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Отчет о результатах деятельности администрации
муниципального района Усольского районного муниципального образования
(далее по тексту — администрация района) за 2015 год.
2015 год для Усольского района был годом юбилейным. Во-первых,
району исполнилось 90 лет. Во-вторых, мы вместе со всей страной отметили
70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейные даты, естественно, предполагали и проведение масштабных мероприятий, и чествование наших граждан, и достойные показатели во всех сферах деятельности.
Мы, администрация района, прилагали все силы для исполнения наших планов. Этот год был не самым простым, но продуктивным. Мы готовы представить Вам отчёт о том, что получилось, проанализировать проблемные вопросы, предложить пути решения наших проблем.
Необходимым условием для жизнеобеспечения населения района, решения целого комплекса вопросов местного значения и предоставления доступности и качества муниципальных услуг является состояние доходной части местного бюджета и эффективное использование бюджетных средств.
Доходная часть бюджета составила в 2015 году 799 млн.773 тыс. руб., в
том числе собственных доходов поступило 300 млн.137 тыс. руб. (2014 г. –
268 млн.973 тыс. руб.), что в динамике составляет 111,6%.
В числе приоритетных направлений бюджетного финансирования были: обеспечение развития и создание условий для эффективного функционирования бюджетных учреждений образования, культурной инфраструктуры,
а также систем обеспечения и служб жилищно-коммунального хозяйства и
реализации программных мероприятий.
Решение этих задач позволило сохранить социальную стабильность в
обществе, а также положительную тенденцию в социально-экономическом
развитии территории, которая характеризуется на сегодняшний день стабильной ситуацией на рынке труда, ростом среднемесячной заработной платы во всех сферах, отсутствием просроченной задолженности по ее выплате,
сохранением, в целом, благоприятных демографических тенденций (приложение 1).
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В 2015 году решение задач социально-экономического развития осуществлялось в условиях преемственности курса бюджетной политики на
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Усольского районного муниципального образования. Начиная с
2014 года, осуществлен полноценный переход на программно-целевой метод
планирования бюджета муниципального района. Так за 2015 год исполнено
15 муниципальных программ на общую сумму 311 млн.594 тыс. руб. Доля
«программных» расходов, то есть непосредственно увязанных с целями и задачами расходов бюджета муниципального района, составила 98% от общего
объема расходов бюджета муниципального района (приложение 2). Проблемой программного бюджета остаются постоянные фрагментарные изменения
в муниципальных программах, что непосредственно сказывается на качестве
бюджетного планирования.
Учитывая ожидаемые параметры исполнения бюджета за 2015 год,
сформирован и принят бюджет на 2016 год без планового периода. В условиях финансовой нестабильности переход к однолетнему циклу бюджетного
планирования является необходимой мерой. Сокращение горизонта планирования позволит более оперативно подстроиться под реалии экономики, а также избежать рисков, связанных с принятием дополнительных обязательств в
плановом периоде.
Для обеспечения целевого и рационального использования бюджетных
средств района в 2015 году:
1.
дополнительно привлечено средств в местный бюджет по государственной программе «Эффективность бюджетных расходов» – 4 млн. 400
тыс. руб., что по сравнению с 2014 годом меньше на 18,7 млн. руб. (уменьшение связано с изменением условий по данной программе, финансовая помощь была направлена на бюджетные учреждения);
2.
из других бюджетов бюджетной системы были получены следующие безвозмездные поступления:

субсидии из Федерального бюджета «Поддержка начинающих – гранты
начинающим на создание собственного бизнеса» – 1 млн.124 тыс. руб., из
бюджета субъекта Федерации – 153 тыс. руб.;

по программе «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2015гг. –
2млн.547 тыс. руб.;

из средств бюджета субъекта Федерации получено субвенций в сумме –
487 млн.471 тыс. руб., в т.ч. 453 млн.774 тыс. руб. – субвенция на выплату
заработной платы работникам сферы образования;

по программе «Социальная поддержка населения», в рамках мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
на 2014-2018гг.» – 1 млн.558 тыс. руб.;

на комплектование книжных фондов из Федерального бюджета и бюджета субъекта Федерации – 90 тыс. руб.;
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обеспечение жилыми помещениями детей – сирот – 1 млн.734 тыс. руб.
(обязательства по данным полномочиям все закрыты, судебные акты исполнены).
Все предоставленные средства использованы по целевому назначению,
в соответствии со сводной бюджетной росписью.
В рамках поставленных задач на год ревизионным отделом комитета
финансов проверено за 2015 год 6 муниципальных учреждений по направлению финансово-хозяйственной деятельности и проведено 10 проверок по исполнению контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд. Выявленные факты нарушения были устранены в
установленные комиссией сроки.
На 2016 год запланированы следующие мероприятия:
1.
обеспечение условий для полного и стабильного поступления в
бюджет налогов и сборов в рамках работы межведомственной комиссии по
повышению доходного потенциала;
2.
повышение качества администрирования доходов, поступающих
в бюджет района;
3.
сохранение социальной направленности бюджета на 2016 год;
4.
повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом;
5.
продолжение работы по увеличению удельного веса расходов
бюджета за счет софинансирования государственных программ Федерального бюджета и бюджета субъекта Федерации;
6.
повышение эффективности расходов бюджета, что предусматривает выявление резервов и перераспределение средств в пользу приоритетных направлений и проектов;
7.
совершенствование правовых и методологических основ финансового контроля с учетом изменений, вносимых в бюджетное законодательство, усиление финансового контроля в размещении заказов и исполнения
контрактов на основании Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
8.
в целях повышения прозрачности бюджета и бюджетного процесса продолжить работу по формированию «Электронного бюджета» и
«Бюджета для граждан»;
9.
реализация долговой политики, которая направлена на обеспечение выполнения принятых долговых обязательств.
В 2015 году администрацией района решались и исполнялись:
1)
39 вопросов местного значения, для решения которых был определен норматив численности работников администрации района в количестве
118 шт. ед. Фактически численность работников администрации составила
102 шт.ед.
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2)
государственные полномочия, переданные нам для исполнения
субъектом Федерации: охрана труда; предоставление субсидий; хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к
собственности Иркутской области; комиссия по делам несовершеннолетних;
административные комиссии. Количество штатных единиц на исполнение
данных полномочий составляло 11,25;
3)
полномочия, переданные от муниципальных образований 1 уровня, по формированию, исполнению и текущему контролю за исполнением
бюджета, по внутреннему финансовому контролю, частично по вопросам архитектуры и градостроительства, а также по содействию в разработке сметной документации на капитальный и текущий ремонты объектов коммунально-бытового назначения.
Администрацией района в 2015 году осуществлялась координация
работы по подготовке перечня проектов Народных инициатив поселениями
Усольского района и проводился ежемесячный мониторинг реализации
проектов. В результате муниципальными образованиями было использовано
11,5 млн. руб. средств из бюджета субъекта Федерации на проведение
мероприятий по благоустройству поселений, проведение ремонтов
инженерной инфраструктуры, приобретение спортинвентаря, мебели и
аппаратуры для учреждений культуры.
В 2015 году на территории Усольского района прошел 5 конкурс
муниципальных образований «Благоустройство населенных пунктов
Усольского района». Победителями конкурса стали Мишелевское и
Сосновское муниципальные образования. Администрацией района были
предоставлены сертификаты на 100 тыс.руб. для реализации проектов по
благоустройству территорий поселков.
Также в рамках конкурса проводилась оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления первого уровня. Анализ позволил
выявить сферы, требующие приоритетного внимания местных властей поселений. Результаты мониторинга были рекомендованы главам муниципальных образований для принятия оперативных решений и мер по дальнейшему
улучшению социально-экономической ситуации на территориях поселений.
Администрация района в отчетном году осуществляла организацию
мероприятий по поддержке реального сектора экономики и созданию благоприятных условий для инвестиционных вложений в дальнейшее развитие агропромышленного комплекса, развитие малого и среднего предпринимательства.
Собраны материалы к инвестиционному паспорту района, которые будут включены в раздел инвестиционного развития Стратегии социальноэкономического развития Усольского районного муниципального образования на 2017-2028гг.
В 2015 году в рамках государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы» сельскохозяйственными товаропроизводителями реализуются инвестиционные проекты:
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1. ЗАО « Железнодорожник» - «Развитие молочного животноводства»;
2. крестьянско-фермерские хозяйства: 2 проекта «Развитие производства свиноводства» и « Развитие производства картофеля».
3. кооперативы: 2 проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации».
Общий объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников
финансирования на развитие отраслей экономики и социальной сферы района по предварительным данным составил 1,4 млрд. руб., или 102,5% к 2014
году. Ввод в действие жилья составил 1 417,3 кв.м. (44% к уровню 2014г.), за
счет индивидуального строительства и ввода в эксплуатацию 17 домов (36
квартир) для детей - сирот в селах Мальта, Большая Елань, Новожилкино и
посёлках Железнодорожный, Новомальтинск.
Информация об инвестиционных и туристических возможностях района размещена в спецвыпуске каталога «Инвестиционные и инновационные
проекты Иркутской области», к участию привлечены базы отдыха «Хайта» и
«Сосновый бор». Данный каталог был представлен на Международным инвестиционном форуме в г.Красноярске (февраль 2015г.), г.Санкт-Петербурге
(июнь 2015г.), г.Сочи (октябрь 2015г.). Часть тиража была размещена на II
Байкальском международном форуме «Кластерра» (ноябрь 2015г.).
Совместно с администрациями городских и сельских поселений был
актуализирован список свободных участков для открытия промышленных
предприятий, сельхозпроизводств и для жилищного строительства. В течение
2015 года 6 участков продано для ведения сельского хозяйства, под жилищное строительство. В ближайшее время будет продан участок ООО «Иркутсктерминал» в п.Тайтурка под организацию заправки.
Далее в 2016 году будет продолжена работа по продвижению перспективных свободных площадок потенциальным инвесторам для размещения
производственных и иных объектов.
Особую роль в решении первоочередных социальных задач уже традиционно имеет работа по привлечению инвестиций в рамках социального
партнерства, которая успешно продолжается седьмой год. Взаимодействие
власти и бизнеса, позволяющее обеспечить консолидацию ресурсов в решении задач социально – экономического развития района, осуществляется путем заключения соглашений о взаимном сотрудничестве между администрацией района и хозяйствующими субъектами.
В 2015 году было заключено и реализовано 19 соглашений с субъектами крупного, среднего и малого предпринимательства на сумму 7 млн. 98
тыс. руб. (это на 13% больше суммы средств, достигнутых по договоренности сторон на 2015 год). Средства направлены адресно на финансирование
социальных мероприятий.
В 2016 году продолжена работа по заключению соглашений. В планах
подписание 20 документов с объемом финансирования более 5млн.руб.
Для формирования на территории района благоприятного делового и
инвестиционного климата в рамках проводимой бизнес-сессии 2015 года бы5

ла организована и проведена вторая «Ярмарка бизнес-идей», на которой были представлены 13 бизнес-идей по следующим блокам: бизнес-идеи от
начинающих предпринимателей района, бизнес-идеи в целях привлечения
инвестиций от муниципальных образований района, стартовые идеи от действующих предпринимателей района.
Основные направления проектов – организация отдыха, переработка
мусора, выращивание овощей, организация клининговых услуг, организация
экскурсионного туристического маршрута по родным местам, организация
автомойки, открытие аптечного пункта. В муниципальных образованиях готовы предоставить в аренду помещения и земельные участки для реализации
проектов.
В декабре 2015 года бизнес-идеи «Организация художественной мастерской» (Зуев И.Н. п.Тельма) и «Дизайн и производство полиграфии»
(Безденежных И.А. с. Мальта) получили грантовую поддержку на создание в
рамках областной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства Иркутской области» государственной программы
«Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики на 20142018 годы». Также открыта автомойка в п.Средний (ИП Магальник Е.М.) и
аптечный пункт в с.Биликтуй (ООО «Фарм-Маркет» – директор Акимов
Г.Н.).
Для повышения конкурентоспособности и привлекательности Усольского районного муниципального образования в 2015 году в п.Раздолье был
организован и проведен первый фестиваль даров тайги, в котором приняло
участие 53 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на
территории района, жителей – массовых заготовителей даров тайги, мастеров
по декоративно-прикладному творчеств, народных коллективов. Более 350
посетителей присутствовало на данном мероприятии.
В ходе дальнейшего развития этой практики в 2016 году планируется и
прорабатывается вопрос об организации гостевых домов для приезжих посетителей, о создании предприятий по переработке дикоросов.
Одной из задач в 2015 году было создание на территории района
благоприятных условий для развития туристической деятельности на основе
историко-культурного наследия Усольского района.
Так в рамках разработанной и принятой муниципальной программы
«Развитие туризма в муниципальном районе Усольском районном муниципальном образовании на 2015-2018 гг.»:
1.
благодаря совместной работе администрации с историками и краеведами появился первый маршрут «История Усольского района в храмах»,
который продуман так, что участники знакомятся с историей 6 храмов, посещая их. Экскурсия уже привлекла внимание жителей не только Усольского
района, но и из других городов и районов нашей области;
2.
был разработан маршрут по красивейшим местам Тальянского
муниципального образования: горы, озера, водопады. Реализация данного
маршрута планируется в 2016 году.
Основные направления работы на 2016 год:
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1.
информационно-организационная поддержка сферы туризма и
отдыха в Усольском районе;
2.
увеличение занятости и самозанятости населения Усольского
района, повышение качества туристских услуг за счет обеспечения туристской отрасли квалифицированными кадрами;
3.
вовлечение широких слоев населения в мероприятия туристической направленности;
4.
проведение второго фестиваля даров Тайги;
5.
создание новых туристских продуктов. Продвижение туристских
продуктов на рынке туристских услуг;
6.
разработка и продвижение сувенирной продукции мастеров
Усольского района.
Сельское хозяйство является одним из важнейших направлений развития экономики Усольского района.
Основной программой, которой руководствовались в 2015году, являлась государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы».
Поддержка со стороны субъекта Российской Федерации оказала положительное влияние на динамику развития сельского хозяйства района. Для
получения государственной поддержки в 2015 году 45 сельскохозяйственных
товаропроизводителей всех форм собственности Усольского района заключили соглашения о предоставлении субсидий с Министерством сельского хозяйства Иркутской области, из них сельскохозяйственные предприятия – 8;
крестьянские (фермерские) – 11; потребительские общества и кооперативы –
4; личные подсобные хозяйства граждан – 22.
В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Иркутской области на 2014 – 2020 годы» выделено:
1. по категории «граждане» (7 участников) – 6 млн. 325 тыс. руб. бюджетной поддержки;
2. по категории «молодые семьи и молодые специалисты» (6 участников) – 5 млн. 421 тыс. руб. бюджетной поддержки для улучшения жилищных
условий.
Улучшили жилищные условия 6 семей, построено – 747,6 кв. м. жилья,
в т. ч. 4 молодых семьи, построено – 480,9 кв. м. жилья.
В 2016 году получателям социальных выплат на улучшение жилищных
условий признаны (7 участников) по категории «молодые семьи и молодые
специалисты», будет получено – 4 млн. 956 тыс. руб. бюджетной поддержки.
Будет построено и введено в эксплуатацию – 456,0 кв. м. жилья.
На 2016 год также определены следующие направления работы:
 оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям
района всех форм собственности в реализации государственной программы
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013 - 2020 годы»;
 оказание содействия в реализации экономически значимых инвестиционных проектов сельскохозяйственным предприятиям и крестьянско–
фермерским хозяйствам;
 оказание содействия крестьянско–фермерским хозяйствам на участие в конкурсе на получение гранта «Начинающий фермер»;
 оказание содействия крестьянско–фермерским хозяйствам на участие в конкурсе на получение гранта, направленного на развитие семейных
животноводческих ферм.
В 2015 году работа с субъектами малого и среднего бизнеса выстраивалась работа в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районном
муниципальном образовании на 2014-2018 годы» муниципальной программы
«Формирование устойчивой экономической базы Усольского районного муниципального образования на 2014-2018 годы»:
1.
с целью создания новых предприятий в 2015 году был объявлен и
проведен районный конкурс по мероприятию «Поддержка начинающих –
гранты начинающим на создание собственного бизнеса». Сумма средств на
финансирование этого мероприятия за счет бюджетов всех уровней составила 1 млн. 346 тыс. руб. В конкурсе приняли участие 4 предпринимателя, из
которых победителями стали трое по следующим видам деятельности: художественные мастерские, организация пункта по сбору вторичного сырья, мастерская шелкотрафаретной печати и изготовления сувенирной продукции.
В результате деятельности данных предприятий будет создано 9 рабочих мест, поступления в бюджет составят 472 тыс. 66 руб.;
2.
был объявлен и проведен конкурс «Лучший предприниматель
Усольского района — 2014», определено 4 победителя в сфере производства,
сельского хозяйства, торговли, общественного питания.
3.
проведена 9 выставка – ярмарка достижений предпринимателей
Усольского района, посвященная юбилею района. В этой выставке приняли
участие 35 предпринимателей, которые представили свою продукцию.
Для выработки стратегических приоритетов в поддержке малого предпринимательства проведены 4 заседания координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации и круглый
стол с главами крестьянско-фермерских хозяйств района.
В 2015 году в целях оказания консультативной помощи по вопросам
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности создана Общественная приемная Уполномоченного по правам
предпринимателей в Иркутской области. Общественным представителем по
Усольскому району назначен Козин Виктор Васильевич. Проведено 3 приема, где предприниматели обратились с вопросами защиты прав.
В рамках реализации проекта агробизнесобразования с целью формирования у молодежи в возрасте 14-17 лет знаний и практических навыков по
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основам предпринимательской деятельности, менеджмента, составлению
бизнес-планов, коммерции, умению быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям для старшеклассников района был проведен урок по теме
«Инструменты для финансирования социальных и бизнес проектов».
В 2015 году администрацией проводилась планомерная работа по регистрации на территории района обособленных подразделений предприятий
разных сфер деятельности. Таким образом, на сегодняшний день официально
работают в промышленности – ООО «Ресурспромснаб», ООО «Юмикс»,
ООО «Каравай», в торговле – ООО «Усольесольтрейд», ООО «Жасмин»,
ООО «Эпсилон», ООО «Маяк».
Данное направление деятельности выбрано и на 2016 год. Отрабатывается вопрос по автозаправочным станциям и объектам торговли.
В районе, как и в целом по стране, сфера торговли, общественного питания и бытовых услуг продолжает оставаться наиболее привлекательным
видом деятельности.
В 2015 году в целях обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией проведено 18 ярмарок, в том числе 2 праздничных и 16 сезонных. В
ярмарках принимали участие сельхозтоваропроизводители, крестьянскофермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводы и огородники.
По состоянию на 1 января 2016 года количество объектов розничной
сети составило 307 с торговой площадью 14,8 тыс.кв.м.
В целях сохранения торгового обслуживания сельского населения в отдаленной местности администрацией района были заключены соглашения о
социально-экономическом сотрудничестве с организациями потребительской
кооперации. В рамках подпрограммы развития торговли были направлены
средства районного бюджета в сумме 80 тыс. руб. Усольскому совхозрабкоопу на частичное возмещение транспортных расходов по доставке товаров
первой необходимости в
сельские населенные пункты (д.Култук,
д.Ключевая, д.Низовцева, с.Целоты ). В результате совместных действий торговое обслуживание в сельской местности осуществлялось стабильно, заявлений и жалоб от населения не поступало.
В ходе выполнения поставленных задач на 2015 год и в рамках реализации подпрограммы «Развитие торговли в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Формирование устойчивой экономической базы в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2018 годы», а также в связи со 100-летием организации деятельности предприятий потребительской кооперации в Усольском районе, был организован и проведен конкурс объектов торговой и производственной деятельности предприятий потребительской кооперации
Усольского района. В конкурсе приняли участие 23 объекта, определены победители по трем призовым местам.
В целях сдерживания роста цен на товары первой необходимости в
2015 году на территории Усольского района действовали социальные проекты:
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1.
«Социальный хлеб» – сдерживание роста цен на хлеб – действовало 52 торговых объекта по реализации хлеба местных производителей;
2.
«Цена на контроле» – применение минимальных торговых надбавок на продовольственные товары первой необходимости;
3.
Совместный проект Сбербанка и СХОАО «Белореченское» –
предоставление скидки пенсионерам при расчете за покупки картой Сбербанка во всех фирменных магазинах предприятия;
4.
«Выездная торговля собственной продукцией» – СХПК «Усольский свинокомплекс».
За счет привлечения предприятий к участию в социальноориентированных проектах увеличилось количество субъектов, участвующих
в социальных проектах с 30 до 35, количество торговых объектов составляет
64.
Задачи на 2016 год:
1.
реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Усольском районном
муниципальном образовании на 2014-2018 годы;
2.
выявление потенциальных получателей субсидий из федерального
бюджета и бюджета субъекта Федерации;
3.
проведение бизнес-сессии в честь празднования «Дня предпринимателя»: ярмарка бизнес-идей, расширенное заседание Координационного совета, презентация товаров и услуг начинающих предпринимателей, получивших субсидии, «Успешный старт», франчайзинг – развитие на территории
района, выставка – ярмарка предпринимателей;
4.
развитие социального предпринимательства на территории района;
5.
взаимодействие с объектами инфраструктуры поддержки субъектов
предпринимательства Иркутской области;
6.
увеличение показателя обеспеченности населения Усольского района
торговыми площадями;
7.
содействие развитию фирменной торговой сети, увеличению объемов
реализации продукции местных производителей;
8.
развитие ярмарочной торговли;
9.
увеличение количества субъектов, участвующих в социальных проектах;
10.
организация обслуживания населения в отдаленной и малонаселенной сельской местности;
11.
развитие современных форматов потребительского рынка.
Одной из задач в 2015 году, поставленных Правительством Иркутской
области, являлось выявление и снижение уровня неформальной занятости,
легализации трудовых отношений, повышение налоговых поступлений и
страховых взносов. Для решения этого вопроса был подготовлен план мероприятий, согласно которому организовано тесное взаимодействие с различными государственными органами: прокуратурой, государственной инспек10

цией труда, налоговой службой, Пенсионным фондом. Фондом социального
страхования.
В рамках работы межведомственной комиссии в районе проведены обследования КФХ, торговых объектов, объектов общественного питания, парикмахерских услуг, автосервисов, АЗС, такси, предприятий лесозаготовки,
жилищно-коммунального хозяйства.
В администрации района определён телефон «горячей линии», по которому можно обращаться и сообщать обо всех нарушениях требований трудового законодательства работодателями, а также на сайте администрации размещена форма анонимного сообщения о факте выплаты заработной платы в
«конверте». В 2015 году на телефон «горячей линии» поступило 3 сообщения
о недобросовестных работодателях.
Проводящийся ежедекадно мониторинг позволил выявить, что благодаря проведенной в 2015 году работе 131 гражданин был трудоустроен официально, с ними заключены трудовые договоры.
В 2016 году будет продолжена аналогичная работа, а также проведение
информационно-разъяснительных мероприятий для населения.
В течение 2015 года работа по управлению муниципальными активами
была сосредоточена на эффективности использовании муниципальной собственности, что способствует укреплению экономических возможностей
района. Проведенная работа способствовала увеличению налоговых и неналоговых поступлений в бюджет. Так поступления в местный бюджет 2015
года составили 27 млн.192 тыс. руб. (приложение 3).
От деятельности муниципальных аптек в бюджет района поступило 59
млн. 210 тыс. руб.
Была продолжена работа по совершенствованию учета и оформлению
прав на муниципальное имущество. В настоящее время в реестре объектов
муниципального имущества числится 5 393 объекта на сумму 1 млрд.
711млн. 795 тыс. руб., в том числе:

объектов недвижимого имущества 1 465 ед. на сумму 1 млрд. 331 млн.
982 тыс. руб.:

объектов особо ценного движимого имущества и имущества, стоимостью более 10 000 руб. — 5 393 ед. на сумму 131 млн. 601тыс. 442руб.;

земельных участков 58 ед. на сумму 248 млн. 211тыс. 420 руб.
В 2015 году принято по актам приема-передачи от Министерства обороны РФ из федеральной собственности и от Министерства имущественных
отношений Иркутской области из собственности Иркутской области в муниципальную собственность Усольского районного муниципального образования имущество на сумму 78 млн. 927тыс. 994руб., в том числе движимое
имущество МДОУ «Звездочка», движимое имущество и нежилое здание
МДОУ «Детский сад №28 «Светлячок» (приложение 4).
В связи с полным износом списано муниципальное имущество на сумму – 1 млн. 638 тыс. 224руб. (приложение 5).
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В 2015 году в рамках подпрограммы «Совершенствование системы
учета муниципального имущества муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014-2018гг.» зарегистрировано право муниципальной собственности Усольского районного муниципального
образования (получены свидетельства о государственной регистрации права)
на 30 объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
Усольского района (приложение 6).
Кроме того, зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования и получено свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок для строительства Дома культуры в п.Железнодорожный.
На основании Законов Иркутской области от 17.12.2014г. № 159-0З и
от 14.10.2015г. № 79-З «О внесении изменений в Закон Иркутской области
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Усольским районным муниципальным образованием и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» были подготовлены документы по передаче объектов в муниципальную собственность
(приложение 7).
В рамках исполнения прогнозного плана приватизации муниципального
имущества, утверждённого решениями Думы от 27.01.2015г. №131 и от
24.02.2015г. №135 проданы следующие объекты:
1. железнодорожный тупик – нежилое сооружение, протяжённостью
2 760 м., расположенный в юго-восточной части п. Белореченский, рыночная
стоимость объекта согласно протоколу об итогах открытого аукциона от
20.04.2015г. составила 15 млн. 741 тыс. 440 руб., победитель аукциона - СХПК
«Усольский свинокомплекс»;
2. автомобиль ВАЗ-2106, год изготовления – 2003, рыночная стоимость
автомобиля согласно протоколу об итогах открытого аукциона от 25.11.2015г.
составила 12 тыс. 915 руб., победитель аукциона - Черемных А.П.
По состоянию на 01 января 2016 года заключено:
 договоров безвозмездного пользования – 69 шт.;
 договоров аренды муниципального имущества –30 шт.;
 договоров хозяйственного ведения – 3 шт.;
 договоров оперативного управления – 51 шт.;
 дополнительных соглашений к договорам оперативного управления
–48 шт.
Задачи на 2016 год:
 изготовление технической документации на объекты недвижимости,
включенные в реестр муниципального имущества района;
 регистрация права собственности на объекты недвижимости, включенные в реестр муниципального имущества района;
 проведение инвентаризации муниципального жилого фонда;
 проведение разграничения имущества между районом и находящимися в его границах муниципальными образованиями (в т.ч. жилой фонд и
объекты социального назначения);
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 включение в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016г. в количестве 8 объектов (приложение 8);
 получение в доходную часть местного бюджета 7 млн. 460 тыс.руб.
(приложение 9).
Одним из главных приоритетов деятельности администрации района
является создание максимально комфортных условий для проживания населения. А это, в первую очередь, улучшение жилищных условий и предоставление коммунальных услуг хорошего качества.
Несмотря на имеющиеся известные проблемы с состоянием жилого
фонда, содержанием жилищно-коммунального комплекса – изношенностью
сетей, необходимостью проведения модернизации и других, отопительный
сезон 2015-2016гг. был начат в установленные законодательством сроки. Все
теплоисточники были подготовлены к работе, а также проведен большой
объем работ по подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы, жилищного
фонда к работе в осенне-зимний период. На капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ привлечено из средств бюджета субъекта Федерации 7
млн. 882 тыс. руб., из средств местного бюджета в 2015 году выделено 10
млн. 877 тыс. руб. Паспорта готовности получены во всех 13 муниципальных
образованиях.
В 2015 году произведена замена котлов:

на угольной котельной п.Новомальтинск установлен котел мощностью 2,0 МВт, что позволило увеличить КПД котельной и при температуре
-20 град С эксплуатировать 2 котла вместо 4-х, что ведет к снижению расхода
топлива. Стоимость замены котла составила 1,85 млн.руб. - средства бюджета;

на угольную котельную «Тельминской швейной фабрики» в
п.Тельма приобретены два котла КВм-1,8 МВт (1,5 Гкал), котельное оборудование, произведен ремонт систем топливоподачи, шлакоудаления. Данные
мероприятия осуществлены за счет средств бюджета в размере 2 млн. 325
тыс. руб.;

на котельной п.Раздолье установлен котел на 0,4 Гкал, который
был приобретен годом ранее.
Произведена реконструкция электрокотельной, снабжающей теплом
среднюю школу и детский сад в с.Большая Елань с заменой электрокотлов на
два твердотопливных котла, мощностью 0,3 Гкал каждый, а также
произведена замена котельного оборудования (дымосос, три насоса, два
дутьевых вентилятора). Из бюджета района затрачено 873 млн. руб. По
итогам IV квартала 2015 года, в сравнении с аналогичным периодом 2014
года, проведенные мероприятия позволили снизить затраты на
теплоснабжение в 2,6 раза.
Произведена замена тепловых сетей – 1 тыс. 537 км, сетей ХВС – 2,29
км, канализационных сетей – 0,83 км.
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Все эти мероприятия позволяют снизить затраты на электроэнергию,
потери тепла, снижение расхода топлива, снизить количество жалоб населения на некачественное тепло и водоснабжение и др.
В 2015 году из средств дорожного фонда на содержание дорожного полотна израсходовано 403,6 тыс.руб. (разметка дорог, летнее и зимнее содержание). Принято в собственность 13,6 км автомобильных дорог.
В 2016 году подана заявка на участие в областной программе по объекту «Ремонт автодороги до садоводства СНТ «Коммунальник». Стоимость ремонта составляет 4,8 млн. руб. В 2016 году на содержание и ремонт автомобильных дорог из местного бюджета запланированы средства в сумме 795
тыс. руб.
На содержание областных дорог на территории Усольского района из
средств бюджета субъекта Федерации в 2015 году затрачено 29 млн. 289 тыс.
руб.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в
Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2017гг.» администрацией района изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию административного здания в с.Новожилкино под 10-квартирный
жилой дом для молодых специалистов, желающих работать на селе. В настоящее время получены положительные заключения экспертиз на данный проект.
Также в настоящее время на экологической экспертизе находится проектно-сметная документация на физкультурно - оздоровительный комплекс,
который планируется построить в п. Белореченский, и Дом культуры в п.
Железнодорожный.
В 2015 году п.Средний и авиабаза «Белая» переведены на альтернативную линию электроснабжения. Остается напряженным вопрос электроснабжения п.Раздолье, с.Мальта, п. Белогорск, п.Новомальтинск.
Задачи 2016 года по решению вопроса:
1.
начало строительства ЛЭП 10 кВ «Пионерская – Тальяны», в результате чего высвободится дополнительная мощность для нужд п.Раздолье;
2.
строительство альтернативной линии электропередач для потребителей п. Новомальтинск.
В 2015 году началась работа по решению вопроса обеспечения населения левого берега с.Мальта питьевой водой. В настоящее время прорабатывается три варианта.
Остается нерешенным вопрос по обеспечению населения питьевой
водой п.Железнодорожный и п.Тельма.
На протяжении года велась работа с муниципальными образованиями
по упорядочиванию вопроса в сфере обращения с отходами на территории
Усольского района. Во II квартале 2016 года будет получена лицензия на
размещение отходов на полигоне в п.Тайтурка.
Задачи 2016 года: проработать вопрос по включению строительства
полигона твердых бытовых отходов в Большееланском муниципальном обра14

зовании в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды на 2014-2018гг.».
В
2015 году решался
вопрос по
строительству КОС
п.Железнодорожный, в результате подготовлена проектно-сметная документация, ожидается положительное заключение экологической экспертизы проекта.
Остается проблемным нерешенным вопросом неудовлетворительное состояние КОС в п.Мишелевка.
В сфере архитектуры и градостроительства проделана следующая работа:
1.
подготовлены документы по отводу земельных участков на пригодность строительства объектов производственного, сельскохозяйственного,
культурно-бытового и жилищного назначения (приложение 9);
2.
передано в поселения 12-ти муниципальных образований – 457
заявлений с приложением пакета документов, для принятия решений по
предоставлению земельных участков, решения по которым не приняты до 1
марта 2015 года, в том числе 47 земельных участков для реализации их с
аукциона и торгов;
3.
сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные
участки для строительства многоквартирных жилых домов для детей-сирот
(п Тайтурка, п.Белореченский, п.Мишелевка);
4.
подготовлено и утверждено 30 градостроительных планов земельных участков, в том числе: 22 – под индивидуальное жилищное строительство, 1 – под размещение учреждения культуры и искусства в п.Тальяны,
7 – под ЛЭП;
5.
выдано 14 разрешений на строительство, реконструкцию, объектов капитального строительства, в том числе 13 для строительства жилых
домов и 1 разрешение на реконструкцию здания детского сада в п. ж/д. ст.
Тельма;
6.
выдано 3 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, в том
числе введены в эксплуатацию два жилых дома и одна производственная база – магазин строительных материалов в д. Старая Ясачная;
7.
в рамках муниципальной программы«Устойчивое развитие
сельских территорий Усольского районного муниципального образования на
2014-2020 гг.» для строительства фельдшерско-акушерских пунктов:

оформлена необходимая документация по земельному участку,
расположенному в д. Ключевая;

земельные участки в стадии оформления в с.Целоты, с.Хайта,
с.Мальта.
Объем ввода индивидуального жилищного строительства в 2015 году
составляет 1 тыс. 417,3 кв. м. Это говорит о том, что план ввода индивидуальных жилых домов в эксплуатацию на 2015 год муниципальным районом
выполнен.
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В 2015 году в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Усольского районного муниципального образования на 2014-2020гг.» был организован и проведен ежегодный районный
смотр-конкурс на самую лучшую усадьбу на территории Усольского района
в 2015 году. Приняли участие 18 заявителей из 10 муниципальных образований Усольского района. Определены победители трех призовых мест.
Проводилась организационная работа по выполнению мероприятия,
посвященного 90 - летию Усольского района – установка стелл «Усольский
район» на границах с Черемховским и Ангарскими районами в границах
придорожной полосы автомобильной дороги федерального значения М-53
«Байкал». Были подготовлены земельные участки для установки двух стелл,
получены в Тайтурском и Железнодорожном муниципальных образованиях
разрешения на использование земельных участков под установку стелл и согласования их мест размещения с ФКУ УПРДОР «Прибайкалье».
Ведется плановая работа по выявлению самовольно установленных рекламных конструкций на территории Усольского района. Составлены 17 актов обследования самовольно установленных рекламных конструкций. Подготовлено 17 предписаний о демонтаже вышеуказанных рекламных конструкций. Данная работа ведется для того, чтобы подтолкнуть физических и
юридических лиц к оформлению правоустанавливающих документов на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района Усольского районного муниципального образования в соответствии с действующим законодательством. Три рекламные конструкции на
территории Тельминского муниципального образования подлежат сносу по
решению суда.
Задачи на 2016 год:
1. своевременно пополнять информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности на территории Усольского района достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной,
инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства;
2. проводить работу по выявлению самовольно установленных рекламных конструкций и привести в соответствие с действующим законодательством деятельность по размещению рекламных конструкций на территории района, узаконить существующие рекламные конструкции и дать возможность оформления новых;
3. утвердить градостроительную документацию – местные нормативы
градостроительного проектирования Усольского районного муниципального
образования;
4. внесение изменений в Схему территориального планирования
Усольского районного муниципального образования.
Теперь следует остановиться на работе администрации района в социальной сфере, самой многочисленной и самой затратной.
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Залог успешного будущего во многом зависит от того, насколько сегодня уделяется внимание развитию образования. Поэтому сфере образования в развитии района отводится особое место.
Основные направления деятельности муниципальной системы образования в 2015 году определялись приоритетами государственной образовательной политики, обозначенными в майских Указах Президента Российской
Федерации, поручениях Правительства Российской Федерации, задачах, поставленных Губернатором Иркутской области в ежегодном послании Законодательному собранию, государственной программе «Развитие образования
в Иркутской области», региональном проекте «Пять шагов к качеству образования», ведомственной целевой программе «Развитие системы образования
Усольского района» на 2015-2017 гг.».
Проведение планомерной работы в 2015 году позволило:
 открыть и обеспечить успешное функционирование МБДОУ «Детский сад №1 «Алёнушка» п. Белореченский для 130 детей;
 решить проблему очередности в Железнодорожном муниципальном
образовании в возрасте с 3 лет в связи с открытием структурного подразделения детского сада №11 п. Железнодорожный на 15 дополнительных мест;
 провести реконструкцию здания МДОУ «Тальянский детский сад
№12» и открыть новую группу вместимостью 15 мест;
 осуществить передачу в муниципальную собственность государственного детского сада Министерства обороны РФ в п. Средний и создать
муниципальный детский сад № 28 «Светлячок» с общим охватом 320 детей.
По состоянию на 01 января 2016 года 2627 детей посещают дошкольные образовательные учреждения Усольского района. В отдельных поселениях района создаются группы раннего возраста, которые посещают 48 детей
в возрасте младше 3 – х лет.
Остается нерешенным вопрос по обеспечению детей услугами дошкольного образования в малых населенных пунктах района.
Всего в системе образования трудится 824 педагога, из них 160 молодых специалистов (в возрасте до 35 лет).
В 2015 году размер средней заработной платы по категориям работников соответствует рекомендованному размеру средней заработной платы в
Иркутской области и составляет:
1.
для педагогических работников по образовательным учреждениям общего образования - 29 тыс. 729 руб.;
2.
для работников дошкольного образования -25 тыс. 628 руб.;
3.
для работников системы дополнительного образования - 23 тыс.
630 руб.
В рамках муниципальной программы «Молодёжная политика на 20142018гг.» по итогам 2015 года молодым педагогам выплачена ежемесячная
материальная поддержка в размере 1 000 руб. на общую сумму 780 тыс. руб.
На подготовку образовательных учреждений и их приемку межведомственной комиссией к началу нового 2015 – 2016 учебного года направлено
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26 млн. 735 тыс. 866 руб., из них 17 млн. 140 тыс. 73 руб. – средства муниципального бюджета.
За 2015 год 208 школьников района приняли участие в соревнованиях
по робототехнике муниципального, регионального и всероссийского уровней, а 111 из них стали победителями и призёрами соревнований и мероприятий по робототехнике. Продолжает свою работу районный физико – математический класс, на базе технопарка Иркутского государственного технического университета юные исследователи изучают на практике 7 различных
направлений математического образования.
В 2015 году в районе началась реализация сетевой модели непрерывного агробизнес–образования «Агропоколение». Итоги первого этапа реализации проекта:
 с декабря 2015 года первая группа школьников (39 человек) проходит обучение по профессии «тракторист» на базе Усольского аграрно – промышленного техникума;
 во всех образовательных организациях района успешно проведена
осенняя Агродекада, целью которой было совершенствование учебноопытнической и практической деятельности образовательных учреждений.
Юбилейный год дал старт реализации новых общерайонных социально
значимых проектов: «Мы за чистый район», «Я живу в Усольском районе!»
«7 чудес Усольского района», «Мы помним…» (установление мемориальных
досок в Память о педагогах- ветеранах войны), «Платок Славы».
По итогам сдачи ЕГЭ обучающиеся показали высокий уровень личных
достижений по русскому языку – 13 человек из 7 школ; по математике, физике, химии, биологии, обществоведению – по 1 человеку. Золотой медалью
«За особые успехи в учении» награждены 9 обучающихся из 6 школ (в 2014
году – 4 выпускника), из них 6 школьников получили медаль Губернатора
«За высокие достижения в обучении». Премией мэра Усольского района удостоены 6 обучающихся. Премию Губернатора Иркутской области получили 2
учащихся.
Приоритетные задачи на 2016 год:
1. продолжить работу по обеспечению государственных гарантий доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образования всем гражданам, независимо от состояния здоровья, социального положения, в том числе для одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;
2. продолжить работу по обеспечению предоставления общедоступного дошкольного образования на территории Усольского района для детей с
1,5 лет и созданию условий по реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
3. обеспечить условия для введения и реализации новых Федеральных государственных стандартов основного общего образования, в том числе
через участие в реализации регионального проекта «Развитие кадрового потенциала как фактор повышения качества образования в регионе»;
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4. продолжить работу по приоритезации расходов бюджетных
средств в муниципальной системе образования с учетом стоящих перед ней
задач;
5. организовать работу муниципальных учреждений образования в
рамках года школьного театра в Усольском районе.
Сеть учреждений культуры сохранена и продолжает функционировать. В течение 2015 года творческие коллективы активно принимали участие в различных конкурсах, итогом стали новые победы: 12 творческих коллективов, 23 исполнителя и 80 обучающихся детских школ искусств Усольского района были удостоены званий дипломантов международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей.
Коллективы, имеющие звание «народный» и «образцовый», приняли
участие в 55 мероприятиях областного, всероссийского и международного
уровня, заняв 14 призовых мест (11 –первых, 3 – третьих).
Признанием творческих успехов одарённых детей Усольского района
стало награждение троих учащихся стипендией Губернатора Иркутской области. За выдающиеся успехи в подготовке талантливых детей Губернатором
были отмечены два педагога детских школ искусств – Любовь Владимировна
Пивень и Валентина Борисовна Хлебникова, которая также стала победителем регионального конкурса «Признание» среди педагогов школ искусств
области.
В рамках празднования 70 - летия Победы в Великой Отечественной
войне учреждениями культуры было организовано и проведено более 70 мероприятий. Жители стали участниками проектов « Марши Победы», «Маршруты памяти».
В 30-ый раз в Усольском районе состоялся фольклорный праздник
«Играй, гармонь Усольская!», в 10-ый раз – Областной фестиваль любительских театральных коллективов «Театральная деревня», эти творческие проекты стали известными далеко за пределами Иркутской области и являются
признанными брендовыми мероприятиями.
В августе 2015 года в п.Белореченский состоялось театрализованное
шествие и народное гуляние, посвященное 90-летию Усольского района. К
юбилею района учреждениями культуры осуществлён творческий проект «С
районом связанные судьбы» о людях, оставивших след в истории и развитии
Усольского района.
В октябре 2015 года на сцене Дома культуры им. Карла Маркса
п.Мишелёвка впервые играл Губернаторский симфонический оркестр, этот
концерт ознаменовал открытие в Усольском районе филиала Иркутской областной филармонии.
По-прежнему остаются актуальными вопросы по модернизации учреждений культуры. На проведение ремонтных работ по муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районе на 2014 – 2018гг.» из районного бюджета было выделено 3 млн. 713 тыс. руб.
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Долгожданным событием для района стало открытие клуба «Колос»
с.Мальта, двери которого были закрыты с 2000 года.
В течение 2015 года проводилась подготовительная работа по строительству клуба в п.Тальяны. Подготовлена проектно-сметная документация
стоимостью 600 тыс.руб., но которую в настоящее время получено положительное заключение.
Успешно была реализована задача, поставленная в Указах Президента
от 7 мая 2013 года. Средняя заработная плата работников учреждений культуры в районе за 2015 год составляет 21 тыс. 104руб., преподавателей дополнительного образования –25 тыс. 153руб.
Задачи на 2016 год:
1.
строительство Дома культуры на 150 мест в п.Железнодорожный;
2.
увеличение количества детей и молодёжи, участвующих в творческих проектах;
3.
увеличение числа площадок для предоставления культурных
услуг населению в удаленных населенных пунктах, использование открытых
площадок;
4.
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений
культуры, в рамках реализации плана мероприятий «Дорожная карта»,
направленных на повышение эффективности сферы культуры.
Несмотря на то, что здравоохранение было передано на уровень субъекта Федерации организация и качество оказания услуг здравоохранения занимают важное место в социально-экономическом развитии района.
В 2015 году для врача приобретен дом в п.Большая Черемшанка.
Мероприятия в области охраны здоровья населения включены в следующие муниципальные программы:
 «Молодежная
политика»
–
подпрограмма
«Социальноэкономическая поддержка молодых специалистов» – 816 тыс.руб. (для 79 молодых специалистов), «Проведение мероприятий, направленных на противодействие злоупотребления наркотических средств, психотропных веществ и
т.д.» – 31 тыс. 500руб.
В рамках реализации муниципальной программы определены следующие меры социальной поддержки молодым специалистам здравоохранения:
 предоставление ежемесячной социальной поддержки в размере
1 000 рублей в сумме 69 тыс. руб.;
 предоставление единовременной денежной выплаты при поступлении на работу в структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская
больница», находящиеся на территории Усольского района, в размере 1 минимального размера оплаты труда.
Задачи на 2016 год:

социальная поддержка молодым специалистам здравоохранения в сумме 140 тыс. руб.;

привлечение специалистов разных категорий в медицинские учреждения по заявленным вакансиям.
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Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных
направлений социальной политики в Усольском районе, важнейшим средством оздоровления населения района, гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи. Основная цель в работе администрации района – создание условий для увеличения количества граждан, ведущих здоровый образ жизни, включая обеспечение возможностей для занятий физической культурой и спортом всех возрастных и социальных слоев населения
Усольского района.
Для этого в 2015 году:

реализовывалась муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном районе Усольском районном
муниципальном образовании на 2014-2018гг.»;

проведено 50 районных спортивных мероприятий, которые направлены
на вовлечение занятиями физкультурой и спортом работающей молодежи и
старшего поколения, развитие массового спорта и профилактику беспризорности и правонарушений несовершеннолетними, а также проводились мероприятия в образовательных учреждениях Усольского района (приложение
11).
Так в 2015 году, согласно статистическому наблюдению, количество
жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, составило
6 384 человека (по сравнению с 2014 годом увеличение на 12,5 %). Всего
приняло участие в муниципальных соревнованиях в учреждениях образования 5 855 детей. Воспитанники образовательных учреждений в количестве
299 человек в 2015 году приняли участие в соревнованиях регионального,
межрегионального и Всероссийского уровней.
Лучшими спортивными результатами за 2015 год являются:
1.
воспитанники спортивного клуба «Титан» приняли участие в
чемпионате Иркутской области по гиревому спорту в г.Шелехов, где Тихонов Валентин занял 1 место, Донской Дмитрий – 2 место;
2.
в первенстве России по гиревому спорту на призы Заслуженного
мастера спорта Леонова С.Т. г.Улан-Удэ – Горбунов Антон
(п.Белореченский), стал победителем турнира, Донской Дмитрий занял 2 место, Бутов Дмитрий – 2 место, команда Усольского района в гиревой эстафете заняла 2 место;
3.
в соревнованиях среди Вооруженных сил по Армейскому рукопашному бою воспитанники спортивного клуба «Сокол» п.Средний вторые
места заняли Шалашов Кирилл и Постригань Владислав, выполнили норматив кандидата в мастера спорта;
4.
воспитанница отделения лыжных гонок МБУ ДО «ДЮСШ»
п.Мишелевка Кузнецова Анна стала победителем в ХХХШ массовой лыжной
гонке «Лыжня России» в Иркутской области;
5.
Кондартенко Алексей – воспитанник отделения борьбы самбо
МБУ ДО «ДЮСШ» из п.Мишелевка стал призером первенства Иркутской
области по дзюдо и самбо и вошел в сборную команду Иркутской области.
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Всего в 2015 году было подготовлено спортсменов массовых разрядов
217 человек, из них кандидат мастера спорта присвоено двум спортсменам и
13 человек получили первые спортивные разряды.
Нерешенными проблемами в 2015 году остались:
 недостаточное количество спортивных многофункциональных
площадок с искусственным покрытием;
 отсутствуют условия для занятий легкой атлетикой в зимнее время;
 отсутствует лыжная база;
 отсутствует спортивный зал для проведения соревнований по единоборствам;
 не решены вопросы со строительством физкультурнооздоровительного комплекса в п.Белореченский, по реконструкции бассейна
в п.Средний и капитального ремонта спортивного клуба «Олимп» в
с.Новожилкино (готовы проектно-сметные документации и экспертизы);
 нехватка кадровых работников по адаптивной физкультуре и отсутствуют спортивные залы, приспособленные для занятий инвалидами и лицами с ограниченными возможностями;
 стоит острая необходимость в обновлении спортивного инвентаря в
отделениях МБУ ДО «ДЮСШ» и МБУ ДО «РЦВР».
Задачами на 2016 год являются:
1.
создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения Усольского района;
2.
проведение спортивно-массовых мероприятий для всех категорий
граждан;
3.
увеличение количества занимающихся физической культурой и
спортом;
4.
увеличение количества групп физкультурной направленности для
лиц старшего возраста и лиц с ограниченными возможностями;
5.
увеличение спортивных площадок в рамках подпрограммы Иркутской области «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020гг.» государственной программы Иркутской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020
годы» предусмотрены: установка хоккейного корта в с.Сосновка, п.Тельма и
многофункциональной спортивной площадки в п.Белореченский.
Администрация района 2015 год дополнила список районных мероприятий еще одним – проведением Гражданского форума Усольского района,
который продемонстрировал конструктивный диалог власти и общества. В
нем приняли участие более двухсот представителей общественности.
Власти района смогли получить ответы на интересующие их вопросы.
В частности, как общественность оценивает общее состояние дел в районе на
сегодняшний день, какие проблемы актуальны для конкретных территорий, в
каких формах поддержки нуждаются общественные организации, как они
взаимодействуют с органами власти и многое другое. Анализ ответов помо22

жет определить состояние и перспективы развития общественных организаций Усольского района.
За отчетный период сделано немало для реализации одного из основных принципов нашей работы — информационной открытости. В администрации района действует сайт администрации района. Принцип информационной открытости реализуется в проведении личных приемов граждан главой
района, заместителями главы администрации, руководителями самостоятельных структурных подразделений администрации района.
За 2015 год в администрацию поступило 179 обращений граждан:
 из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан –
30;
 из службы по работе с обращениями граждан Губернатора Иркутской области – 44;
 на имя мэра – 105.
Поступило 161 индивидуальное обращение, в том числе 1 жалоба и 18
коллективных обращений, из них 12 повторных обращений.
Тематическая структура обращений остается стабильной: приобретение
и ремонт жилья, социальное обеспечение, коммунальные услуги, выделение
земельных участков, ремонт дорог, наиболее острые вопросы 2015 года – это
горение торфяников, пожар в жилом доме в с.Мальта, о качестве жилых помещений, предоставленных детям-сиротам.
Мэром Усольского района за 2015 год на личном приеме было принято
63 гражданина. Прием граждан мэром осуществляется каждый понедельник
по предварительной записи.
В 2015 году в соответствии с поручением Президента РФ был организован и проведен общероссийский день приема граждан. Прием граждан
осуществлялся в администрации Усольского района с 12.00 до 20.00 часов.
Обратилось 2 человека.
Все обращения граждан ставятся на контроль и рассматриваются в указанные законом сроки. Прием граждан ответственными работниками администрации района осуществляется по графику. Работа по обращениям граждан построена на основании Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской федерации».
В администрации района принята практика выездных приемов граждан
«Дни села» совместно с федеральными службами, ежемесячно проводится
«День контроля», целью которого является рассмотрение вопросов по работе
с обращениями граждан.
Эффективность рассмотрения обращения граждан обеспечена за счет
контроля сроков исполнения поручений и активного участия руководителей
в контроле результатов. Еженедельно газета «Усольские новости» информирует жителей о делах в районе.
В целях создания эффективной системы профилактики коррупционных
правонарушений администрация района работала в 2015 году в рамках муни23

ципальной программы «Противодействие коррупции в Усольском районном
муниципальном образовании на 2015 – 2017гг.» и по утвержденному плану
мероприятий по противодействию коррупции на 2015 год.
Сведения о доходах за 2014 год в 2015 году представили в кадровую
службу администрации 42 муниципальных служащих администрации района
и 46 руководителей муниципальных учреждений образования и культуры,
сведения о расходах – 2 муниципальных служащих. Муниципальные служащие комитета финансов, комитета по образованию подавали сведения в свои
кадровые службы. Сведения о доходах были размещены в установленные
сроки на официальном сайте администрации района.
При проведении анализа представленных сведений нарушения в достоверности представленных сведений не установлены.
Подводя итоги работы, хочется отметить, что мы, администрация района, открыты для жителей района и для всех, кто готов к сотрудничеству.
Безусловно, многих положительных результатов невозможно было бы достичь без поддержки жителей района. Конечно, у нас еще есть нерешенные
проблемы и задачи, и наша цель - совместными усилиями продолжать их решение, тем самым обеспечивать дальнейшее развитие района, а также выполнять главную общую задачу – повышать качество жизни жителей.
Местное самоуправление должно эффективно работать в районе!
Именно с целью эффективности органов местного самоуправления и целесообразности развития территорий района предлагаем провести в 2016-2017
годах большую работу по преобразованию в форме объединения 4 муниципальных образований (Среднинского и Новомальтинского, Белореченского и
Мальтинского) в 2 крупных вновь образованных муниципальных образования – городское поселение Среднинское МО и городское поселение Белореченское МО. Эта работа будет проводиться планово. Жизненная необходимость данной процедуры должна быть доведена до каждого жителя этих муниципальных образований.
Надеемся, даже уверены, что 2016 год войдёт в историю Усольского
района и как год перенесения административного центра района в посёлок
Белореченский.
Хочу выразить благодарность депутатам районной Думы, главам муниципальных образований, руководителям предприятий и организаций района, представителям всех общественных организаций района, участвующим в
подготовке и проведении общественно-значимых районных мероприятий,
жителям за активное участие в жизни района и заверить, что администрация
района будет продолжать проводить активную работу, направленную на
обеспечение планомерного и устойчивого развития района, на улучшение
условий жизни и создание благоприятной среды для проживания жителей.
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Исполнитель:
Храпова Юлия Юрьевна
Тел. 6-37-57

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аналитическая записка
о социально-экономической ситуации
в Усольском районном муниципальном образовании
за 2015 год
Итоги работы предприятий экономического сектора Усольского районного муниципального образования за 2015 год показали, что экономика муниципалитета в целом характеризуется положительной динамикой макроэкономических показателей, но по некоторым позициям наблюдается снижение в сравнении с 2014 годом1.
По предварительным данным по итогам 2015 года получено:
– выручки от реализации продукции (работ, услуг) 13млрд. 877,4млн.руб. (114,7%
к 2014 году);
 прибыли прибыльно работающими предприятиями с учетом субъектов малого
бизнеса 2млрд. 90млн.руб. (97,86 % к уровню 2014 года).

Экономические и финансовые показатели крупных и средних предприятий определены расчетным
путем и по статистическим данным, предоставленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат,) за 2015 год, а данные по малому предпринимательству приведены на основании данных администраций городских и сельских поселений.
1
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Снижение связано с уменьшением прибыли на сельхозпредприятиях на
34,8млн.руб. по сравнению с 2014 годом из-за неблагоприятных погодных условий в
летний период 2015 года.
Убыток от деятельности предприятий составил 65,0млн.руб. (106,0% к уровню
2014 года). Увеличение произошло за счет получения убытков предприятия ООО «ВРП
Новотранс» и предприятий ЖКХ (в т.ч. вновь созданных).
Обеспеченность
собственными
доходами
консолидированного бюджета
увеличилась до 15,1 тыс. руб. на 1 жителя (109,7% к уровню 2014 года).
Состояние основных видов экономической деятельности
хозяйствующих субъектов МО
Сельское хозяйство
Ведущее место в экономике района принадлежит сельскохозяйственному производству. За 2015 год валовой выпуск продукции в сельхозорганизациях увеличился на
16,8% к 2014 году и составил 11млн. 247тыс.руб. Индекс физического объема снизился на
12,8% в связи со снижением производства зерна (на 45%), картофеля (на 22,4%), овощей
(на 29%) и составил 94,7%, из-за неблагоприятных погодных условий летнего периода
2015 года.
Сельское хозяйство представлено двумя крупными хозяйствами по производству
продукции птицеводства и свинины на промышленной основе и 6 малыми предприятиями
по производству овощей, элитных семян зерновых культур, по производству зерна, мяса и
молока.
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
Виды продукции
Мясо
молоко
яйца

Единица измерения
т
т
тыс.шт

2014г.
23353,0
22353,0
594505,0

2015 г.
23850,0
23805,0
626559,0

Динамика в %%
102,1
106,5
105,4

В хозяйствах всех категорий произведено яиц на 3% больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года, молока – на 7%.
В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы» сельскохозяйственными товаропроизводителями реализуются
инвестиционные проекты:
– ЗАО « Железнодорожник» - «Развитие молочного животноводства»;
– Крестьянско-фермерские хозяйства: 2 проекта «Развитие производства свиноводства» и « Развитие производства картофеля».
– Кооперативы: 2 проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации».
Промышленность
Несмотря, на то, что объем отгруженной промышленной продукции 2015 года снизился на 3% и составил 1млрд. 229млн.руб., (снижение объемов отгрузки на ООО ВРП
«Новотранс», закрытие Новомальтинского кирпичного завода ОАО «АУС»), индекс физического объема промышленного производства за 2015 год составил 123,6%, (за 2014 год
– 112,6%).
Положительное влияние на увеличение объемов отгрузки по добыче полезных ископаемых оказало восстановление производства на ООО «Ресурспромснаб». Индекс фи26

зического объема производства продукции увеличился в 2,5 раза к уровню 2014 года и составил 250,7%.
Преобладающим видом деятельности в промышленном производстве по итогам
2015 года оставалась обрабатывающая промышленность, на долю которой приходилось
55,1% от общего объема всех отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных
услуг. При этом объем отгруженных товаров в обрабатывающих производствах уменьшился на 28,0% по сравнению с 2014 годом и составил 676,8млн.руб. (основное влияние
на снижение показателя оказало уменьшение объемов оказания услуг на ООО «ВРП «Новотранс», закрытие Новомальтинского кирпичного завода ОАО «АУС»). Индекс физического объема 28,3%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг, в действующих ценах за 2015 год в сфере деятельности распределения электроэнергии, газа и воды составил 120,9млн.руб. Индекс физического объема составил 123,6%,
что соответствует уровню 2014 года.
Увеличилось количество малых предприятий до 131 ед. (2014 год – 125 ед.). Доля
выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по Усольскому району увеличилась до 10,5% за счет стабильной деятельности предприятий торговли и возобновления
деятельности ООО «Ресурпромснаб».
Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал составил 1,4млрд.руб.2, или 102,5% к 2014
году. Ввод в действие жилья составил 1417,3 кв.м. (44% к уровню 2014г.), весь объем
ввода произведен индивидуальными застройщиками.
Потребительский рынок
По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат) товарооборот розничной торговли –
3млрд.180млн.руб., или 88,0% к уровню прошлого года, в т.ч. продовольственных товаров
– 1млрд.746млн.руб., или 90,6% к уровню прошлого года. В структуре оборота розничной
торговли удельный вес продовольственных товаров увеличился и составил 54,9%.
Оборот общественного питания составил 130млн.руб. или 89,2% к уровню прошлого года.
Демографические процессы
По предварительным данным (без учета миграционной составляющей) численность населения по состоянию на 1 января 2016 года составила 51,1тыс.чел. Естественный
прирост населения остался на положительном уровне, коэффициент естественного прироста населения на 1000 населения 1,5 чел.
Трудовые ресурсы
По предварительным данным численность занятых в экономике составляет 17тыс.
571чел., в том числе работающие по найму 3тыс.804чел., учащиеся 16 лет и старше
2тыс.738чел.
Уровень жизни населения
Среднесписочная численность работающих составила 9тыс. 914чел. (98,3% к уровню 2014 года), снижение численности произошло на предприятиях: ООО ВРП «Ново2

Предварительные данные.
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транс», Новомальтинский кирпичный завод ОАО «АУС»; на малых предприятиях: ООО
«Ресурспромснаб», Усольское райпо.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,88% (увеличение на 11,4% к показателю 2014 года). Численность официально зарегистрированных безработных по данным ОГКУ Центр занятости населения города Усолье-Сибирское по состоянию на
01.01.2016 года составляет 265чел, что на 14% больше чем за 2014 год –232 чел. Увеличение численности безработных граждан на конец отчетного периода связано с обращением
в ноябре-декабре 2015 года 35 граждан, уволенных в связи с банкротством предприятия
Новомальтинский кирпичный завод ОАО АУС.
Среднедушевой денежный доход увеличился на 4% к 2014 году и составил 9тыс.
970руб. Основное влияние на рост среднедушевого дохода оказало увеличение среднемесячной заработной платы на 6%.
За 2015 год среднемесячная заработная плата в целом по району составила 28тыс.
982руб. Наиболее высокий уровень зарплат сложился по видам деятельности «сельское
хозяйство» – 39тыс. 156руб., «добыче полезных ископаемых» – 33тыс. 831руб., «транспорт и связь» (обособленные подразделения РЖД) – 38тыс. 202руб.
Задолженности по заработной плате на 01.01.2016 года в целом по району нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Расходы бюджета в программном формате

1
2
3
4

Государственные программы Иркутской области
Муниципальные программы Усольского района
Непрограммные расходы Иркутской области
Непрограммные расходы Усольского района
ИТОГО

2015год,
тыс.руб.
495 575,36
311 593,75
1 028,55
15 595,23
823 792,88

2016год,
тыс.руб.
473 321,7
302 705,77
1 211,10
5 922,51
783 161,08

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Динамика поступлений в местный бюджет
№
п/п

Вид доходов

Поступления в бюджет, тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год 2015 год
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1
2
3
4
5

Доходы от приватизации имущества
Доходы от аренды имущества
Доходы от продажи земли
Доходы от аренды земли

370,00

2 474,40

2 872,50

1 8397,00

2 663,00
3 305,60
4 239,70

2 893,20
5 057,40
4 248,70

1 961,00
6 490,20
4 486,40

1 933,00
5 611,00
1 192,00

Прочие поступления
Всего доходов

248,50
10 826,80

102,50
14 776,20

52,8
15 862,90

59,03
27 192,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Имущество, принятое в 2015 году по актам приема-передачи от Министерства
имущественных отношений Иркутской области из собственности Иркутской области в
муниципальную собственность Усольского районного муниципального образования
спортивное оборудование
оборудование для учреждений образования
транспортные средства
учебная литература
библиотечный фонд
мебель для учреждений образования
пандус
движимое имущество (детский сад «Звездочка»)
движимое имущество (МДОУ «Детский сад №28 «Светлячок»)
движимое имущество нежилое здание (МДОУ «Детский
сад №28 «Светлячок»)
ИТОГО

2млн. 674тыс. 152руб.
2млн. 729тыс. 334руб.
2млн. 854тыс.руб.
948тыс. 847руб.
306тыс. 173руб.
234тыс. 605руб.
649тыс. 440руб.
2млн. 345тыс. 309руб.
3млн. 466тыс. 373руб.
62млн. 719тыс. 790руб.
78млн. 927тыс. 994руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Списанное муниципальное имущество в 2015 году
по учреждениям образования
по учреждениям культуры
по администрации
аварийный жилой дом с.Хайта, ул.Центральная, 33
ИТОГО

776тыс. 663 руб.
773тыс. 356 руб.
39тыс. 258 руб.
88тыс. 945 руб.
1млн. 638тыс. 224руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Зарегистрировано право муниципальной собственности Усольского района
объекты недвижимого имущества:
 нежилое здание, расположенное по адресу: Усольский район, п.Тальяны,
ул.Центральная, д.1;
 7 объектов детского сада № 1 «Алёнушка», расположенных в п.Белореченский, 9;
 нежилое помещение, площадью 33,6 кв.м. в п.Новомальтинск, квартал 1, д.14а. пом.2;
 нежилое помещение, площадью 30,5 кв.м, расположенное в п.Белореченский, 39;
 нежилое помещение, площадью 78,7 кв.м, расположенное в п.Мишелёвка, по
ул.Сибирская, 2;
 нежилое помещение, площадью 108,3 кв.м, расположенное в п.Тайтурка, по
ул.Пеньковского, 13;
 нежилое помещение, площадью 48,1 кв.м, расположенное по адресу: п.Белореченский,
40-1;
 4 однокомнатные квартиры для детей-сирот (2 первые из них переданы из собственности Иркутской области и две других приобретены во исполнение решений Усольского городского суда):
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1) однокомнатная квартира, общей площадью 30,1 кв.м. в п.Белореченский, 36-5;
2) однокомнатная квартира, общей площадью 31,2 кв.м в п.Мишелёвка, ул.Лесная, 6-64;
3) однокомнатная квартира, общей площадью 31,2 кв.м.в р.п.Белореченский,46-3 (передана по договору соц. найма № 44 от 22.05.2015 года Савченко Ивану Александровичу, 1989
г.р.);
4) однокомнатная квартира, общей площадью30,7 кв.м. в р.п. Белореченский, 67-26 (передана по договору соц. найма № 45 от 25.06.2015 г. Глубоковской Алёне Валерьевне,
1989 г.р.);
 2 объекта: жилой дом и земельный участок, расположенные в п.Большая Черемшанка
по ул. 1-я Зареченая, д.26;
 3 здания общежитий в р.п.Тельма, расположенные по ул. Фабричная, д.1а, д.3, д.4;
 3 здания детского сада № 5 «Звёздочка», расположенные в ЦДС «Усолье-7»;
 нежилое здание топливного склада, расположенное в р.п. Мишелёвка по
ул.Энтузиастов, д.2;
 сооружения - автомобильные дороги:
1) автомобильная дорога «Новоясачная – Архиреевка», протяжённостью 2 757 м.;
2) автомобильная дорога «Старая Ясачная – Новоясачная», протяжённостью 4 134 м.;
3) автомобильная дорога «М-53 «Байкал» – д.Старая Ясачная, протяженностью 722 м.;
4) автомобильная дорога «От северной границы г.Усолье - Сибирское до границ СНТ
«Коммунальник», протяжённостью 4 714 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Разграничение муниципального имущества
Тайтурскому муниципальному образованию – 3 объекта ЖКХ, а именно:
1) здание котельной, площадью 212,4 кв.м., расположенное в п.Тайтурка,
ул.Пролетарская,78Б;
2) нежилое здание, площадью 4,5 кв.м., расположенное в п.Тайтурка,
ул.Пролетарская,78в;
3) сети тепло и водоснабжения, протяжённостью 108 м, расположенные в п.Тайтурка по
ул.Совхозная.
Мишелевскому муниципальному образованию - 59 квартир (жилые помещения) и 10
объектов ЖКХ:
1) дом быта – нежилое здание, площадью 514 кв.м., расположенное в п.Мишелёвка,
ул.Лазо, 1;
2) КНС-2 – нежилое здание, площадью 37,4 кв.м., расположенное в п.Мишелёвка,
ул.Комарова, 2Б;
3) склад ЖКХ – нежилое здание, площадью 320 кв.м., расположенное в п.Мишелёвка,
ул.Ленина, 1Г;
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4) баня на 50 чел. – нежилое здание, площадью 324,1 кв.м., расположенное в
п.Мишелёвка, по улице Ленина, 1В;
5) бактерицидная станция – нежилое здание, площадью 18,6 кв.м., расположенное в
п.Мишелёвка, ул. Энтузиастов, д.9;
6) комплекс очистных сооружений, площадью 1 173,8 кв.м., расположенный в
п.Мишелёвка, пер.Сибирский, д.4А;
7) водонасосная станция – нежилое здание, площадью 23,3 кв.м., расположенное в
п.Мишелёвка, ул.Войкова, д.59;
8) тепловые сети, протяжённостью 8 800 м, расположенные в п.Мишелёвка;
9) канализационные уличные сети, протяжённостью 8 453 м, расположенные в
п.Мишелёвка;
10) водопроводные сети с водозаборными колонками, протяжённостью 8 918 м, расположенные в п.Мишелёвка.
Раздольинскому муниципальному образованию – 6 объектов ЖКХ:
1) котельная – нежилое здание, площадью 90,64 кв.м., расположенная в п.Раздолье,
ул.Пролетарская, д. 16б.;
2) водонапорная башня со скважиной, распложенная в п.Раздолье, ул.Подгорная, 9А.;
3) водонапорная башня со скважиной, расположенная в п.Раздолье, ул.Зелёная, 1А.;
4) водонапорная башня со скважиной, расположенная в п.Раздолье, ул.Таёжная, 15А.;
5) водонапорная башня со скважиной, расположенная в п.Раздолье, ул.Новаяая, 16.;
6) линия электропередач – 0,4 кв, протяжённостью 7,76 пог.м., п.ОктябрьскийМанинск.
Белореченскому муниципальному образованию – 234 квартиры (жилые помещения).
Из муниципальной собственности в федеральную собственность передано 6 нежилых
помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, расположенных на территории
Усольского района, в следующих населенных пунктах:
1) д. Буреть по улице Набережная, д.15, пом.2 – нежилое помещение, общей площадью
39,9 кв.м.;
2) п.Железнодорожный по ул.Комсомольская, 35/12 – нежилое помещение, общей площадью 31,3 кв.м;
3) п.Тальяны по улице Набережная,3-1 – нежилое помещение, общей площадью 60,5 кв.м.;
4) с.Сосновка по улице Мира, д.1,оф.2 – нежилое помещение, общей площадью 42,2 кв.м.;
5) п.Новомальтинск, квартал 1, д.14а, пом.1 – нежилое помещение, общей площадью 170,1
кв.м.;
6) п.Октябрьский по улице Октябрьская, д.17-1 – нежилое помещение, общей площадью
28,8 кв.м.
Проведена работа по разграничению жилищного фонда между Усольским районным муниципальным образованием Тайтурским, Тельминским, Мальтинским и Железнодорожным муниципальными образованиями, а именно подготовлено:

7 распоряжений отдела по управлению муниципальным имуществом;

1 договор безвозмездного пользования;

4 дополнительных соглашения к договорам безвозмездного пользования с приложениями об исключении жилых домов и включении квартир.

32

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016г.
1.причал – нежилое сооружение протяженностью 152,8 кв.м.(берег р.Ангара);
2.здание нежилое, одноэтажное, площадь – 351,9 кв.м в п.Тальяны ул. Центральная 1.;
3.помещение магазина, нежилое, одноэтажное, п.Новомальтинск, квартал 1, д. 13А, площадь – 531.65 кв.м.;
4.г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 4-5, нежилое помещение – гаражный бокс, одноэтажное, площадь – 64,6 кв.м.;
5.п.Мишелевка, ул. Энтузиастов 2, нежилое здание топливного склада, площадь – 150
кв.м.;
6.п.Тайтурка, ул. Победы 2б, нежилое одноэтажное здание, площадь – 177,9 кв.м. (передано по договору безвозмездного пользования РАЙПО);
7.а/м Тойота Corolla 1995 г.в.;
8.а/м ВАЗ 21213 1997 г.в.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
33

Плановые поступления в местный бюджет
№
п/п
1

Наименование дохода
Процент от прибыли МУП

2016 г.
(в тыс.руб.)
60,0

2

Аренда муниципального имущества

1 800,0

3

Доходы от реализации иного имущества

5 600,0
7 460,0

Итого:

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Перечень документов по подготовке земельных участков под застройку
за 2 месяца 2015г.
(до вступления в силу Земельного кодекса РФ в новой редакции)
Предоставлено всего земельных участков – 86 (20,85 га), в том числе

под индивидуальное жилищное строительство – 28 (4,23 га), из них 9 (1,35 га) –
предоставлены многодетным семьям (с.Мальта, п.Новомальтинск, п.Тельма, д.Китой,
д.Старая Ясачная, с.Большая Елань, п.Железнодорожный) и 3 (0,45 га) льготным категориям граждан (инвалиды, работники сельскохозяйственных предприятий).;

для эксплуатации жилых домов – 30 (4,1 га);

для строительства ЛЭП и других объектов – 17 (11,57 га);

для ведения огородничества – 11 (0,95 га);

постоянное (бессрочное) пользование – 37 (50,54га).

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Перечень проведенных в 2015 году спортивно-массовых мероприятий, которые направлены
на вовлечение занятиями физкультурой и спортом работающей молодежи и старшего поколения, развитие массового спорта и профилактику беспризорности и правонарушений несовершеннолетними:
- 10 - 11 января – соревнования по волейболу среди мужских и женских команд
Усольского района в зачет ХХХI Зимних сельских спортивных игр Усольского района;
- 24 января – соревнования по волейболу среди трудовых коллективов Усольского
района;
- 1 февраля – соревнования по хоккею с шайбой среди команд 1 группы в зачет ХХХI
Зимних сельских спортивных игр Усольского района;
- 1 февраля – соревнования по мини-футболу среди команд 2-3 групп в зачет ХХХI
Зимних сельских спортивных игр Усольского района;
- 7 января – соревнования по лыжной эстафете «Встреча поколений»;
- 8 января – участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»;
- 14 февраля – финальные соревнования ХХХI Зимних сельских спортивных игр
Усольского района;
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- с декабря по февраль – открытое Первенство и Кубок мэра Усольского района по
хоккею с шайбой;
- с 4 по 6 марта – участие в Зимних сельских спортивных играх Иркутской области;
- 7 марта – традиционный турнир по волейболу среди ветеранов женских команд
Усольского района;
- 14 февраля – соревнования по лыжным гонкам посвященные закрытию зимнего сезона;
- 28 марта – первенство Усольского района по подледному лову рыбы;
- 15 апреля – соревнования по доступным видам спорта среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями;
- 25 апреля – соревнования по стендовой стрельбе посвященные Победе в ВОВ;
- 2 мая – соревнования по баскетболу среди команд Усольского района посвященные
Победе в ВОВ;
- 9 мая – пробег посвященный Победе в ВОВ;
- 16 мая – соревнования по доступным видам спорта среди детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- 23,24 мая – соревнования по волейболу на открытых площадках среди мужских и
женских команд Усольского района;
- 5 июня – соревнования по доступным видам спорта среди детей посвященные Дню
без табака;
- 6 июня – спартакиада среди трудовых коллективов Усольского района;
- 13 июня прошли соревнования по городошному спорту среди команд Усольского
района
- 16, 23 июня – соревнования по доступным видам спорта среди лиц старшего возраста (советы ветеранов Усольского района) и детей Усольского района;
- 20 июня – соревнования по русской лапте среди команд Усольского района, посвященные олимпийскому дню и 90-летию Усольского района;
- 27,28 июня – туристический слет посвященный дню молодежи;
- 4 июля – и соревнования по гребле на весельных лодках «Весла на воду», посвященные 90-летию Усольского района;
- 8 июля – туристический слет ветеранов Усольского района;
- 14 июля – традиционный турнир по мини-футболу среди дворовых команд, посвященный памяти Шуплецова;
- 15 августа – соревнования по доступным видам спорта среди детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- 20 августа – районная спартакиада среди детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации «Путь к успеху»;
- с мая по август – чемпионат Усольского района по мини-футболу;
- с мая по август – открытое первенство Усольского района по футболу;
- с августа по сентябрь – кубок мэра Усольского района по футболу;
- 5 сентября – день физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО)»;
- 19 сентября – Районный фестиваль охоты и рыбалки, в котором прошли такие соревнования как по ловле хариуса, по стендовой стрельбе, конкурс на лучшее приготовление ухи и выставки трофеев;
- 24 сентября и 2 октября – фестиваль оздоровительных гимнастик среди лиц старшего возраста и скандинавская ходьба;
- 10 октября – соревнования по стендовой стрельбе среди трудовых и охотничьих
коллективов Усольского района;
- 17 октября – традиционный турнир по волейболу среди мужских команд Усольского
района, посвященный 90-летию Усольского района;
- 24 октября – традиционный турнир по волейболу среди женских команд Усольского
района, посвященный 90-летию Усольского района;
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- 14,15 ноября – спартакиада по силовым видам спорта «Богатыри земли Усольской»;
- 27 ноября – соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями,
посвященные международному дню инвалида «Поверь в себя»;
- 29 ноября – соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию зимнего сезона;
- в ноябре – участие в областном фестивале оздоровительных гимнастик,;
- 12 декабря – соревнования по баскетболу среди команд 1-4 групп в зачет ХХХII
зимних сельских спортивных игр Усольского района;
- 19 декабря – новогодний турнир по волейболу среди трудовых коллективов Усольского района;
- 19 декабря – новогодний турнир по шашкам и шахматам среди трудовых коллективов Усольского района;
- 26 декабря – соревнования по настольному теннису среди команд 1-4 групп в зачет
ХХХII Зимних сельских спортивных игр Усольского района.
Перечень проведенных в 2015 году спортивных мероприятий, проведенных в образовательных учреждениях района:
- спартакиада школьников Усольского района по 8-ми видам спорта;
- муниципальный этап «Всероссийский соревнований «Президентские спортивные состязания» и «президентские спортивные игры»;
- традиционный туристический слет школьников Усольского района;
- районные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти детского тренера
Валишина Р.А.;
- первенство Усольского района по лыжным гонкам среди юношей и девушек;
- муниципальный этап Всероссийских соревнований «Лыжня России»;
- первенство Усольского района по биатлону среди юношей и девушек;
- открытое первенство по волейболу среди юношей и девушек;
- открытое первенство Усольского района по гиревому спорту;
- открытое первенство по джиу-джитсу;
- открытое первенство по боксу;
- открытое первенство по легкой атлетике;
- спартакиада допризывной молодежи;
- муниципальный этап соревнований по баскетболу «кэс-баскет»;
- открытое первенство Усольского района по дзюдо;
- муниципальный этап Всероссийских соревнований «Кросс нации».
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