидацией организации, либо 

сокращением численности или штата  работников организации 

46 4,2 

Граждане предпенсионного возраста  70 6,4 

Родители, воспитывающие несовершеннолетних детей 539 49,5 

Молодые граждане в возрасте 14 – 29 лет   355 32,6 

Женщины 635 58,3 

Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

6 0,6 

Инвалиды 16 1,5 

 

За 9 месяцев 2020 года, согласно мониторингу, 11 предприятий и 

организаций сообщили о предстоящем высвобождении 69 работников. 

За истекший период 2020 года в целях поиска квалифицированных 

специалистов в центр занятости обратились предприятия сельского 

хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, образования, 

культуры, индивидуальные предприниматели, здравоохранения, воинские 

части, полиция. Заявленная работодателями потребность в работниках 

составила 198 вакансий, в том числе по рабочим профессиям - 135.  

К сведению безработных граждан предоставляется информация из 

альбомов вакансий управления занятости Амурской области, вакансии по 

строительству космодрома «Восточный», газоперерабатывающего завода и 

трубопровода «Сила Сибири». 

Таблица 4 

Заявленная потребность работодателей в работниках  

по видам экономической деятельности 

 
Всего: 198 

в том числе  

сельское хозяйство 11 

обрабатывающее производство 0 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8 

строительство 7 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного использования 
43 



 

 

гостиницы и рестораны 13 

транспорт и связь 8 

финансовая деятельность 0 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 0 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование 
56 

образование 29 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 10 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 0 

деятельность в области культуры, организации досуга и развлечений 13 

 

Таблица 5 

 

Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) 

с указанием средней заработной платы  

 

 

Профессия (специальность) 
Средняя заработная 

плата (руб.) 

Рабочие: 

водитель автомобиля 26 900,00 

кондитер 12 130,00 

каменщик 57 000,00 

кухонный рабочий 18 000,00 

машинист автовышки и автогидроподъемника 35 000,00 

машинист автогрейдера 35 000,00 

машинист бульдозера 35 000,00 

машинист бурильнокрановой самоходной машины 35 000,00 

машинист дорожно-транспортных машин 15 500,00 

машинист крана автомобильного 35 000,00 

машинист  экскаватора 35 000,00 

механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на 

погрузочно-разгрузочных работах 

35 100,00 

официант 12 130,00 

пекарь 12 130,00 

плотник 57 000,00 

повар 19 000,00 

продавец непродовольственных товаров 12 130,00 

продавец продовольственных товаров 20 000,00 

продавец широкого профиля 12 130,00 

рабочий по благоустройству населенных пунктов 19 408,00 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 18 705,95 

рихтовщик кузовов 28 000,00 

слесарь по ремонту автомобилей 25 250,00 

стрелок 15 500,00 

тракторист 23 000,00 

тракторист-машинист сельскохозяйственного 35 000,00 



 

 

техник 21 000,00 

уборщик производственных и служебных помещений 15 770,95 

штукатур 57 000,00 

электромонтер по обслуживaнию подстанции 25 000,00 

электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 26 000,00 

Служащие: 

администратор 20 371,30 

бармен 25 000,00 

врач 29 769,10 

ветеринарный  врач 27 300,00 

главный бухгалтер 40 500,00 

директор школы (гимназии, лицея) 40 356,16 

заведующий аптекой 28 717,00 

заведующий отделением (в прочих отраслях) 13 000,00 

заведующий фондом (в прочих областях деятельности) 29 620,68 

заведующий хранилищем 17 750,00 

инженер 23 050,00 

инспектор 35 727,27 

культорганизатор 29 620,68 

лаборант 21 321,25 

мастер 45 000,00 

менеджер (в коммерческой деятельности) 53 664,00 

методист 21 759,92 

начальник группы (в прочих отраслях) 35 000,00 

начальник отделения (специализированного в прочих 

отраслях)  

35 000,00 

начальник отделения (функционального в прочих областях 

деятельности) 

17 000,00 

преподаватель (в системе дошкольного воспитания и 

обучения) 

41502,00 

специалист 29 096,44 

учитель 25 666,67 

фельдшер 19 400,00 

экономист 17 000,00 

 

На 01.10.2020 года в ГКУ Амурской области ЦЗН Серышевского 

района состоит на учете 767 граждан,  в том числе 728 человек безработных 

граждан.  

Уровень регистрируемой безработицы на 01 октября 2020 года 

составил 5,6 %. 

В целях снижения напряженности на рынке труда ГКУ Амурской 

области ЦЗН Серышевского района содействовал развитию активных форм 

занятости безработных и незанятых граждан.  

За истекший период 2020 года: 

- направлены на общественные работы 24 человека; 

- направлено на профессиональное обучение и дополнительное 

образование безработных граждан и других граждан 41 человек; 



 

 

- получили услугу по профессиональной ориентации 164 человек; 

- получили услугу по психологической поддержке 19 безработных 

граждан; 

- оказана услуга по самозанятости 1 гражданам; 

- трудоустроен на временные рабочие места 1 безработный гражданин, 

испытывающий трудности в поиске работы; 

- на условиях временной занятости в свободное от учебы время 

трудоустроено 60 несовершеннолетних граждан; 

- трудоустроено безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые 0 человек; 

- получили услугу по социальной адаптации  19 безработных граждан; 

- проведено 15 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

 

3. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работающего (без выплат социального характера) на 01.10.2020 года на 

предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

Серышевского района сложилась в размере 39 051,0 рубль. Темп роста 

заработной платы с начала отчетного года к соответствующему периоду  

составил 108,2%. 

 

Динамика среднемесячной заработной платы одного работающего 

в Серышевском районе 

 

 
Рис. 3 
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Прожиточный минимум. Величина прожиточного минимума за III 

квартал 2020 года составила 13281,0 рубль в расчете на душу населения, для 

трудоспособного населения - 14104,0 рубля, пенсионеров - 10765,0 рублей, 

детей - 13924,0 рубля. 
 

 

4. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

На территории района на 01.10.2020  года зарегистрировано 309 

субъектов малого и среднего предпринимательства, по сравнению с началом 

года их число уменьшилось на 5,5%. Наибольшее сокращение числа 

индивидуальных предпринимателей за истекший период 2020 года 

наблюдается в таких сферах деятельности, как розничная торговля, услуги 

транспорта, финансовая и страховая деятельность, строительство. 

На территории Серышевского района на 01.10.2020 работает 143 

объектов торговой деятельности, в том числе 22 продовольственных 

магазинов, 16 промышленных магазинов, 87 магазинов смешанных товаров, 

24 павильона, 9 киосков, 5 торговых центров (59 отделов), 1 оптовый 

магазин, 2 супермаркета. Общая торговая площадь составляет 7399,95 кв.м. 

За 9 месяцев 2020 года  оборот розничной торговли в районе составил 

1397,9 млн. рублей, что по темпам роста к предыдущему году в 

сопоставимых ценах составило 92,8%.  

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов для Серышевского района составляет 167 кв. метров на 

1000 человек. Фактическая обеспеченность в Серышевском районе на 

01.10.2020 года составила 302,0 кв. метров на 1000 человек, что составляет 

180,8% от нормы. 

В сельских населенных пунктах торговое обслуживание осуществляют: 

Серышевское РайПО, отделения почтовой связи, индивидуальные 

предприниматели. Эти предприятия постоянно обеспечивают наличие в 

продаже товаров первой необходимости.    

В районе имеется 10 населенных пунктов, в которых отсутствует 

стационарная торговля (с. Веселое, с. Милехино,  с. Бирма, с.Ближний 

Сахалин, с.Воронжа, с. Сретенка, с. Верхнеборовая, с. Новоохочье, с. 

Хитровка, ст.Украина). Жители этих населенных пунктов обеспечиваются 

товарами первой необходимости через специализированные «автолавки» 

предпринимателей и отделениями  почтовой связи ФГУП Почта  России (по 

заявкам).   

По состоянию на 01.10.2020 года работает 4 предприятия 

общественного питания на 200 посадочных места, из них 3 кафе, 1 ресторан.            

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2020 года составил 113,8 млн. 

рублей.  Темп роста  оборота к  предыдущему году в сопоставимых ценах 

возрос против уровня прошлого года  на 96,8%. 

В первом полугодие 2020 года населению района оказано бытовых 

услуг на сумму 1091,4  тыс. рублей  что составило 60,1 % к прошлому году.  



 

 

Промышленность Серышевского района представляет собой 

многоотраслевое хозяйство, включающее такие виды деятельности как 

производство и распределение электроэнергии, теплоэнергии, воды, 

производство пищевых продуктов, издательская и полиграфическая 

деятельность, добыча полезных ископаемых. 

Большую роль в экономике района занимает пищевая и  

перерабатывающая промышленность. 

Основные виды продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности: 

- мясные, мучные полуфабрикаты; 

- цельномолочная, кисломолочная продукция; 

- творог; 

- масло животное; 

- сельдь соленая. 

Основными производителями пищевой  продукции в Серышевском 

районе являются: Молочный завод «Серышевский» (ИП Мельниченко Д.В.),  

цех полуфабрикатов «Серышевский» (ИП Мельниченко Д.В.), а также 

индивидуальный предприниматель Гладштейн С.П. 

Недостаточно развиты такие сферы предпринимательской 

деятельности как бытовые, медицинские, социальные услуги. 
 

5. СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА 

 

          5.1.Здравоохранение  

Медицинское обслуживание в районе с января по сентябрь 2020 года 

осуществляла ГБУЗ АО «Серышевская больница».  

В ее состав входят:   

взрослая поликлиника на 307 посещений в смену;  

детская поликлиника на 50 посещений в смену;    

2 амбулатории  на 24 посещения в смену;  

27 фельдшерско-акушерских пунктов;  

4 здравпункта;  

1 домовое хозяйство;  

отделение скорой медицинской помощи.  

Число больничных коек составляет: 74 – круглосуточных (из них 17 – 

провизорный госпиталь для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом 

COVID-19), 30 - дневного стационара. 

 

Таблица 6 

Показатели здоровья населения 

  

Наименование показателя 
2019 год 

(факт) 
2020 год (план) 

9 месяцев 

2020 года 

(факт) 

Ожидаемая 69,0 69,0  



 

 

продолжительность жизни при 
рождении (лет) 

Смертность от всех причин 
(случаев на 1000 населения) 

14,5 12,0  

Смертность от болезней системы 
кровообращения (на 100 тыс. 
населения) 

509,7 

 
740,5  

Смертность от дорожно-
транспортных происшествий (на 
100 тыс. населения) 

14,7 10,2  

Смертность от 
новообразований (в том числе от 
злокачественных) (на 100 тыс. 
населения) 

205,9 156,7  

Смертность от туберкулеза (на 
100 тыс. населения) 

33,7 19,6  

Заболеваемость туберкулезом (на 
100 тыс. населения) 

65,3 60,0  

Доля выездов бригад скорой 
медицинской помощи со временем 
поезда до больного менее 20 мин. 
(процент) 

83,6 90,4  

Материнская смертность 
(случаев на 100 тыс. 
родившихся живыми) 

0 0  

Младенческая смертность (случаев 
на 1000 родившихся живыми) 

6,4 9,3  

Смертность детей в возрасте 0-17 
лет (случаев на 10000 населения 
соответствующего возраста) 

4,8 8,5  

 

Существенное влияние на уровень рождаемости оказывают социально-

экономические проблемы: низкий ежемесячный доход большинства 

населения, отсутствие жилья, субъективное отношение к уровню своего 

благосостояния. 

Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения за 9 

месяцев  2020 года выполнен на 58,6 %. План профилактических осмотров 

населения выполнен на 56,4%. Согласно утвержденного графика выездов на 

мобильном фельдшерско-акушерском пункте за 9 месяцев 2020 года 

осмотрено 420  человек.  

Основные показатели деятельности ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

за 9 месяцев 2020 года приведены в таблицах 7-10. 

 

Таблица 7 

Основные показатели деятельности 

 
Наименование показателя 2019 (факт) 2020 (план) 2020  (факт) 

Число дней занятости койки 

круглосуточного стационара 

 

298,2 
333 141,3 



 

 

в году, дней 

Средняя длительность 

лечения больного в 

стационаре, дней 

 

7,6 

 

8,9 9,2 

Доля пациентов 

доставленных по экстренным 

показаниям, от общего числа 

пациентов, пролеченных в 

стационарных условиях,% 

64,9 45,0 62,3 

 

Таблица 8 

 

Выполнение государственного задания на текущий год 

 

Виды 

медицинской 

помощи 

Единица 

измерения 

Плановые 

объемы 

медицинской 

помощи за 

2020 год  

Выполненные 

объемы за  9 

месяцев 2020 

года 

% 

исполнения 

Услуги 

стационарной 

медицинской 

помощи 

Количество 

госпитализаций 
1920 1097 76,2 

Медицинские 

услуги 

предоставляемые 

амбулаторно 

Обращений по 

заболеванию 
35320 26512 75,1 

 

Таблица 9 

 

Выполнение государственного задания в рамках территориальной 

программы 
 

Виды 

медицинской 

помощи 

Единица 

измерения 

Плановые 

объемы 

медпомощи 

на 2020 год  

Выполненные 

объемы за 

полугодие 

2020 года 

% исполнения 

Скорая 

медицинская 

помощь 

вызовов 5782 2570 44,4 

Медицинская 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

обращений 35320 26512 75,1 

посещений в 

неотложной 

форме 

9800 5889 60,1 

посещений с 

проф. целью 
46942 34521 73,5 



 

 

Медицинская 

помощь в 

стационарных 

условиях   

Пролечено 

больных 
1920 1097 57,1 

Медицинская 

помощь в условиях 

дневных 

стационаров 

Число 

выбывших 

больных 

1058            557 52,6 

Стоматологическая 
помощь 

Количество 
УЕТ 

13420 7852 58,5 

 

Таблица 10 

 

Структура численности персонала 

 

Категория 

персонала 

Количество 

штатных 

единиц на 

01.10.2020го

д 

Количество 

занятых 

единиц на 

01.10.2020 

год 

Физические 

лица (чел.) 

Укомплектованнос

ть (%) 

Врачи 56,5 50,25 51 88,9 

Средний 

медицинский 

персонал 

151 143,75 151 

 

95,2 

Младший 

медицинский 

персонал 

12 12 12 

 

100 

Прочий персонал 79 79 102 100 

Итого 298,5 285 316 95,5 

 

5.1.1. Кадровый состав 

Одним из показателей характеризующих доступность медицинской 

помощи населению района является обеспеченность медицинскими кадрами. 

По состоянию на 01.10.2020 года  ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

укомплектована: 

 врачами на 90,2 %,  

средним медицинским персоналом на 100%,  

младшим медицинским персоналом на 100%.  

В районе работают 43 врача, из них имеют 1 категорию – 9 человек, 2 

категорию – 5 человек, средний медицинский персонал - 50 человек имеет 

высшую категорию, 22 человека - первую категорию, 15 человек  - 2 

категорию.  

Вакантные должности:  

- по врачебному персоналу на 01.10.2020 года:   

врач-стоматолог-1,0; 

врач хирург-1,0;  

- по среднему медицинскому персоналу:  



 

 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер-4,0. 

Для привлечения специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием администрация больницы проводит совместную работу с 

администрацией района, службой занятости населения. Ведется работа по 

обеспечению специалистов служебным жильем (или оплата съемного жилого 

помещения). Молодым специалистам после окончания учебного заведения 

выплачиваются «подъемные».  

Выполнение Указа Президента  РФ от 07.05.2012 №597 (по 

параметрам, установленным в эффективном контракте с руководителем): в 

том числе: 

Таблица 11 

 

  

показатель 

соотношения 

средней 

заработной 

платы на 2019 

год 

фактический 

показатель 

соотношения 

средней 

заработной 

платы на 

01.07.2020 

года 

% 

Врачи 200 200 100 

Средний медицинский персонал 100 100 100 

Младший медицинский персонал 100 100 100 

 

5.1.2.Внедрение информационных систем 

Внедрение программы персонифицированного  учета оказанных 

медицинских услуг обеспечило возможность ведения электронной 

медицинской карты гражданина, использование единого медицинского 

полиса. Внедрена электронная регистратура (терапевт, эндокринолог, 

гинеколог, невролог, хирург). Записаться на прием к врачу можно 

посредством телефона и через портал государственных услуг. Ведется 

электронный документооборот. Работает программа «Парус Торнадо». 

Внедрено комплексное оборудование аппаратуры спутниковой связи 

навигатора ГЛОНАСС-GPS на 7 машинах в рамках целевой программы 

модернизации здравоохранения Амурской области.   

 

     5.2.Образование 

   

На территории района осуществляют образовательную деятельность 9 

муниципальных образовательных организаций, в том числе: 

- 2 дошкольных образовательных учреждения, 5 дошкольных 

отделений, 2 структурных подразделения при общеобразовательных 



 

 

организациях, 8 групп кратковременного пребывания детей дошкольного 

возраста с реализацией основной образовательной программы дошкольного 

образования, общая численность воспитанников – 930 человек; 

- 7 общеобразовательных организаций, 11 филиалов общей 

численностью учеников – 3081 человек. 

          5.2.1.Дошкольное образование   

 На 01.10.2020. года численность детей дошкольного возраста от 0 до 7 

лет проживающих на территории Серышевского района составляет 2298 

человек. 

Услугами дошкольного образования охвачены 40,5% (930 человек), из 

них: 

 - от 3 до 7 лет – 83,1 % (773 человека); 

 - от 0 до 3 лет – 16,9% (157 человек).         

Актуальный спрос на места в детские сады района для детей в возрасте 

от 0 до 7 лет отсутствует. В электронной очереди состоит 176 детей, из них 

173 ребенка в возрасте  от 0 месяцев до 3 лет.  

За январь-сентябрь 2020  года выдано 103 направления в ДОО. 

Средний процент посещаемости дошкольных образовательных организаций 

составляет 61 %.        

5.2.2.Начальное, среднее и общее образование 

В 2020/2021 учебном году в школах района обучается 3081 человек.   

В 2020 году в 9-ти общеобразовательных организациях района было 97 

выпускников 11 классов, из них 15 человек  получили аттестаты и отказались 

от сдачи ЕГЭ.  

В единых государственных экзаменах приняли участие  82  выпускника 

текущего года из 8 общеобразовательных организаций.  

97 выпускников 11 классов (100%) получили аттестат о среднем общем 

образовании, в том числе 4 с отличием.  

277 выпускников 9 классов (100%) получили аттестат об основном 

общем образовании, в том числе 10 с отличием. 

5.2.3.Педагогический состав    

В настоящее время в школах района осуществляют педагогическую 

деятельность 338 педагогов (в том числе руководящих - 31, учителей - 307). 

 Из них: 

- педагогические работники, имеющие высшее профессиональное 

образование - 243 человека, из них педагогическое - 229 человек.  

- педагогические работники, имеющие среднее профессиональное 

образование - 86 человек, из них педагогическое - 46 человек.  

Высшую   и первую   квалификационные категории имеют 45% 

педагогических работников.  

Педагогов пенсионного возраста - 103 человека (31 %), молодых 

специалистов,  стаж работы которых до 5 лет - 29 человек (8,6 %), до 3-х лет - 

22 человек (6,5%).  



 

 

Все вакансии в школах закрыты за счет организации подвоза учителей 

из других образовательных организаций, привлечения внешних 

совместителей, а также за счет привлечения педагогов пенсионного возраста.   

В детских садах района работают 95 педагогов.  Высшее 

педагогическое образование имеют 42 человек (44,2%), высшую категорию - 

9 человек (9,2%), первую квалификационную категорию - 28 человек 

(29,5%).  

 В рамках реализации федеральной программы «Земский учитель»   

привлечены 2 педагога на вакантные должности  в МАОУ СОШ № 1 пгт 

Серышево имени Сергея Бондарева (учитель физики) и МАОУ СОШ № 2 

(учитель начальных классов). 

Фактический уровень заработной платы работников учреждений 

образования соответствует 100% установленного уровня Указа Президента 

РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики» и составляет: 

- у педагогов общего образования – 41 859,58 рублей; 

- у педагогов дошкольного образования – 36 974,95 рублей. 

За 9 месяцев 2020 года возмещение расходов по найму жилья 

осуществлено 5 педагогам  на общую сумму 200,0 тыс.рублей.     

В феврале 2020 года состоялась церемония награждения участников и 

победителей муниципального конкурса «Учитель года Серышевского района 

– 2020». Участие в Конкурсе приняли 3 педагога. Победителем стала 

Ковизюк Надежда Владимировна, учитель начальных классов МАОУ СОШ 

№ 2 пгт Серышево, которая приняла участие в областном конкурсе «Учитель 

года». 

5.2.4.Инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья   

 В общеобразовательных организациях района обучаются 96 детей-

инвалидов  и 105 детей с ограниченными возможностями здоровья, всего 201 

человек. Из них 38 детей обучаются на дому, 163 – инклюзивно в 

образовательной организации. 
5.2.5.Дополнительное образование, воспитательная работа   

В соответствии с программой массовых мероприятий  сотрудниками 

сферы образования организованы  соревнования по баскетболу, волейболу, 

фестиваль «Детство», научно-практическая конференция «Парад наук - 

2020», военно-спортивная игра «Зарница».  

Обучающиеся Серышевского района приняли участие в областных 

профильных сменах: «Кадры будущего для региона», «Рождественские 

каникулы с РДШ». 

Команда Серышевского района стала победителем в конкурсе 

проектов, в рамках профильной смены  «Рождественские каникулы с РДШ». 

22 июня состоялось торжественное мероприятие-чествование 

выпускников, вручение медалей  «За особые успехи в учении» (4 человека из 

МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 2, МОАУ СОШ с. Большая Сазанка). 



 

 

За 9 месяцев 2020 года коллективом структурного 

подразделения  «Центр детского творчества» проведено 32 районных 

заочных  и 5 очных конкурсов, в которых приняло участие – 1787 человек. 

Обучающиеся МАОУ СОШ № 2 пгт Серышево стали призерами 

областного творческого конкурса в рамках информационной кампании к 10-

ю детского телефона доверия. 

В рамках безопасного движения в конкурсе «Семейный альбом» 

победителем стал обучающийся МАОУ СОШ № 1. 

В областном  конкурсе «Семья, опаленная войной» победителем стала 

обучающаяся МАОУ СОШ № 2 пгт Серышево. 

В областном конкурсе «Живая классика» победителем стала 

обучающаяся МАОУ СОШ № 2 пгт Серышево. 

 5.2.6.Профильное обучение и профессиональная подготовка 

В пяти школах района осуществляется профильное обучение и 

профессиональная подготовка по семи направлениям с общим охватом 

обучающихся  8-11 классов  247 человек. 

 Организация предпрофильной подготовки в школах района включает в 

себя систему элективных курсов, а также проведение профориентационной и 

информационной работы.      

 5.2.7.Материально-техническая база  

За 9 месяцев 2020 года в рамках реализации Муниципальной 

программы «Развитие образования Серышевского района на 2014-2020 годы» 

за счет средств местного и областного бюджетов  были проведены 

следующие мероприятия: 

-  частичный капитальный ремонт окон и частичный капитальный 

ремонт музыкального класса Детского сада №7 пгт Серышево 2; 

- мероприятия по противопожарной и антитеррористической 

защищенности муниципальных образовательных организаций; 

-  ремонт помещений для «Точки роста» в МАОУ СОШ №1 пгт 

Серышево и МОАУ СОШ с.Новосергеевка. 

  

- текущий ремонт зданий и территорий образовательных организаций 

школ согласно плана подготовки к новому учебному году; 

 - промывка систем отопления; 

 - для обеспечения здорового питания обучающихся  за счет средств 

местного бюджета в МАОУ СОШ №1 пгт Серышево был приобретен 

пароконвектомат;      

- приобретены учебники в количестве 7149 экземпляров;   

-  приобретены рециркуляторы и бесконтактные термометры.  

          В рамках реализации региональных проектов  «Современная школа»,  

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»   национального 

проекта   «Образование»  на территории Серышевского района  в 2020 году  

проведены следующие мероприятия: 



 

 

  1. Региональный проект  «Современная школа» - создание  Центров 

«Точка роста»:   обновлена материально-техническая база  и  установлено  

современное  учебное оборудование на базе МАОУ СОШ № 1 пгт Серышево 

имени Сергея Бондарева  и  МОАУ СОШ с. Новосергеевка.  На отчетную дату 

в школы осуществлена  доставка  мебели, оборудования по учебным 

предметам «Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Технология». 

Ожидается доставка оборудования  по предмету «Информатика», шахматы. 

2.  Региональный  проект  «Успех каждого ребенка» - создание  новых 

мест  дополнительного образования для реализации дополнительных 

программ технической направленности на базе МАОУ СОШ № 2 пгт 

Серышево.  Специализированное оборудование (интерактивная панель и 6 

персональных компьютеров)  поступило в область в конце октября 2020 года. 

3.  Региональный проект  «Цифровая образовательная среда» - 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в  МАОУ СОШ 

№ 2  пгт Серышево.   Современное цифровое оборудование (интерактивные 

комплексы, ноутбуки) доставлено в полном объеме. 

За счет средств местного бюджеты выполнены ремонтные работы 

кабинетов, предназначенных для размещения Центров «Точка роста».   

5.2.8.Летняя оздоровительная кампания 2020 года   

В период летней оздоровительной кампании 2020 года на территории 

Серышевского района  в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции мероприятия  по занятости детей проводились в следующих 

формах: 

- с 01.06.2020 все образовательные организации  проводили 

дистанционные формы занятости детей (квесты, мастер-классы, творческие 

задания, конкурсы, выставки в режиме онлайн, акции), ежедневный охват 

активных участников составляет до 725 человек; 

- с  02.07.2020 года общеобразовательными организациями района 

были организованы малокомплектные формы занятости детей и подростков 

до 10 человек, по спортивным и творческим направлениям, с соблюдением 

всех противоэпидемических требований на открытом воздухе,  без питания и 

сухих пайков в течение 3 часов.  Мероприятия проводились на открытом 

воздухе  с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

Также проводились инструктажи по соблюдению техники безопасности на 

спортивных площадках, ежедневный осмотр территорий на посторонние и 

выступающие предметы. 

 За 9 месяцев 2020 года общий охват участников составил 683 человека, 

из них 169 человек, состоящих на различных видах учета.  

 С 1 июня по 31 августа 2020 года совместно с Центром занятости было 

трудоустроено 20 несовершеннолетних.  Организованна работа на базе 

МАОУ СОШ №1 пгт Серышево (ЦДТ смена «МТС»).   



 

 

Также с 01.06.2020 проводились дистанционные мероприятия 

совместно с работниками Домов культуры и работниками библиотек: 

флешмобы, акции, виртуальные выставки, челенджи, видео обзоры, онлайн - 

марафоны, беседы, конкурсы рисунков, мастер-классы, фото-конкурсы, 

конкурсно-игровые, развлекательные программы, викторины  и д.р.  Общий 

охват  составил 34553 человека, из них детей инвалидов и детей с ОВЗ - 451 

человек, детей «группы риска», состоящих на учете - 966 человек. Всего за 9 

месяцев 2020 года проведено 541 мероприятие.  
Проводились мероприятия на открытых площадках,  с соблюдением 

всех санитарно-эпидемиологических мероприятий, при домах культуры 

района до 10 человек, в формате онлайн на официальных страницах в 

социальных сетях, а также сайтах МБУК Серышевского района «СКЦ» 

МБУК ЦБС и районного историко-краеведческого музея. 

В библиотеках района для детей и подростков в летние месяцы 2020 

года всего проведено - 178 мероприятий («Я в гостях к Пушкину спешу», 

«Россия: история и символы», патриотические часы «День России» и т.д., 

«Тот самый первый день войны», акция памяти «Зажжем свечу и помолчим», 

и.т.д., «Ромашка символ семьи», выставки «Читаем всей семьей», и т.д., 

«Правила поведения на природе», «Безопасное лето», виртуальные книжные 

выставки «Книга и спорт-движенье вперед!», «Спорт-то я, спорт-это ты, 

спорт- это мы!»), количество посещений -1518, детей «группы риска»-76 

человек. Мероприятия проводились на открытом воздухе  с соблюдением 

всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.  

С 5 августа 2020 года на базе Дома культуры пгт Серышево начала 

свою работу профильная смена «Подростки. Время перемен!» охват составил 

10 человек в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на различных видах учета и 

из малообеспеченных семей. 

 5.2.9.Подвоз обучающихся  

В 2020/2021 году осуществляется подвоз 666 школьников из 35 

населенных пунктов в 17 школ района, на 20 автобусах по 26 маршрутам 

школьным. 

5.2.10.Организация питания школьников   

В 2020/21 учебном году горячее питание организовано в 25 

общеобразовательных учреждениях района.  В 16 школах из 18 имеются 

пищеблоки, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Питание обучающихся филиалов СОШ с. Широкий Лог и ООШ с. 

Водораздельное организовано в буфетах-раздаточных.  Подвоз горячего 

питания в школы в буфеты осуществляется из головных образовательных 

организаций.  

Охват всеми видами питания в школах составляет 2988 человек , что 

составляет 96 % от общего количества обучающихся общеобразовательных 

организаций.       

С 01.09.2020 года 1348 обучающихся начальных классов обеспечены 

льготным горячим питанием завтраками (обедами) на сумму 1323 рублей  в 



 

 

месяц/63 рубля в день за счет субвенций, предоставляемых федеральным 

бюджетом в соответствии с законодательством.  

С 01.09.2020 года 447 обучающиеся 5-11 классов из многодетных семей 

(100 %) обеспечены льготным питанием – горячими завтраками на сумму 

1323 руб. в месяц/ 63 руб. в день за счет средств областного бюджета.    

За счет консолидированных средств областного бюджета в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования Серышевского района на 

2014-2025 годы» обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием 

169 учеников из категории детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам, с 01.09.2020 из расчета 1323 рубля в 

месяц/63 рубля в день, с 01.10.2020 из расчета 1848 рублей в месяц/88 рубля 

в день.  

Министерством образования и науки Амурской области приобретено 

технологическое оборудование для пищеблоков общеобразовательных 

организаций Серышевского района, находящихся в «зоне риска» в 

количестве 12 единиц. Данное оборудование установлено в 3-х 

образовательных организациях (МОАУ СОШ с.Новосергеевка, МОАУ СОШ 

с. Сосновка, ООШ с. Поляна) и используется в полном объеме. 
 5.2.11.Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних 

граждан   

  Всего на территории Серышевского района по состоянию на  

01.10.2020 года проживает 196 несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей  (126 детей воспитываются в 103 замещающих семьях с 

безвозмездной формы опеки, 71 ребенок  воспитывается в 23 приемных 

семьях).                                                           

За 9 месяцев 2020 года на первичный учет оставшихся без попечения 

родителей поставлено 12 человек. Устроено на семейные формы воспитания -  

7 человек.   

На 01.10.2020 года подали заявление на прохождение подготовки в 

Школе приемного родителя 8 семей (13 человек), желающих принять на 

воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей.   

   Размер ежемесячного пособия на содержание ребёнка от 0 до 18 лет 

(выплачивается замещающей семье)  составляет   7 804,0 рублей, 

единовременного – 192 448,1  рублей (бюджет Амурской области). 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого 

помещения, составляет 221 человек.  За 9 месяцев 2020 года администрация 

района приобрела 11 квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. До конца года планируется 

приобретение ещё 2-х квартир.  

      

         5.3. Культура, молодежная политика, спорт 

5.3.1. Культура 



 

 

По состоянию  на 01.10.2020 года  на территории Серышевского района 

работают 4 бюджетных учреждения культуры, в том числе: 

 МБУК Серышевского района «Социально-культурный центр», куда 

вошли 12 филиалов со структурными подразделениями в т.ч., Районный 

историко-краеведческий музей, Детская музыкальная школа;  

МБУК «Централизованная библиотечная система «Серышевского 

района», в которую  вошли 24 сельские библиотеки и Межпоселенческая 

центральная библиотека. 

 В феврале в МБУК Серышевского района «СКЦ» состоялось 

торжественное собрание и праздничный концерт «Мужчины, мужчины, 

мужчины!», посвященные Дню защитника Отечества, участников. Охват 

составил  215 человек, а также праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества,   был проведен в детской музыкальной школе. 

В библиотеках района организованы циклы мероприятий «Сталинград - 

бессмертный город, воин, патриот», посвященные Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 

Международному дню родного языка «Родной язык - душа народа!», 

литературные часы к 350-летию со дня рождения Петра I.  

В марте в МБУК Серышевского района «Социально-культурный 

центр» состоялся праздничный концерт, посвященный 60-летию образования 

Пожарной части Серышевского района. В домах культуры района проведены 

циклы мероприятий, посвященные Международному женскому дню, 

участников, празднованию Масленицы.  

В библиотеках района организованы и проведены циклы мероприятий, 

посвященные Всемирному дню писателя, Всемирному дню поэзии, 

участников,  цикл мероприятий в рамках недели детской и юношеской книги 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!».  

Помимо этого организованы краеведческие уголки к 85-летию 

образования Серышевская района «Отечество мое - Серышевская земля».  

В течение отчетного периода 10 числа каждого месяца проводились 

мероприятий в рамках Единого дня безопасности.  

Проведен цикл мероприятий, посвященных 85-летию со дня 

образования Серышевского района:  

- районный фотоконкурс «Прекрасен край родной»,  

- онлайн викторины «Мой край - моя гордость». 

В рамках 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. в соответствии с районным планом 

мероприятий проведены циклы онлайн - конкурсов, викторин, в том числе 

прямой эфир праздничного концерта с участием добровольцев в сфере 

культуры, ВОД «Волонтеры Победы».   

В рамках празднования Дня защиты детей организованы и проведены 

циклы онлайн мероприятий (конкурсы рисунков на асфальте, онлайн 

викторины, квесты, флешмобы, челленджи, конкурсы талантов). 



 

 

В июне 2020 года был проведен цикл онлайн - мероприятий, 

посвященных празднованию дня России (онлайн-акция «Поздравь свою 

страну», онлайн-викторина «Государственная символика», онлайн – игра 

«Разгадай предмет», цикл концертных программ #МЫРОССИЯ, виртуальные 

выставки), организовано участие во Всероссийских флешмобах «Флаги 

России.12 июня», «ОКНАРОССИИ»). 

В течении периода июль - август 2020 года проводились площадки для 

детей при домах культуры района. В связи с пандемией COVID-19 все 

мероприятия проводились на свежем воздухе. Охват 612 детей. В августе на 

базе районного историко-краеведческого музея проведена смена «Шанс», 

охват 21 человек - дети и подростки, состоящие на учете в ПДН ОМВД по 

Амурской области в Серышевском районе.  

Проведен районный конкурс настольных игр среди домов культуры 

района «Моя малая Родина». 

В рамках празднования Дня государственного флага проведены 

следующие мероприятия: 

- фото-челлендж «В цветах триколора»,  

- районная акция «Поздравь свою страну». 

Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню знаний, в 

том числе районная акция «Соберем ребенка к школе». Общее количество 

благополучателей - 42 семьи. Детям были вручены канцелярские 

принадлежности, обувь, рюкзаки, вещи.   

5.3.2.Молодежная политика 

В рамках воспитания патриотического и толерантного сознания за 9 

месяцев 2020 года проведены следующие мероприятия: 

- месячник патриотического воспитания; 

- участие во Всероссийском историческом квесте «Сталинградская 

битва»; 

- участие во Всероссийском историческом квесте «Блокадный 

Ленинград»; 

- участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»; 

- районная акция «Мы благодарим за мир!»; 

- районная акция «Родной язык - душа народа», посвященная 

Международному дню родного языка». 

В рамках содействия развитию волонтерского движения и 

добровольничества проведены: 

- заседания Муниципального штаба волонтерского корпуса 

Серышевского района; 

- круглый стол для студентов АмАк на тему «2020 год - Год Памяти и 

Славы».  

- круглый стол для студентов АмАк на теми «Программы для молодых 

специалистов, работающих в сельской  местности», участников 38 человек. 



 

 

С целью создания условий для развития творческого потенциала 

молодежи проведен районный конкурс «Мисс весна - 2020», посвященный 

85-летию со дня образования Серышевского района. 

В рамках празднования 75-й годовщины Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне приняли участие во Всероссийских акциях, 

таких как: «Окна победы», «Сад памяти», «Свеча Памяти», «Голубь мира», 

«Бессмертный полк - онлайн». 

С целью формирования у молодёжи активной гражданской позиции, 

направленной на неприятие идеологии терроризма,  в учреждениях культуры 

района прошли «круглые столы» и дискуссии: «Молодёжные субкультуры. 

За и против», «Молодёжь против террора», «Ценностные ориентиры 

молодых», «Ответственность подростков за участие в группировках, 

разжигающих национальную рознь» Всего было проведено 9 «круглых 

столов» и дискуссий.  

С целью оказания помощи пожилым гражданам старше 65 лет создан 

муниципальный штаб волонтеров акции «Мывместе». За отчетный период 

отработаны 13 заявок на доставку лекарств, продуктов, оплату ЖКХ 

гражданам проживающим в пгт Серышево (6 человек), с. Водораздельное (5 

человек), с. Томское (2 человека). 

С целью повышения электоральной активности молодежи создан 

муниципальный штаб «Волонтеров Конституции». Общее количество 

задействованных добровольцев - 25 человек. 

В рамках празднования Дня молодежи России проведены онлайн 

мероприятия: Мисс и Мистер дня молодежи - 2020, флешмоб «Молодежь 

творит или вытворяет». 

В июле ко Дню семьи, любви и верности проведен флешмоб «Долго и 

счастливо», участников - 9 семейных пар. 

В рамках Дня окончания второй мировой войны проведены следующие 

мероприятия:  

- квест «Дальневосточная Победа»; 

- челлендж «Передай пилотку»; 

- акция «Цветы памяти»; 

- финал районного патриотического фестиваля-конкурса творческого 

искусстава «Белые журавли» в онлайн формате. 

В сентябре в рамках проекта «Мобильные бригады помощи» 

добровольцами Волонтерского корпуса Серышевского района вручены 

мобильные телефоны участникам ВОВ, проживающим на территории 

Серышевского района. 

5.3.3. Физическая культура и спорт 

В феврале 2020 года  проведена Всероссийская акция «Лыжня России-

2019».    

На кубок Героя Советского Союза П.И.Ермоленко проведены 

соревнования по волейболу, с участием 3 команд.  

В марте 2020 года проведены: 



 

 

- районные соревнования по шахматам на базе МАОУ СОШ №2 пгт 

Серышево.  

- зимний фестиваль ВФСК «ГТО»; 

Сборные команда района по волейболу (женская и мужская) приняли 

участие в соревнованиях по волейболу в зачет областной сельской 

комплексной Спартакиады. По результатам игры мужская команда заняла 1 

место.  

За 9 месяцев 2020 года в сдаче нормативов ВФСК ГТО приняло 

участие 70 человек. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой во втором 

квартале 2020 года спортивные мероприятия для детей, подростков и 

молодежи проводились в онлайн - формате в социальных сетях (Инстаграм, 

Одноклассники). 

Были использованы следующие формы: 

- онлайн - викторина «Что я знаю о спорте?»; 

- онлайн Челлендж «Что на завтрак?», посвященный Всемирному дню 

здоровья; 

- цикл онлайн мероприятий (челлендж, флешмобы, конкурсы), 

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

- онлайн - конкурс детских рисунков «Готов к труду и обороне», 

посвященный Дню защиты детей. 

В июне 2020 года были проведены соревнования по шахматам в 

системе «ОНЛАЙН» среди сельских детей Амурской области в возрасте от 

10 до 12 лет. 

 В августе 2020 года в рамках празднования Всероссийского дня 

физкультурника на площадках при домах культуры района проведены 

спортивные состязания, турниры по дартсу, шашкам, шахматам, игровые 

программы. На стадионе при МАОУ СОШ №1 пгт Серышево им. Сергея 

Бондарева проведено тестирование нормативов ВФСК ГТО. 

Информация о запланированных и проведенных мероприятиях 

регулярно размещается на официальных страницах в социальных сетях 

(Инстаграм, Одноклассники), на официальных сайтах МБУК Серышевского 

района «СКЦ», МБУК ЦБС МЦБ Серышевского района, а также на сайте 

администрации Серышевского района.  
 

6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  НАСЕЛЕНИЯ 

 

Социальная поддержка населения в течение 9 месяцев 2020 года 

осуществлялась в соответствии с федеральными, областными законами, 

государственными стандартами социального обслуживания, 

административными регламентами и другими нормативными документами.   

На учете в управлении состоит 9172 гражданина, нуждающихся в 

социальной поддержке государства.  



 

 

Созданы  и постоянно актуализируются базы данных граждан 

пользующихся мерами социальной поддержки, неблагополучных, 

малообеспеченных семей с детьми.   

По состоянию на 01.10.2020 года на учёте состоят: 

- граждане федерального регистра – 1687 человек; 

- граждане областного регистра –3149 человек; 

- многодетные семьи – 494 человека(в них 1752 детей); 

- получатели детских пособий  – 1384 человека  (в них 2581 детей); 

- Почетные доноры России – 39 человек; 

- дети инвалиды – 188 человек; 

- малообеспеченные семьи, дети которых получали социальную 

стипендию 101 человек. 

- получателей пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет  - 270 человек  

(в них детей 283); 

- получателей ЕДВ родивших (усыновивших) 3-го и последующего 

ребенка – 230 человек  (в них детей 251); 

- получатели пособия на 1-го ребенка до 1,5 лет (418-ФЗ) – 141 человек 

(141 детей)  

- получателей регионального материнского капитала 10 человек  на 

сумму 800000 рублей. 

- получателей регионального материнского семейного капитала 18 

человек  на сумму 1,98 млн. рублей. 

- получатели пособий за особые заслуги перед РФ и Амурской 

областью – 135 человек. 

- получатели субсидии по оплате ЖКУ – 813 человек. 

За 9 месяцев 2020 года  меры социальной поддержки в форме 

ежемесячных социальных выплат  (ЕСВ) получили: 

- многодетные семьи – 2414 ч.м.с. на сумму 3,9 млн. рублей.; 

- граждане федерального регистра – 1687 человек  на сумму 21,2 млн. 

рублей.; 

- граждане областного регистра – 3149 человек  на сумму 65,8  млн. 

рублей.  

Субсидии по оплате ЖКУ  получили  813 человек  на сумму 22,5 млн. 

рублей. 

Региональную социальную доплату к пенсии получили 1399 человек  

на сумму 32,6 млн. рублей. 

Адресную социальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией 

получили – 452 человека  на сумму  1,56 млн. рублей. 

Адресную социальную помощь в связи со стихией, пожарами получили 

– 8 человек  на сумму  80000  рублей. 

2 малоимущие семьи с детьми получили адресную помощь по участию 

в технологии «Самообеспечение» направленной на развитие подсобного 

хозяйства в сумме 90 тыс. рублей. Задачами программы являются оказание 

денежной помощи малоимущим семьям с детьми для повышения доходов 



 

 

семьи путем развития подсобного хозяйства, а также стимулирование этих 

семей к развитию подсобного хозяйства после выхода из программы. 

В течение 3 кварталов 2020 года производились различные социальные 

выплаты.  По законам Амурской области за особые заслуги перед РФ и 

Амурской областью выплаты получили 135 человек  на сумму 3,2 млн. 

рублей.  

Компенсация по ОСАГО для инвалидов (40-ФЗ) составила 9,2 тыс. 

рублей 4 человека. 

3 человека получили компенсационные выплаты на проезд к месту 

лечения и обратно на сумму 73,4 тыс. рублей. 

Выплата членам семей ко дню памяти Россиян - ветеранов боевых 

действий составила 15 тыс. рублей 3 человека. 

Ликвидаторы ЧАЭС 1987-1988 г. получили меры социальной 

поддержки на оздоровление и приобретение продуктов питания на сумму 

25,4 тыс. рублей.                  

В апреле 2020 года 914 человек из числа ветеранов, тружеников тыла и 

дети войны  получили материальную помощь к 75-летию Победы на сумму 

4,6 млн. рублей. 

На погребение  безработных произведены выплаты  34 человека  на 

сумму 268,8 тыс. рублей.  

Женам погибших военнослужащих по Постановлению Правительства 

РФ № 475 от 02.08.2005г. компенсационные выплаты на оплату жилья и 

ЖКУ составили 311,6 тыс. рублей, 22 человека. 

7 человек получили ЕДК (ежемесячную денежную компенсацию) по 

Постановлению Правительства РФ № 142 от 22.02.2012 г. на сумму 262 тыс. 

рублей. 

Выплачены пособия на детей за счет средств федерального бюджета: 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет 270 

человек  на сумму 15,1 млн. рублей.; 

- ежемесячное пособие на первого ребенка(418-ФЗ) составило 16 

млн.руб.,141 человек. 

- единовременное пособие при рождении ребенка – 39 человек   на 

сумму 970,3 тыс. рублей. 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву получили – 1 человек  на сумму 137,9 тыс. 

рублей. 

- единовременную денежную выплату при рождении первого ребенка – 

54 человека  на сумму 1629,1 тыс. рублей. 

- ежемесячное пособие на детей с 3 до 7 лет получили 692 человека на 

сумму 55,7 млн. рублей. 

За счет средств областного бюджета получили ежемесячное детское 

пособие на ребенка 1146 человек  на сумму 9,8 млн. рублей. 



 

 

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ «Беременные женщины», 

«Кормящие матери», «Дети первых трех лет жизни») за счет средств 

областного бюджета получили 490 человек  на сумму  4,8 млн. рублей. 

460 детей из многодетных семей  получили бесплатное лекарство на 

сумму 1,4 млн. рублей. 

529 школьников из числа многодетных семей  получали бесплатное 

питание в школе на сумму 1,2 млн. рублей. 

731 ребенок из многодетных семей получил ежегодную компенсацию 

на приобретение одежды к школе на сумму 1,66 млн. рублей. 

897 детей из многодетных семей получили компенсацию за питание в 

связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории Амурской 

области на сумму 1794 тыс. рублей, аналогичную компенсацию получили 

дети школьники 1-4 классов из малообеспеченных семей на сумму 462 тыс.  

рублей  231 школьник. 

5 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  устроены в 

приюты области. 

2 детей - инвалидов прошли реабилитационный курс в 

оздоровительном центре «Бардагон». 

В течение 9 месяцев 2020 года отдохнули и поправили свое здоровье в 

пансионате «Приозерье» 5 пенсионеров.  

В течение 9 месяцев 2020  года 12 человек подали заявления на 

получение протезно-ортопедической помощи. 

6 многодетных семей получили свидетельства о предоставлении 

социальной выплаты на улучшение жилищных условий. 

 

7.  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Сельскохозяйственным производством на территории  района 

занимаются:  

- 17 предприятий, в том числе: 

    2 колхоза,  

    2 сельскохозяйственных производственных кооператива, 

    13 обществ с ограниченной ответственностью,  

- 72 крестьянских фермерских хозяйства осуществляют товарное 

производство,  

- 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива (СПоК), в том 

числе: 

    СПоК «Натурмясо» (с. Томское),  

    СПоК «Рост» (с. Автономовка),  

    СПоК «Надежда» (с. Воронжа),  

    СПоК «Томский», 

-   6 496  личных подсобных хозяйств. 



 

 

Переработкой    сельскохозяйственного  сырья занимается ИП 

Мельниченко Д.В. 

 В текущем  году  яровые культуры размещены на 88 338 га (прирост к 

2019  году составил 2 %), зерновых  посеяно 12 290 га, сои - 72 808 га.   

Наибольшие площади яровых культур  у ООО «Казанское» - 6 567 га,    

ООО «МиС Агро» - 5 795 га, ООО «Союз» - 5 630 га,  ИП ГКФХ Грасмик 

А.В. - 4 100 га.  

Кормовыми  культурами  заняты  12 335 га,  из них: 

многолетние травы - 9 718 га,  

однолетние травы - 1 972 га,  

кукуруза - 640 га,   

бахчевые - 5 га,  

картофель - 18,1 га,  

овощи -  4,4 га,  

рапс - 600 га.   

Общая посевная площадь 98 056 га, что выше  прошлогоднего уровня 

на  2 239 га.  

На 01.10.2020 года  у сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

занимающихся  молочным животноводством (ООО «МиС Агро» и 

фермерские хозяйства) имеется 1 974 гол. крупного рогатого скота 

молочного направления, что на 0,8%  больше, чем в аналогичном  периоде 

прошлого года. С начала  года  получено приплода крупного рогатого скота  

633 гол.  

Поголовье скота мясного направления (колхоз «Новосергеевский» и 

фермерские хозяйства)  на 01.10.2020 года  составило 640 гол. (102% к 

уровню прошлого года), из них 206 коров, приплода получено 107 голов.  

Сельхозтоваропроизводителями района (кроме личных подсобных 

хозяйств)  реализовано скота (в т.ч. на убой) в живой массе 162 тонны (по  

сравнению с аналогичным периодом прошлого  года  наблюдается снижение 

на 17,6 %) ,  произведено 4 602,4 т. молока (из них по ООО  «МиС Агро» 

3 853,8 т, в сравнении с 01.10.2019 г. по предприятию  производство молока 

увеличилось на 15,3 %).  В ООО  «МиС Агро»  надой  на 1 фуражную корову 

за 9 месяцев  2020 года составил 5 187 кг.    На  территории Серышевского 

района закуп молока от сельскохозяйственных предприятий и населения 

производит ОАО «Молочный комбинат «Благовещенский», ОАО 

«Хладокомбинат» (г. Благовещенск) и  ИП Мельниченко Д.В. 

За 9 месяцев  2020 года     ООО «МиС Агро» приобрело: жатка соевая 

универсальная, комбайн зерноуборочный РСМ-102 "Vector-450 Track", 

посевной комплекс HORSCH PRONTO 8SW PPF,  навигатор Matrix Pro 570 

GS, полуприцеп тракторный ПСТ-24- 2 ед., сеялка пропашная Great Plains 

YP-2425 Yield Pro 24-рядная, трамбовщик силоса ТСК-3,0 (Джон Дир), 

валкообразователь ROC RT 1220 - 1 ед.,  автомобиль УАЗ 390945-1 ед.;  

индивидуальные  предприниматели-главы КФХ  приобрели 7 ед. с/х техники 

(трактора Беларус-952, БТЗ-243 К-20, комбайн зерноуборочный РСМ-102 



 

 

"Vector-410", Комбайн зерноуборочный  Tucano 570), 7 ед. с/х оборудования 

(опрыскиватель,  сеялку, борону,  погрузчик, жатка соевая универсальная).  

За 9 месяцев  2020 года 23 сельхозтоваропроизводителя района 

получили субсидии  в сумме 81,4 млн. рублей по следующим  направлениям:  

-на поддержку производства зерновых и зернобобовых культур-5,4 

млн.рублей,   

- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (в части 

возмещения части затрат на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока - 1,9 млн. рублей; 

- в части поддержки элитного семеноводства - 8,2 млн. рублей; 

- в части возмещения части затрат на развитие мясного животноводства 

- 1,2 млн. рублей; 

- в части возмещения части затрат, связанных с приобретением с/х 

техники и оборудования - 1,0 млн. рублей; 

- на поддержку производства масличных культур - 58,2 млн. рублей; 

-  на возмещение части затрат по уплаченным процентам по кредитам-

0,5 млн. рублей; 

-на поддержку племенного животноводства - 0,2 млн.рублей; 

- на возмещение части затрат, связанных с реализацией с/х животных-

0,3 млн. рублей; 

- грантовая поддержка «Начинающий фермер»-4,5 млн. рублей. 

 Для конкурсного отбора для предоставления грантовой поддержки 

начинающим фермерам подали документы  Овсепян Р.Г. (с. Томское, 

разведение КРС мясного направления),  Сорочан Н.М. (с. Лебяжье, 

разведение коз), Найденова О.К. (с. Автономовка, разведение КРС молочного 

направления),  из всех претендентов грант в сумме 4,5 млн. рублей на 

развитие хозяйства получил ИП ГКФХ Овсепян Р.Г.  

 Из средств районного бюджета на уничтожение дикорастущей 

конопли было направлено  320,0 тыс. рублей (из запланированных  175,6 га 

фактически уничтожено 175,6 га).  

 

8. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

 

Протяженность дорог по Серышевскому району составляет 395,45 км, в 

том числе с твердым покрытием 230,1 км. 

В Серышевском районе автобусным сообщением охвачено 39 из 48 

населенных пунктов.  

Не имеют регулярного автобусного сообщения  следующие села:  

- с.Сретенка (Казанское МО); 

- с.Томское, с.Бочкаревка, с.Красная Поляна, с. Тавричанка, 

жд.ст.Украина (Томское МО); 

Перевозки  осуществляются автобусами МУП «Автомобилист». 

Протяженность районных автобусных маршрутов составляет 727 км.  

 



 

 

9.СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ 

 

1. Строительство 

За 9 месяцев 2020 года завершено выполнение проектных работ по 

строительству  объекта « Детская школа искусств в п. Серышево». Проектно 

сметная документация подана в ГАУ «Амургосэкспетиза» для прохождения 

экспертизы и получения положительного заключения.  

Разработана проектно-сметная документация  и получено 

положительное заключение на проект «Капитальный ремонт здания 

сельского клуба со спортзалом с. Поляна Серышевского района». Готовится 

аукционная документация на выполнение подрядных  работ капитального 

ремонта. 

Выполнены мероприятия по описанию  местоположения границ  

населенных пунктов и внесены сведения о координатах границ в ЕГРН  на 39 

сел из 48 населенных пункта района.   

Выполнены мероприятия по описанию  местоположения 

территориальных зон  и внесены сведения о координатах границ  в ЕГРН   на 

244 территориальных зоны из 277 установленных правилами 

землепользования и застройки муниципальными поселениями района. 

Обследовано и выдано заключение о техническом состоянии  95 жилых 

домов и квартир для финансирования покупки под материнский капитал. 

Обследовано и выдано заключение о техническом состоянии  12  

жилых домов и квартир по заявлениям граждан. 

Получено и реализовано 15 свидетельств по социальным программам  

«Молодая семья», «Обеспечение жильем многодетных семей имеющих 

шесть и более детей «, «Обеспечение жильем ветеранов боевых действий», 

«Обеспечение жильём инвалидов»  (сопровождение от подбора жилых 

помещений, обследование их технического состояния, оформление 

договоров  купли – продажи, банковское сопровождение сделки и 

регистрации приобретенного жилого помещения в  ЕГРН). 

Разработаны и/ или  проверены   302    локальных сметных  расчета на 

текущие   работы и частично капитальные ремонты объектов социальный и 

коммунальных структур. 

Разработано по заявлениям граждан 34 градостроительных  плана по 

планировке территории. 

Подготовлено  29 разрешений  на строительство  объектов  и 31 

разрешение на ввод объектов  в эксплуатацию. 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Оказанием жилищно-коммунальных услуг на территории 

Серышевского района занимаются 12 предприятий:  

- ИП Сазанов А.Н. (пгт Серышево, с. Лебяжье, с. Лермонтово, с. 

Лиманное, с. Водораздельное, с. Широкий Лог, с. Фроловка, с. Борисполь),  

- МУП «Орион» (с. Добрянка),  



 

 

- ООО «Амуртеплосервис» (ст. Арга, с. Новосергеевка, с. Поляна, с. 

Сосновка), 

- ООО «Тепло» (с. Большая Сазанка, с. Озерное, с. Белоногово),  

- ООО «Тепловик» (с. Казанка), 

- ООО ЖКХ «Восток» (с. Украинка),  

- ООО Поиск Партнер» (с. Томское, с. Бочкаревка, с. Белогорка),  

- ФГБУ «ЦЖКУ» министерства обороны Российской Федерации (пгт 

Серышево, Арга, с. Бочкаревка, Украинка Озерненского сельсовета),  

- ООО «ЖКХ Искра»,  

- МБУК «Аргинский культурно-досуговый и информационный центр», 

- ООО «Водоканал» с. Томское,  

- МУП «Комбинат благоустройства» (пгт Серышево).  

 Также осуществляют свою деятельность 6 управляющих компаний, 

которые занимаются управлением и обслуживанием жилищного фонда:  

- ООО УК «Пархоменко»,  

- ООО УК «Домсервис»,  

- ООО УК «Серышевский ЖКЦ»,  

- ООО «УК» «МЖД» (обслуживает население с. Томское),  

- ООО УК «Перспектива (с. Томское),  

- "Серышевский" ООО "УК Лига-ДВ" (военный городок). 

 Снабжение твердым топливом для населения на территории района 

осуществляет ООО «Уголь». 

На территории Серышевского района транспортировкой, обработкой, 

утилизацией твердых коммунальных отходов осуществляет региональный 

оператор ООО «ТрансЭкоСервис».  

Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, 

повышение качества и надёжности жилищно-коммунального 

обслуживания населения»  

На 01.10.2020 год из областного бюджета было распределение 

субсидии на возмещение части затрат (недополученных доходов), возникших 

в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель для населения Серышевского района Амурской 

области теплоснабжающим предприятиям в размере  19 458 668,83 рублей из 

них:  

1. ООО «Тепловик» в размере 1 576 896,00рублей; 

2. ООО «ЖКХ Восток» в размере 1 160 500,00 рублей; 

3. ООО «Поиск Партнер» в размере 825 886,00 рублей; 

4. ООО «Амуртеплосервис» 1 730 926,00 рублей; 

5. МУП «Жилкомэнерго» 1 397 855,76 рублей; 

6.  ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 12 766 605,07 рублей. 

Из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду 2020-

2021 годы запланировано 13 327 980,00 рублей, профинансировали в размере 

13 622 499,82 рублей:  



 

 

№ 

п/п 

МО Наименование мероприятий Областное 

финансирование 

Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 

1 Лебяжьевский 

сельсовет 

Замена водогрейного котла КВр- 0,6 

(1шт.) 

795 829,01 

Замена дымовой трубы 

2 Сосновский 

сельсовет 

Замена водогрейного котла  КВр-0,6  

(1 шт.) 

347 692,8 

3 Томский 

сельсовет 

Замена водогрейного котла  КВр-1,0 (2 

шт.) 

719 352,00 

4 Украинский 

сельсовет 

Замена водогрейного котла КВр- 0,8 

(1шт.) 

368 600,00 

5 Казанский 

сельсовет 

Замена котлов в количестве 2 шт 

марки кВр 1,0 и кВр 1,25 

863 060,51 

6 Аргинский 

сельсовет 

Замена дымовой трубы на котельной 

ст Арга 

448 447,500 

7 пгт Серышево Замена котлов в количестве 4 шт., 

Установка ПУ, установка ХВП, замена 

дымовой трубы 

10 079 518 

 ИТОГО:  13 622 499,82 

Из районного бюджета на подготовку к отопительному периоду 2020-

2021 годы запланировано 5 719 000,00 рублей, профинансировали в размере 

5 895 530,00 рублей:  

№ 

п/п 

МО Наименование мероприятий Районное 

софинансировани

е 

Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 

1 Полянский авансовый платеж 30% на ремонт 157 500,00    



 

 

сельсовет котельной №1 с. Поляна  

Приобретение котла кВр 350 000,00 

ремонт крыши на котельной с. Поляна  342 500,00 

Приобретение и установка ПУ на 

котельной с. Поляна  

280 000,00 

2 Новосергеевс

кий 

сельсовет 

Замена тепловых сетей 500 000,00 

Приобретение и установка ПУ на 

котельной с. Новосергеевка 

280 000,00  

3 Фроловский 

сельсовет 

 Приобретён и установлен глубинный 

насос 

145 419,00 

Приобретение и установка ПУ на 

котельной с. Фроловка 

280 000,00 

4 Большесазан

ский 

сельсовет 

Приобретение и установка ПУ на 

котельной 

280 000,00 

замена тепловых сетей  500 000,00 

5 Томский 

сельсовет 

Замена ёмкости водонапорной башни с. 

Томское 

240 000,00    

6 Аргинский 

сельсовет 

Приобретение и установка ПУ на 

котельной ст Арга 

280 000,00 

7 Сосновский 

сельсовет 

Приобретение и установка ПУ на 

котельной с. Сосновка 

280 000,00 

замена тепловых сетей 500 000,00 

8 Казанский 

сельсовет 

Приобретение и установка ПУ на 

котельной с. Казанка 

280 000,00 

9 Лебяжьевски

й сельсовет 

Приобретение и установка ПУ на 

котельной с. Лебяжье 

138 882,00 

10 Широкологск

ий сельсовет 

Приобретение и установка ПУ на 

котельной с. Широкий Лог 

280 000,00 

11 Озерненский 

сельсовет 

Ремонт котельной с. Белоногово 300 000,00 

12 пгт 

Серышево 

Ремонт коллектора от КНС первого 

канализационного колодца пгт 

Серышево 

481 229,00 

 ИТОГО:  5 895 530,00 

  

- На ремонт жилых помещений участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 

гг., супругов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 гг.,  из 



 

 

областного бюджета было профинансировано 845 289,50 рублей, из 

районного бюджета было выделено 29 038,67 рублей, из них: 

- Районного бюджета было профинансировано на ремонт жилых 

помещений в размере 29 038,67 рублей;  

- Томский сельсовет – 148 289,04 рублей, были выполнены работы по 

замене оконных блоков;  

- Аргинский сельсовет – 49 429,39 рублей, были выполнены работы по 

замене оконных блоков; 

- Сосновский сельсовет – 135 910,90 были выполнены работы по ремонту 

стен и пола; 

- Казанский сельсовет – 63 789,72 рублей, были выполнены работы по 

замене оконных блоков; 

- Новосергеевский сельсовет – 52 504,78 рублей, были выполнены работы 

по замене оконных блоков; 

- Лебяжьевский сельсовет – 52 766,43 рублей, были выполнены работы по 

замене оконных блоков; 

- пгт Серышево – 246 402,22 рублей были выполнены работы по замене 

оконных блоков, замена дверного блока, ремонт кровли 

- Заключен договор с ИП Е.В. Слащевым на сумму 64 753,00 рублей на 

выполнение ремонтных работ по замене МПО с. Украинка.  

  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Серышевском районе»  

На 01.10.2020 год было профинансировано из бюджета района на 

обеспечение дорожной деятельности: 

- в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах муниципального образования 1 709 601,27 рублей; 

- в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктах поселений 5 637 371,47 рублей.  

- из районного бюджета был перечислен межбюджетный трансферт 

Аргинскому сельсовету в связи с обустройством ледовой переправы через 

реку Зея, с. Веденовка, в размере 618 000,00 рублей; 

- Управлению ГО и ЧС г. Свободного за несение дежурств период работы 

ледовой переправы через реку Зея из районного бюджета было перечислено 

90 000,00 рублей. 

Кроме того из областного бюджета была выделена субсидия на 

софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, 

были приведены в нормативное состояние автомобильные дороги: 

- с. Веденовка ул. Центральная, восстановление асфальтобетонного покрытия 

636 п.м., субсидия из областного бюджета составила 5 374 733,23 рублей  

софинансирование из районного бюджета составило 168 611,77 рублей; 

- с. Лебяжье ул. Иванова, восстановление асфальтобетонного покрытия 560 

п.м. субсидия из областного бюджета составила 6 033 207,13 рублей  

софинансирование из районного бюджета составило 189 268,87 рублей;  



 

 

- с. Бочкаревка ул. Комсомольская восстановление асфальтобетонного 

покрытия 396 п.м., субсидия из областного бюджета составила 2 764 442,17 

рублей  софинансирование из районного бюджета составило 86 723,83 

рублей. 

Подпрограмма «Организация и развитие пассажирского транспорта 

общего пользования в Серышевском районе»  

На 01.10.2020 год было профинансировано из бюджета района на 

следующие мероприятия: 

- 3 483 100,00 рублей МУП «Автомобилист» Серышевского района на 

возмещение частичного покрытия убытков от основного вида деятельности; 

- 1 836 304,46 рублей на ремонт крыши, здания МУП «Автомобилист»; 

Из областного бюджета профинансировано 785 206,89,00 рублей на 

оплату лизинговых платежей на приобретение автомобильного транспорта, 

софинансирование из районного бюджета составило 23 556,21 рублей. 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в Серышевском районе» 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2014-2025 годы. 

На 01.10.2020 года было выделено из областного бюджета  3 533 025,00 

рублей, софинансирование из районного бюджета составило 300 000,00 

рублей из них приобретено 3 жилых помещения, перечислена субсидия в 

размере  2 122 240,68 рублей: 

- г. Благовещенск 70,2 м2; 

- с. Томское 146,7 м2; 

- с. Серышево 50,8 м2.  

Из областного бюджета на материальные затраты на исполнение 

государственных полномочий профинансировано 168,29 рублей. 

 

9. ФИНАНСЫ 

 

За 3 квартал 2020 года консолидированный бюджет по доходам 

исполнен в сумме 741 947,0 тыс. рублей или 70,8 % к годовым бюджетным 

назначениям -  1 048 428,7 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года общая сумма доходов увеличилась на 31 784,7 

тыс. рублей. (или на 4,5 %), в основном за счет увеличения безвозмездных 

поступлений. 

Собственные доходы за 3 квартал 2020 год исполнены в сумме 

199 281,4 тыс. рублей, или 67,4 % к плану 2020 года – 295 813,7 тыс. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года собственные 

доходы увеличились на 8 352,6 тыс. рублей или на 4,4 %. 

 

Исполнение консолидированного бюджета Серышевского района по 

доходам за 3 квартал 2020 года, млн. рублей 



 

 

 

 
Рис. 4 

 

Налоговые доходы за 3 квартал 2020 года исполнены в сумме 231 617,0 

тыс. рублей, что составляет 66,6 % годового плана, по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года доходы снизились на 5 623,3 тыс. 

рублей (237 240,3 тыс. рублей).  

Налог на доходы физических лиц является основным источником 

собственных доходов бюджета. По налогу на доходы физических лиц 

исполнение составило 148 841,9 тыс. рублей, 75,8 % к плану на год – 

196 487,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года поступление налога увеличилось на 18 415,7 тыс. рублей или 14,1 %, что 

связано с ростом дополнительного норматива отчислений от НДФЛ и 

индексации заработной платы.  

Неналоговые доходы за 3 квартал 2020 года исполнены в сумме 

18 103,8 тыс. рублей, на 38,3 % к плану 2020 года – 47 263,2 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года неналоговые доходы 

увеличились на – 3 912,7 тыс. рублей.  

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности за 3 квартал 2020 года поступили в консолидированный 

бюджет района в сумме 11 103,1 тыс. рублей или 27,4 % к плану 2020 года – 

40 550,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

поступления доходов от использования имущества увеличилось на 2 864,4 

тыс. рублей.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 3 

квартал 2020 года исполнены на 199,2 % от годовых назначений (3 057,6 тыс. 

рублей факт, план -1 535,0 тыс. рублей).  
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По отношению к соответствующему периоду 2019 года поступление 

доходов от продажи материальных и нематериальных активов увеличилось 

на 1 558,8 тыс. рублей.   

Безвозмездные поступления за 3 квартал 2020 года исполнены в сумме 

542 665,6 тыс. рублей, или 72,1 % к уточненному плану – 752 615,0 тыс. 

рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

безвозмездные поступления увеличились на 23 432,1 тыс. рублей.  

Кассовые расходы бюджета Серышевского района за 3 квартал 2020 

года исполнены в сумме 739 080,7 тыс. рублей или 66,0  %, при годовых 

бюджетных назначениях       1 123 362,4 тыс. рублей, за аналогичный период 

2019 года составили- 711 283,6 тыс. рублей 69,0 %. 

 

Исполнение консолидированного бюджета по расходам 

за 3 квартал 2020 года, млн. рублей 

 

 

 

Рис. 5 

 

Все расходы осуществляются в пределах доведенных лимитов 

бюджетных средств.  

На финансирование социальной сферы («Образование», «Культура», 

«Физическая культура и спорт», «Социальная политика») за 3 квартала 2020 

года направлено 495 555,7 тыс. рублей, при плановых назначениях   

680 630,8 тыс. рублей или 70,9 % от общей доли расходов 

консолидированного бюджета. В аналогичном периоде 2019 года данные 

расходы составили 511 284,0 тыс. рублей, или 71,0 % от общей доли 

расходов консолидированного бюджета.  
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Районный бюджет Серышевского района был сформирован на три 

года. 

Целью бюджетной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов является обеспечение устойчивости районного бюджета и 

безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным 

способом. 

Бюджетная и налоговая политика в 2020 году направлена на создание 

условий для сохранения положительных темпов экономического роста и 

развития экономики района, поддержания сбалансированности бюджетной 

системы. 

Отдельный вклад в обеспечение бюджетной устойчивости вносит 

утвержденный в 2017 году бюджетный прогноз Серышевского района на 

период до 2022 года. Данный документ нацелен на поддержание 

устойчивости функционирования бюджетной системы района при 

сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение 

текущих потребностей экономики и социальной сферы в бюджетных 

средствах и решение задач их развития. 

Основными задачами налоговой политики продолжают оставаться 

сохранение бюджетной устойчивости экономики и социальной сферы 

района, формирование благоприятного инвестиционного климата на 

территории района для повышения инвестиционной и предпринимательской 

активности.  

Увеличение собственной доходной базы районного бюджета, 

наращивание внутреннего налогового потенциала, совершенствование 

налогового администрирования, остаются основными задачами, стоящими 

перед органами местного самоуправления на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов. 

Бюджетная политика направлена на обеспечение безусловного 

исполнения действующих обязательств, в том числе с учетом их 

оптимизации и повышения эффективности использования финансовых 

ресурсов за счет: 

недопущения объема дефицита районного бюджета выше размера 

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета; 

        сохранения социальной направленности бюджета; 

определения основных параметров проекта районного бюджета исходя 

из ожидаемого прогноза поступлений доходов и бездефицитного бюджета; 

планирования бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ района с учетом результатов их реализации за 

предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми индикаторами и 

показателями, характеризующими достижение поставленных целей 

указанных программ; 

увязки муниципальных заданий на оказание услуг с целями 

муниципальных программ, усиление текущего контроля и ответственности за 

выполнение муниципальных заданий; 



 

 

недопущения увеличения действующих и принятия новых расходных 

обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками, а также 

применения бюджетного маневра, означающего, что любые дополнительные 

расходы обеспечиваются за счет внутреннего перераспределения средств с 

наименее приоритетных; 

участия в реализации программ и мероприятий исходя из 

возможностей района, софинансируемых из федерального и областного 

бюджетов; 

повышения эффективности муниципального контроля, усиления 

ведомственного финансового контроля в отношении муниципальных 

учреждений; 

осуществления предварительного контроля на соответствие 

финансового обеспечения в плане закупок заказчика. 

В рамках решения задачи повышения эффективности оказания 

муниципальных услуг предполагается продолжить оптимизацию структуры 

бюджетной сети за счет ликвидации или преобразования в иную 

организационно-правовую форму муниципальных учреждений. При этом 

оптимизация бюджетной сети не должна ухудшать качество и доступность 

муниципальных услуг для жителей района. 

Данные мероприятия бюджетной и налоговой политики позволят 

обеспечить качественный, устойчивый и сбалансированный бюджет района.  
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