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1.1. Экономическая ситуация. Тенденции развития экономики
В 2014 году предприятиями всех категорий получено выручки от реализации продукции,
работ, услуг 28093,5 млн. рублей, что на 17,5 % выше уровня прошлого года, в т.ч. 1569,8 млн. руб.
– выручка малых предприятий, что составляет 5,6 % от общей выручки. Почти 91 % в общей
выручке - это выручка по добыче полезных ископаемых, в 2014 г. она составила 25559 тыс. руб,,
что на 20,3 % выше уровня 2013 г.
Размер прибыли прибыльно работающих предприятий, по данным статистики (без
субъектов малого бизнеса), составляет 223,6 млн. руб. Прибыль предприятий, нефтедобывающей
отрасли 3048,7 млн. руб. Сумма убытков предприятий, по данным статистики, составляет 4,9 % от
уровня 2013 г. т.е. 1,73 млн. рублей.
Обеспеченность собственными доходами на душу населения ежегодно увеличивается, в
2014 году составила 15582 рубля (в 2013 г. -14502 руб., 2012 - 13634,4 руб.), что на 7,4 % выше
уровня прошлого года.
Основные экономические показатели развития Киренского муниципального района

Наименование показателей

Ед.

2014 г.

изм.

оценка

2013 г.

2014 г.
к 2013 г., %

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в
млн. руб.
действующих ценах) – всего,

28093,5

23906,3

117,5

Выручка от реализации продукции, работ, услуг
душу населения

1485,7

1249,0

119,0

3272,3

5608,4

58,3

3048,7

5430,5

56,1

млн. руб.

1,73

35,1

4,9

Поступления налогов и сборов в консолидированный
млн. руб.
бюджет Киренского муниципального района

294,6

280,2

105,1

15582,0

14502

107,4

Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях в
млн. руб.
действующих ценах

17,1

10,7

159,8

Индекс физического объема в сельхозорганизациях

%

118,9

89,5

-

Ввод в эксплуатацию жилья

кв. м

2243

2293,2

97,8

Введено жилья на душу населения

кв. м

0,119

0,119

100,0

Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования (по крупным и средним
предприятиям)

тыс.

657588*

1508820

42,1

560,9

551,2

101,8

на

Прибыль прибыльно работающих организаций всего
в т.ч. прибыль нефтедобывающих предприятий
Убыток убыточно
данным статистики)

работающих

организаций

(по

Обеспеченность
собственными
доходами
консолидированного
бюджета
Киренского
муниципального района на душу населения

Объем перевозок грузов (грузооборот)

Тыс.руб.

млн. руб.

руб.

руб.
млн.
т-км
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Ед.

2014 г.

изм.

оценка

Объем перевозки пассажиров (пассажирооборот)

млн.пас.км

30,9

32,4

96,0

Оборот розничной торговли

млн. руб.

1510,6

1333,3

113,3

Индекс физического объема

%

104,9

100,2

-

ед.

134

112

119,6

%

5,6

7,7

-

Наименование показателей

Количество
предприятий

действующих

малых

и

микро

Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в
общей выручке

2013 г.

2014 г.
к 2013 г., %

*цифра не окончательная, будет уточняться.
В сельском хозяйстве выпуск продукции сельхозорганизациями составил 17,1 млн. руб.,
что в действующих ценах составляет 159,8 % к уровню 2013 года, индекс физического объема за
отчетный период повысился и равен 118,9 %.
Общая площадь введенного жилья за 2014 год составила 2243 кв. метра, что на 2,2 % ниже
уровня прошлого года. Введено в действие 17 индивидуальных жилых домов. Один дом общей
площадью 241 кв. м. построен на селе, остальные дома в городской местности. Кроме этого
введено в эксплуатацию 4 двухквартирных жилых дома общей площадью 504 кв. метра и
стоимостью 17,035 млн. рублей в с.Петропавловское.
Объем перевозок пассажиров отдельными видами транспорта общего пользования за 2014
год составил 30,9 млн. п-км, что на 1,5 ниже уровня прошлого года (2013 г. - 32,4 млн. пас/км).
Объем перевозок грузов транспортными предприятиями за 2014 год составил 560,9 млн. т км, что лишь на 1,8 % превышает уровень 2013 г. (2013 г. - 551,2 млн. т - км).
Кроме того, на территории Киренского района ведется разработка Дулисьминского
нефтегазоканденсатного
месторождения
(ЗАО
«НК»Дулисьма)
и
Западно-Аянского
нефтегазоканденсатного месторождения (ООО «Иркутская нефтяная компания»)
Данные по реализации инвестиционных проектов приведены в таблице.
Наименование организации
ООО «Иркутская нефтяная
компания»
ЗАО «НК Дулисьма»

Итого:

Объём инвестиций,
млн. руб.
36088,
в. т.ч. 2014 г. - 131

Текущее состояние проекта

43682,2,
в т.ч. 2014 г. - 7460

В настоящий момент производится разработка
месторождения. За весь период разработки
месторождения построено 74,246 км. Напорного
водопровода, 53,816 км. автомобильных дорог,
18744 км. ВЛ-6 кв.

Бурение разведочных и эксплуатационных
скважин, осуществление сейсморазведки

79770,2
в т.ч. 7591

1.2 Занятость и безработица
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Уровень безработицы составляет: на 01.01.2014 г. – 2,8 %, на 01.01.2015 г. – 3,2 %. Рост
уровня безработицы объясняется уменьшением численности трудоспособного населения,
закрытием ряда учреждений и предприятий.
Динамика изменения уровня безработицы (в %) отражена на следующем рисунке:

Для снижения уровня безработицы и увеличения занятости населения, в 2014 году
проводились следующие мероприятия:
1.Общественные работы:
В соответствии с Законом «О занятости населения в РФ» для обеспечения временной
занятости населения, органы местного самоуправления по предложению и при участии службы
занятости организуют и проводят на предприятиях оплачиваемые общественные работы.
С организациями, в которые трудоустроены граждане, были заключены договоры с
указанием численности направленных, указанием профессий, условиями финансирования этих
мероприятий. С безработными гражданами, направленными службой занятости, заключены
срочные трудовые договоры.
Программой организации общественных работ в Киренском районе предусмотрено
трудоустройство ищущих работу и безработных граждан на временные рабочие места, в 2014 г.
фактически трудоустроено 56 человек, как и было запланировано.
На организацию общественных работ было заключено 6 договоров с организациями и
предприятиями. Финансирование общественных работ производится за счет организаций, в
которых организуются эти работы. Затрачено средств работодателей в сумме 313,6 тыс. руб.
Затрачено средств областного бюджета на проведение общественных работ 62,8 тыс. руб. (в 2013 г.
–308,0 тыс. руб.).
2.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних:
Ежегодно, по организации временного трудоустройства несовершеннолетних служба
занятости совместно с работодателями проводит работу по трудоустройству подростков в
свободное от учебы время. За 2014 г. было трудоустроено 113 чел, что на 48,7 % больше, чем в
2013 г. (2012 г. – 110 чел., в 2013 г. – 76 чел.).
Были созданы бригады по подготовке школ к новому учебному году: побелка, покраска,
ремонтные работы, озеленение и благоустройство пришкольных территорий, кроме этого
несовершеннолетние заняты на сельскохозяйственных работах.
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Фактическая сумма затрат средств областного бюджета на организацию данного
мероприятия в 2014 г. составила 195,6 тыс. руб.
3. Организация профессионального обучения безработных граждан:
Согласно плана мероприятий по предоставлению государственной услуги по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных
граждан, включая обучение в другой местности, за 2014 г. на профессиональное обучение
направлено 65 человек, все они благополучно завершили обучение. Всего на данное мероприятие
затрачено 598,6 тыс. руб. (в 2013 г. – 979,4 тыс.руб.). Наиболее востребованные специальности, по
которым происходило обучение безработных граждан: водитель автомобиля, кондитер,
парикмахер, тракторист, специалист по охране труда, электрогазосварщик. В 2014 г. ЦЗН были
организованы курсы по обучению программе 1С: Складское дело. Прошли данную подготовку 9
человек. Данная форма обучения, без выезда, более удобна для граждан. Средний срок обучения
составляет 2,4 месяца. Средняя стоимость обучения одного человека – 9,5 тыс. руб. В период
профобучения безработным гражданам выплачивается стипендия, средний размер которой
составляет 4250,0 руб.
4. В рамках оказания содействия безработным гражданам на организацию
самозанятости заключен 1 договор на сумму 58,8 тыс. рублей,по которому оказана
единовременная финансовая помощь в форме субсидии из областного бюджета в целях
возмещения затрат, связанных с содействием самозанятости безработных граждан, в соответствии
с постановлением Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп «О
финансовом обеспечении мероприятий по содействию занятости населения в сфере занятости
населения».
5. Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного
трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов
занятости.
В 2014 году оказана данная государственная услуга 1 безработному гражданину на сумму
57,05 тыс. рублей.
7. Организация стажировок выпускников образовательных учреждений.
Согласно Ведомственной целевой программе «Организация стажировок выпускников
образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области в 2014
- 2018 годах» организована стажировка 3 выпускников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и имеющих среднее профессиональное образование по
специальностям – швея, бухгалтер.
Сумма затрат на организацию данного мероприятия составила 121,712 тыс. руб.
8. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места
Согласно Ведомственной целевой программе «Содействие в трудоустройстве незанятых
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области на 2013 -2015 годы»
трудоустроены на оборудованные рабочие места 19 инвалидов.
Сумма затрат на организацию данного мероприятия составила 4980,6 тыс. руб.
В течение 2014 г. численность безработных граждан, которым было назначено пособие по
безработице, составила 602 чел. (в 2013 г. - 558 чел.). Сумма начисленного пособия составила 13
185,376 тыс. руб. ( в 2013 г. – 13 843,5 тыс.руб.), все выплачено.
5

Средний размер пособия по безработице составляет 5 192,54 рубля.
В течение 2014 года в поисках работы в центр занятости Киренского района обратилось 799
человек, из них трудоустроено 456 человек. Всего трудоустроено 608 ищущих работу и
безработных граждан.
Численность безработных граждан на 01.01.2015 г. составляет 280 человек (на 01.01.2014 –
240 чел.)
1.3 Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения
Численность населения района постоянно снижается на 01.01.2014 г. она составляет 18 909
чел., из них 10356 человек трудоспособного возраста.

Рис. Численность населения на начало 2004 - 2014 г.г.
В 2014 г. количество умерших превышает количество родившихся, таким образом
естественная убыль населения составляет 107 человек.
• родилось в 2014 г. – 217 чел.
• умерло в 2014 г. – 324
• убыль населения в результате миграции составила в 2014 году 356 чел. \
Количество трудоспособного населения с каждым годом снижается, в 2014 году снижение
составило 4,9 % с 10888 чел. до 10356 чел. Это связано с тем, что на многих предприятиях
района проходит реорганизация, сокращение численности и люди оставшись без работы, уезжают
в другую местность. Также в район не возвращаются студенты, прошедшие обучение в Иркутске,
Новосибирске и других городах, поэтому в районе складывается напряженная ситуация с
молодыми специалистами.
Количество населения старше трудоспособного возраста увеличилось на 2,3 % по
сравнению с предыдущим годом и составляет 4 289 чел. удельный вес в общей численности 22,7 %
(в 2013 г. 21,8%)
Уровень жизни населения
Киренского муниципального района
№
п/п

Показатели

1
2
1. Численность населения на начало
года

Ед.
изм.

2011

2012

2013

2014

Темп
роста, %

3

4

5

6

7

8

20,26

19,81

19,32

18,91

97,9

тыс. чел.

6

2.
3.
4.

Денежные доходы на душу
населения в среднем в месяц
Прожиточный минимум на душу
населения в месяц (среднее
значение)
Среднемесячная заработная плата

в том числе по отраслям:
- лесное хозяйство
- транспорт и связь
- сельское хозяйство
- торговля и общепит
- жилищно-коммунальное
хозяйство
- добыча полезных ископаемых
- прочие организации
-бюджетные учреждения,
финансируемые из местного
бюджета
образование
культура
5. Средний размер назначенной пенсии
на конец года
6. Численность населения с
денежными доходами ниже
прожиточного минимума
7. Задолженность по выплате зарплаты
(на конец года)
8. Общая численность безработных
(на конец года)
9. Уровень безработицы к
экономически активному населению
(на конец года)
10. Покупательная способность
денежных доходов населения

руб.

13687

17345

22785

24475

107,4

руб.

6274

6527

7546

9934

131,6

руб.

19836

25137

33022

35471

107,4

руб.
руб.
руб.
руб.

34840
20059
9592
11514

41928
27416
10125
12549

36848
39638
13927
14758

38170
43819
17091
17755

103,6
110,5
122,7
120,3

руб.
руб.
руб.

23885

36351

16202

17915

33004
74721
20800

36597
100850
19600

110,9
135,0
94,2

руб.
руб.
руб.

14347
13157
12619

18834
17774
13376

24620
23309
21778

30250
26193
28424

122,9
112,4
130,5

руб.

9545

10610

11623

12690

109,2

чел.

3675

4113

3507

3300

94,1

0

0

89

0

0

чел.

237

266

240

280

85,7

%
раз

2,2

2,5

2,8

3,2

-

2,2

2,7

3

2,5

83,3

Тыс. руб.

Из представленной таблицы видно, что основные показатели, характеризующие уровень
жизни населения с каждым годом хоть незначительно, но улучшаются. Средняя заработная плата
за 2014 г. поднялась на 7,4 %. к уровню 2013 г., на 9,2 % вырос размер средней пенсии,
увеличились денежные доходы на душу населения на 7,4 %. Наибольшее повышение заработной
платы наблюдается в нефтедобывающей отрасли, сельском хозяйстве и торговле. Идёт повышение
заработной платы в образовании и культуре, финансируемых из местного бюджета, рост к аналогичному
периоду прошлого года составляет 112,4 % и 130,5 % соответственно.
Согласно статистическим данным на 01.01.2015 г. просроченная задолженность по заработной плате
отсутствует.

Негативным фактором является увеличение уровня безработицы с 2,8 до 3,2 % к
экономически активному населению, что обусловлено снижением численности населения в
трудоспособном возрасте, закрытием ряда учреждений и предприятий
1.4 Социальное партнерство
1.В течение 2014 года на территории Киренского района не были зарегистрированы факты
коллективных трудовых споров и забастовок.
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2.Коллективные договоры действовали в 53 организациях, в 2014 году
было
зарегистрировано 24 коллективных договора (10 зарегистрированы в 2013 году), 30 проектов
коллективных договоров рассмотрены в качестве консультации.
3.На районном уровне заключено и действует одно трёхстороннее территориальное
соглашения по вопросам социально-экономической и правовой защиты работников образования,
заключенное между администрацией Киренского муниципального района, руководителями
муниципальных образовательных учреждений Киренского района, Киренской районной
организацией профсоюза работников образования и науки РФ. Подписано соглашение 17 января
2014 года сроком на три года, которое зарегистрировано 03 февраля 2014 года за № 230 в
Министерстве труда и занятости Иркутской области.
4.Постановлением главы Киренского района от 16.07.2003 года № 377 образована и
продолжает работать межведомственная комиссия
по обеспечению прав граждан на
вознаграждение за труд. В состав комиссии, кроме работников администрации, включены (по
согласованию) представители органов государственной статистики, судебных приставов,
прокуратуры, профсоюза. В 2014 году было проведено одно совещания по задолженности МП
«Север». По состоянию на 01.01.15 года задолженности по заработной плате нет.
5.В 2014 году состоялось 2 заседания балансовой комиссии, на которых рассматривалась
финансово-хозяйственная деятельность предприятий МУП ТК «Центральный» и МУПП
«Киренская районная аптека». Часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей подлежащей уплате в бюджет Киренского муниципального района от
деятельности данных предприятий в 2014 году составила 1 040,8 тыс.руб., что на 225,0 тыс.руб.
больше, чем в 2013 году. Согласно Решению балансовой комиссии (протокол № 2 от 14 марта
2014 года) был уменьшен размер части прибыли МУП ТК «Центральный» на сумму
недополученных доходов в размере 80,5 тыс.рублей, в связи с предоставлением 30 % скидки
сельхозтоваропроизводителям.
6.В 2014 году Администрация Киренского муниципального района принимала участие в
областном конкурсе
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за отчетный год».
7.В 2014 г. был проведён конкурс на «Лучшее муниципальное образование Киренского
района». Для участия в конкурсе подали заявки пять муниципальных образования: из первой
группы: Киренское МО; из второй группы: Макаровское МО, Алымовское МО, Юбилейнинское
МО и Бубновское МО
Итоги работы муниципальных образований оценивались по представленным материалам и
пояснительным запискам, согласно перечня показателей и критериев оценки деятельности
участников конкурса.
8.В 2014 году администрацией Киренского муниципального района был проведен конкурс и
подведены итоги по результатам работы за 2013 год
среди предприятий, организаций,
учреждений, индивидуальных предпринимателей Киренского района в сфере образования,
здравоохранения, культуры, малого бизнеса, торговли, бытового обслуживания, ЖКХ, транспорта,
энергоснабжения, строительства, промышленности.
9. Администрацией Киренского муниципального района в 2014 году заключено 12
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с организациями на общую сумму 11
305,1 тыс. руб.
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За счёт спонсорских средств приобретена и доставлена ПЗМ-2 (полковая землеройная
машина) на базе Т-150 для распиловки льда в весенний период; приобретён пассажирский автобус
ПАЗ-3206; приобретён электроагрегат дизельный ПСМ АД-100; оформлена экспозиция в МКУК
"Историко-краеведческий музей" к 40-летию БАМа; приобретены кисти, краска и стройматериалы
для ремонта трибуны стадиона "Водник"; построена детская площадка МКОУ "НОШ с.
Кривошапкино"; приобретены школьные доски, текстиль, посуда для МКОУ "СОШ с.
Петропавловск", пострадавшего при наводнении 2013 г.; изданы книги: "На Ленских Пашнях в
XVII веке" под ред. Красноштанова Г.Б., сборник стихов В. Карелина, брошюра Малых С.В.;
приобретён телевизор для МКДОУ "Детский сад п. Юбилейный"; предоставлены материалы и
проведён ремонт в МКДОУ "Детский сад № 9 г. Киренска"; доставлена литература в МКУ
"Межпоселенческая библиотека"; финансируются спортивные и культурно-массовые мероприятия
и др.
10. В 2014 году был создан, зарегистрирован и начал вести свою деятельность
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
КИРЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
«БЛАГОДАТЬ» (далее - Фонд). Заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией
Киренского муниципального района и Фондом. В рамках данного соглашения стороны совместно
проводят благотворительные кампании, социальные, культурные конференции, выставки,
направленные на привлечение финансовых средств. Разрабатывают благотворительные программы
и реализуют их на территории Киренского района.
2.1 Работа с населением
В 2014 году был организован личный прием граждан мэром района непосредственно на
рабочем месте еженедельно по четвергам с 14 до 17 часов, на приеме побывало всего 69 человек,
из них 23 человека принято вновь избранным мэром.
На сайте администрации Киренского муниципального района работает интернет-приемная,
через которую любой пользователь интернета может обратиться с вопросом в органы местного
самоуправления Киренского района. Через интернет-приемную было получено – 25 запросов.
Ответы направлялись заявителю электронной почтой.
В 2014 году в администрацию муниципального района поступило 1273 письменных
заявлений и обращений граждан.
Обращения рассмотрены в установленный законом срок.
Большинство письменных обращений и заявлений граждан касались выделения земельных
участков или отказа от него, внесение изменений или дополнений в имеющиеся документы на
земельный участок. Граждане также обращались по вопросам социальной поддержки отдельных
категорий граждан. Поступали обращения от граждан по поводу обеспечения жилыми
помещениями, по оказанию помощи в трудоустройстве, оказание помощи в ремонте жилья, о
возмещении затрат, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям и т.д. Были жалобы на работу коммунальных служб, на плохое качество дорог.
12 декабря 2014 года был проведен Единый день приема граждан с 12 до 20 часов по
местному времени, на приеме рассмотрено 12 обращений граждан.
Работа с главами
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В течение 2014 года было проведено 12 совещаний с главами поселений, на которых был
рассмотрено 54 вопроса, касающихся различных аспектов жизнедеятельности: организация и
проведение муниципальных выборов 14 сентября 2014 года, проведение мероприятий по
оказанию помощи беженцам с Украины, паспортизация дорог поселений, распределение вопросов
местного значения между сельскими поселениями и районом, о финансовом положении
поселений, о реализации проекта «Народные инициативы», реализации Указа Президента РФ №
597 от 07.05.2012 г. «О реализации государственной социальной политики», вопросы подготовки
и прохождения отопительного сезона, деятельность административных комиссий,
территориального планирования муниципальных образований, регистрационного учета граждан,
изменения в законодательстве и другие. На совещания приглашались также руководители,
представители федеральных, областных служб.
В конце 2014 года был изменен формат работы с главами МО – в настоящее время в
заседаниях Дум муниципальных образований участвуют представители администрации района,
председатель и депутаты Думы района, председатель Киренской ТИК. В ходе проведения данных
заседаний депутатам Дум поселений, главам оказывается практическая помощь, обсуждаются
важные, волнующие население вопросы.
Планируются регулярные
поездки в муниципальные образования специалистов
администрации района, а также государственных и областных служб для оказания практической
помощи жителям (консультирование, помощь в сборе документов и т.д.).
Муниципальные выборы
14 сентября 2014 года были проведены выборы мэра Киренского муниципального района и
депутатов Думы Киренского муниципального района.
В состав Думы района были избраны 15 депутатов по четырем многомандатным и двум
одномандатным избирательным округам.
Несмотря на возникшие проблемы с утверждением округов по выборам депутатов Думой
района, Киренской ТИК выборы были проведены без замечаний и нарушений.
2.3 Работа по правовым вопросам и муниципальным услугам
За период работы 2014 года сектором по правовым вопросам и муниципальным услугам
выполнена следующая работа:
В производстве Арбитражного суда Иркутской области в 2014 году находилось 26 дел с
участием администрации Киренского муниципального района, из которых в качестве истца
(заявителя) администрация Киренского муниципального района выступала в 13 процессах, по
результатам которых было взыскано 481 967 руб. 58 коп. Добровольно произвели оплату
ответчики на сумму 43 929 рублей 11 копеек.
В суде общей юрисдикции с участием администрации Киренского муниципального района
рассмотрено 160 дел, из которых в качестве третьего лица принимала участие в 152 процессах по
делам связанным с признанием права собственности на объекты недвижимости по
приобретательной давности и наследственных правоотношений, о взыскании недоначисленной
заработной платы работников учреждений, так же 5 судебных разбирательств было рассмотрено по
искам Прокурора Киренского района к администрации, 5 дел по искам администрации с
требованием о взыскании задолженности на сумму 743 747, 58 рублей, кроме того направлено 6
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заявлений о выдаче судебных приказов на имеющуюся у физических лиц задолженность перед
администрацией Киренского муниципального района на сумму 75 607,40 рублей.
В досудебном урегулировании споров произведены выплаты в пользу администрации
Киренского муниципального района на сумму 2 971 594 руб. 14 коп.
Сектором по правовым вопросам и муниципальным услугам рассмотрено 65 обращений и
заявлений граждан и юридических лиц по различным категориям вопросов (о компенсации
проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно; о компенсации расходов,
связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; а так же по
вопросам трудовых правоотношений; жилищные вопросы).
Так же проведена проверка документов поступающих по взысканию на основании
исполнительных листов, представляемых Финансовым управлением администрации Киренского
района в количестве 145 заявлений;
проводилась работа по приведению нормативно правовых актов администрации Киренского
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, с учетом реализации
антикоррупционных мер, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010г.
№96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов».;
готовились правовые заключения по вопросам включению семей в состав участников
социальной программы «Молодым семьям доступное жилье», правомерности привлечения
должностных лиц к ответственности, вопросам списания задолженности, по заявления работников
по трудовым вопросам. Всего правовых заключений за 2014 год подготовлено 35.
2.4 Работа по проекту «Народные инициативы»
В рамках реализации проекта «Народные инициативы» в период 2014 года были проведены
мероприятия, представленные далее в таблице:

№,
п/п

1

Наименование
мероприятия

Наименование и
реквизиты номативноправового акта
МО о принятии
расходных
обязательств по
реализации
мероприятий

2

Предусмотрено бюджетных
ассигнований на 2014 год с
учетом перераспределения
МО экономии между
мероприятиями, руб.

Остаток
ассигновани
й из
областного
бюджета,
подлежащий
возврату,
руб.

Фактические расходы
(по контракту, договору
и др.), руб.

Всего

Областной
бюджет

Бюдже
т МО

Всего

Областной
бюджет

Бюджет
МО

3

4

5

6

7

8

9=4-7

482 246

473 741

8 505

482246

473 741

8 505

-

20 000

20 000

20736

20736

АЛЕКСЕЕВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

1

Обустройство тёплого
туалета в
МКУ КДЦ "Лира"

2

Приобретение
велотренажера (для
установки в МКУ КДЦ
"Лира")

Постановление № 19/1
от 05.05.2014 года "Об
установлении
расходных
обязательств по
финансированию
мероприятий перечня
проектов народных

- 736

11

3

Приобретение тренажера
для скандинавской ходьбы
(для установки в МКУ
КДЦ "Лира")

4

инициатив на 2014 год
Алексеевского
муниципального
образования"

20 000

20 000

21000

21000

- 1 000

Ремонт тротуара в п.
Алексеевск по ул. Чапаева
от д. 67 до д. 75 (240 м)

198 723

198 723

198523

198 523

200

5

Ремонт моста в п.
Алексеевск по ул. Чапаева
67

53 988

53 988

52500

52500

1 488

6

Ремонт тротуара в п.
Алексеевск по ул. Лесная
от д. 2 до ул. Кирпичная д.
25 (91 м)

75 548

75 548

75500

75500

48

850 505

842 000

850505

842 000

ИТОГО:

8 505

8 505

ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

1

2

3

Обеспечение первичных
мер пожарной
безопасности: спецодежда,
каска, защитная обувь,
пояс, подшлемник
пожарного; кобура для
топора; топор пожарного;
рукав пожарный; ствол
пожарный
Приобретение мотобуров
(CHAMPION AG242), в
целях проведения
превентивных
мероприятий по
ослаблению ледовых полей
в предпаводковые
периоды, в местах не
доступных автотракторной
техники (2 шт.)

-

-

-

Распоряжение № 232а"
от 25.07.2014 г. "Об
утверждении
расходных
обязательств по
финансированию
мероприятий
народных инициатив
на 2014 год

Приобретение инвентаря
для служб гражданской
обороны: матрасы, одеяла.

ИТОГО:

90 100

90 100

0

-

-

20 526

13 000

39 900

150 526

90 100

7 526

20526

13000

7526

39 900

-

39900

39900

0

-

143 000

7 526

60426

52 900

7 526

90 100

177984,85

177 984,85

-

АЛЫМОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
1

Ремонт здания ДК с.
Алымовка

2

Ремонт входных дверей
СДК с.Алымовка

ИТОГО:

Постановление № 37
от 01.08.2014 г. "Об
утверждении
расходных
обязательств по
финансированию
мероприятий
народных инициатив
на 2014 г."

177 984,85 177 984,85

-

25 045,15

23 015,15

2 030

25045,15

23015,15

2030

-

203 030

201 000

2 030

203030

201 000

2 030

-

КОРШУНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ

12

ОБРАЗОВАНИЕ

1.
Приобретение мебели
(стулья) для клуба с.
Коршуново

Распоряжение № 6 "а" от
07.07.2014 г. "Об
утверждении расходных
обязательств по
финансированию
мероприятий народных
инициатив на 2014 г."

ИТОГО:

50505

50000

505

50505

50000

505

0

50505,00

50000,00

505,00

50505,00

50000,00

505,00

0,00

50505,00

50000,00

505,00

50505,00

50000,00

505,00

0,00

50505,00

50000,00

505,00

50505,00

50000,00

505,00

0,00

268000

264400

3600

268000

264400

3600

0

3600,00

268000,00

264400,00

3600,00

0,00

1268

127500

125500

2000

1268,00

127500,00

125500,00

2000,00

МИРОНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

1.

Приобретение телевизора и
музыкального центра для
клуба с. Мироново

Постановление № 15
от 09.06.2014 г. "Об
утверждении
расходных
обязательств по
финансированию
мероприятий
народных инициатив
на 2014 г."

ИТОГО:
МАКАРОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

1

Ремонт здания
водоколонки в с. Макарово
по ул. 40 лет Победы, 6а

Распоряжение № 1а от
23.04.2014 года ""Об
утверждении расходных
обязательств по
финансированию
мероприятий народных
инициатив на 2014 г.
Макаровского сельского
поселения"

ИТ
ОГ
О:

268000,00 264400,00

КРИВОЛУКСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

1.

Закупка строительных
материалов для ремонта
крыши и окон
администрации
Криволукского
МО(ул.Боровкова д.8)

ИТОГО:

Распоряжение №6 от
29.04.2014 г."Об
утверждении
расходных
обязательств по
финансированию
мероприятий
народных инициатив
на 2014 г."

126768

125500

126768,00 125500,00

0,00

БУБНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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1.

Ремонт водопровода в п.
Бубновка 173 метра:
- от водоколонки (у дома
№18 по ул.Ленина) до дома
№4 по ул.Разина
- от водоколонки (у дома
№18 по ул.Ленина) до дома
№2 по ул.Чапаева
- от водоколонки (у дома
№24 по ул.Ленина) до дома
№11 по ул.Лазо
- от водоколонки (у дома
№24 по ул.Ленина) до дома
№10 по ул.Чапаева

Распоряжение №23 от
01.08.2014 "Об
утверждении
расходных
обязательств для
финансирования
перечня проектов
народных инициатив
Бубновского МО на
2014 г."

ИТОГО:

179701

177900

1801

179701

177900

1801

0

1801,00

179701,00

177900,00

1801,00

0,00

1000000,00 769879,00 230121,00 1000000,00

769879,00

230121,00

0,00

372608,00 372608,00

357721,59

357721,59

3030873,00 3030873,00

3030873,00 3030873,00

0,00

198940,00 198940,00

198940,00

0,00

179701,00 177900,00
КИРЕНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

1

2

Бытовое обслуживание
населения, в том числе:
- ремонт городской бани в
г.Киренске, ул.
Коммунистическая , 34
Благоустройство территории, в
том числе:
- благоустройство городского
парка в г. Киренске (ремонт
площадки, вырезка
кустарников, покраска
лавочек, урн);
- ремонт памятника погибшим
в годы ВОВ, изготовление
мемориальной доски в
с.Никольск, с.Змеиново;
- изготовление мемориальной
доски с гравировкой списка
погибших воинов в годы ВОВ
в с.Змеиново.

3

Текущий ремонт
автодороги по улице
Колхозная (автобусный
маршрут, микрорайон
Балахня) от 3км. до 4км.,
протяженностью 317м

4

Текущий ремонт
автодороги по ул. Клубная
(автобусный маршрут) от 9
км. до 10 км.,
протяженностью 21 м.

Постановление главы
Киренского МО "О
выделении денежных
средств на
мероприятия Перечня
проектов народных
инициатив Киренского
муниципального
образования на 2014
год"
№ 145 от 26.06.2014
года

ИТОГО:

14886,41

198940,00

4602421,00 4372300,00 230121,00 4587534,59 4357413,59

230121,00

14886,41

ВИЗИРНИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

1.

Приобретение инвертора
сварочного FUBAG IN 206
LV 5-200A,набора
сварочного FUBAG TIG
(маска, дополнительные
насадки для инвертора) и
набора слесарных
инструментов для ремонта

Постановление № 9/а
от 10.04.2014 г. "Об
утверждении
расходных
обязательств по
финансированию
мероприятий
народных инициатив

54361,10

50000,00

4361,10

54420,09

50000,00

4420,09

14

причала п.Визирный

на 2014 г."

ИТОГО:

54361,10

50000,00

4361,10

54420,09

50000,00

4420,09

207 475

205 400

2 075

207475

205 400

2 075

-

207475,00 205400,00

2075,00

207475,00

205400,00

2075,00

0,00

55556,00

50000,00

5556,00

55556,00

50000,00

5556,00

0,00

55556,00

50000,00

5556,00

55556,00

50000,00

5556,00

0,00

268644,09

104986,41

ЮБИЛЕЙНИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

1

Ремонт здания дома
культуры в п.Юбилейный

Распоряжение № 13 от
15.07.2014 г. "Об
утверждении
расходных
обязательств по
финансированию
мероприятий
народных инициатив
на 2014 г."

ИТОГО:
НЕБЕЛЬСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

1

Приобретение уличной
новогодней елки п. Небель

ИТОГ
О:
ВСЕГ
О:

Распоряжение № 05а
от 08.04.2014 г."Об
утверждении
расходных
обязательств по
финансированию
мероприятий
народных инициатив"

6799353,10 6531500,00 267853,10 6695157,68 6426513,59

3. Исполнение бюджета за 2014 г.
Доходы консолидированного бюджета МО Киренский район за 2014год.
За 2014год консолидированный бюджет Киренского муниципального района утвержден в сумме
881,2 млн.руб, фактическое поступление доходов составило 861,8 млн.руб. План по доходам
исполнен на 97,8%.
По сравнению объем доходов с уровнем 2013г. (902,4 млн.руб) уменьшился, снижение доходов
составило 40,6 млн.руб
Исполнение бюджета по видам доходных источников сложилось следующим образом:
Налоговые доходы
При плане 243,5млн.руб, фактически поступили в сумме 245,6 млн.руб и исполнение составило
100,9%.
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Основу налоговых доходов бюджета составляют четыре группы налогов, на долю которых
приходится 98,9 % всех налоговых поступлений, это:
- налог на доходы физических лиц, поступивших в доходы бюджета в сумме 210,1 млн.руб, при
плане 205,9 млн.руб и составляющие 85% от налоговых поступлений;
- налоги на совокупный доход в сумме 11,2млн.руб, при плане 11,5 млн.руб. составляют 4,6% от
налоговых поступлений;
- налог на имущество физических лиц, земельный налог поступил в сумме 13,5млн.руб, при плане
14,7 млн. руб. и занимает удельный вес 5,5% от суммы налоговых поступлений.
- налоги на товары ( работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) поступили 8,0 млн.
руб., при плане 8,5 млн. руб. и занимают удельный вес 3,3% от суммы налоговых поступлений.
На долю остальных видов налогов приходится 1,1% .(государственная пошлина, задолженность по
отмененным налогам и обязательным платежам)
Неналоговые доходы
При плане 57,6 млн.руб, фактически составили – 49,0 млн.рублей.
Исполнение плана по группе неналоговых доходов составили 85,1 %.
Основной удельный вес в данной группе занимают:
- доходы от использования муниципального имущества -45,3%, за отчетный год фактическое
поступление доходов от использования муниципального имущества составило -22,2 млн.руб, при
плане 29,5 млн.рублей;
-доходы от оказания платных услуг -32%, при плане доходов в сумме 16,4 млн.руб, поступило 15,7
млн. руб.,исполнение составило 95,7%;
- доходы от платежей при использовании природными ресурсами за негативное воздействие на
окружающую среду составляют в общем объеме 14,5 %, при плане 7,3 млн.руб, поступило 7,1 млн.
руб., исполнение составило 97,3%.
Все вышеперечисленные виды доходов (налоговые, неналоговые) относятся к категории
собственных доходов. В общей сложности они составляют сумму фактически поступившую в
бюджет в размере 294,6 млн.руб, при плане 301 млн.рублей. Исполнение плана по собственным
доходам составляет 97,9%. Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета
составляет 34,2% (уровень 2013г- 31,1%)
Безвозмездные поступления
Плановое значение по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы
было определено в доходах консолидированного бюджета отчетного года в сумме – 577,8 млн.руб,
фактическое исполнение составило 565,8 млн.руб или 97,9%
Наиболее значимые поступления от бюджетов бюджетной системы в 2014г и имеющие целевое
направление:
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-поддержка муниципальным образованиям Иркутской области, осуществляющих эффективное
управление бюджетными средствами -22,1 млн руб;
-реализация мероприятий перечня народных инициатив-6,4 млн.руб;
-областная
ДЦП «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных
непригодными для постоянного проживания на 2014-2020гг» -2,8 млн.руб (население п.
Алексеевск);
- оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта
объектов коммунальной инфраструктуры. Находящихся в муниципальной собственности7,7млн.руб, ( Киренское городское поселение-2,8 млн., Алексеевское городское поселение-1,2 млн.
руб., Бубновское сельское поселение -2,7 млн. руб., Криволукское сельское поселение-1 млн. руб.);
-основное мероприятие « Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики2,3млн.руб;(МО Петропавловское)
-субсидии на развитие домов культуры-3 млн.руб.(МО Алексеевское, Киренское городское
поселение, МО Киренский район)
- государственная программа РФ « Доступная среда» на 2011-2015 годы -2 млн. руб.
- субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров
-2,5 млн. руб.
Прочие безвозмездные поступления составили 3,2 млн. руб.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет- 1,8 млн. руб.
По состоянию на 01 января 2015г недоимка по налоговым поступлениям в консолидированный
бюджет района составила 6,1 млн.руб,в том числе в бюджет района 2,2 млн.руб, в бюджеты
поселений 3,9 млн.руб, по состоянию на 01 января 2014г сумма недоимки составляла 6,9 млн.руб,
снижение в сумме 0,8 млн.руб.
Основной задачей деятельности органов местного самоуправления по повышению собственной
доходной базы и обеспечения сбалансированности местных бюджетов считаю:
1.В рамках муниципального контроля осуществление мероприятий, направленных на увеличение
доходной базы местных бюджетов за счет улучшения администрирования налогов, прежде всего
по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, полноты учета неналоговых
доходов, платных услуг и сокращения недоимки по налогам;
2.Принятие мер к недобросовестным налогоплательщикам, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования, заслушивание руководителей по вопросу уменьшения
имеющейся задолженности.
3.Повысить качество управления муниципальной собственности с целью включения в
хозяйственный оборот и извлечения дополнительных доходов.
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Расходы консолидированного бюджета МО Киренский район за 2014год.
Основные подходы к организации бюджетного процесса, управление муниципальными финансами
определены в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ и бюджетного законодательства.
Расходы консолидированного
бюджета в 2014году были скорректированы исходя
из
сложившейся экономической ситуации и направлены на оптимизацию и повышение их
эффективности.
Планировалась расходная часть в сумме 926,2 млн. руб., фактически исполнение составило 881,1
млн. руб. ,что составляет 95,1%
Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета занимает образование – 576,3
млн. руб. или 65,4%, содержание органов местного самоуправления – 143,7 млн. руб. или 16,3 %,
культура-58,7 млн. руб. или 6,7%, жилищно-коммунальное хозяйство 55,9 млн. руб. или 6,3%,
национальная экономика 18,2млн.руб или 2,1%, социальная политика 18,8 млн. руб. или 2,1% все
остальные виды расходов (национальная безопасность и правоохранительная деятельность,
обеспечение выборов, охрана окружающей среды, физкультура и спорт, обслуживание
муниципального долга) составляют в консолидированном бюджете 1,1%.
В настоящее время решены следующие ключевые задачи управления финансами Киренского
района:
1.В основу критериев формирования расходной части консолидированного бюджета района за
отчетный год положено достижение заявленных приоритетов и показателей, изложенных в Указах
Президента РФ и в первую очередь это повышение заработной платы работникам бюджетной
сферы. Для обеспечения показателей, установленных в муниципальных «дорожных картах» в
бюджетах муниципальных образований были предусмотрены средства на повышение заработной
платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.
2. Проведена оптимизация текущих расходов, что позволило в рамках ограниченных финансовых
ресурсов обеспечить финансирование первоочередных, социально-значимых бюджетных расходов,
проведение частичного капитального ремонта в учреждениях бюджетной сферы и сферы ЖКХ.
Расходы бюджета проводились согласно Решений представительных органов , где была отмечена
методика финансирования расходов,
имеющих
приоритетное значение при исполнении
бюджета.
Очередность такова:
1.социально-значимые (з/плата с начислениями, коммунальные расходы, выплаты социального
характера)
2.первоочередные расходы (проезд к месту отдыха, связь, продукты питания, медикаменты,
аренда помещений)
3.прочие (другие) расходы
Стоимость питания одного детодня в учреждениях образования ежегодно индексируется и
составляла в отчетном году в детских дошкольных учреждениях -110руб, в интернатах при
школах-141-20руб, в школах –садах 110руб.
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Вместе с тем, не удалось в полной мере реализовать ряд установленных действующим
законодательством норм, принципов и механизмов, методически урегулировать отдельные
вопросы. Как следствие сохраняется ряд следующих системных пробелов и нерешенных проблем:
1.Остается высокий уровень несбалансированности местных бюджетов, исполнение своих
полномочий осуществляется в рамках ограниченных финансовых ресурсов;
2. Имеется объем неэффективных расходов в сферах образования, жилищно-коммунального
хозяйства, необходимо провести организационно-штатные мероприятия в сфере культуры;
3.Продолжить реализацию мероприятий по повышению собственной доходной базы местных
бюджетов за счет улучшения администрирования налогов, прежде всего налогу на имущество
физических лиц и земельному налогу, полноты учета неналоговых доходов и сокращения
недоимки по налогам.
4.Необходимо обеспечить организацию программно-целевых принципов планирования и
исполнения бюджетов муниципальных образований Киренского района.
Необходимо систематизировать проведение работ по решению существующих проблем путем
внедрения и применения современных информационных и управленческих технологий ,
управления финансами наиболее целесообразно реализовать в рамках комплексной программы,
увязанной по срокам, направлениям и целеполаганиям принятых расходных обязательств
4.Управление муниципальным имуществом.
1. Приватизация муниципального имущества
В рамках плана приватизации на 2014г., утвержденного Решением Думы Киренского
муниципального района от 12.02.2014 года №2/5 «Об утверждении плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования Киренский район на 2014 год»
В раздел № 1, приложения №1 настоящего решения включено следующее имущество, подлежащее
приватизации:
1. Здание детского сада, расположенное по адресу: Киренский район, с. Петропавловское, п.
Почтовый,3, общей площадью 360,7 кв.м., начальная цена продажи согласно отчета об оценке
445000,00 рублей;
2. Земельный участок, расположенный по адресу: Киренский район, с. Петропавловское, п.
Почтовый,3, общей площадью 3133 кв.м., начальная цена продажи согласно отчета об оценке
138000,00 рублей.
В связи с тем что, не поступило ни одной заявки имущество не было реализовано и план
приватизации за 2014 год не был исполнен.

4. Аренда муниципального имущества
В 2014 г. Отделом по управлению муниципальным имуществом было заключено 63 договора
аренды нежилых помещений (зданий, сооружений), общая площадь арендуемых помещений составила
1661,51 кв.м. и 2 договора движимого имущества (автобусы)
Общий доход от аренды муниципального имущества в 2014 г. составил 3873,7 тыс. рублей, план на 2014 год
–5816,1 тыс. руб. выполнение плана составило 67 %,
в 2013 году получено доходов от аренды
муниципального имущества 4842,8 тыс. руб снижение составило 20%.
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На проведение текущего ремонта муниципального имущества
финансирование не выделялось.

на 2014 год в бюджете

Изготовлена техническая документация на 4 двух квартирных дома в с. Петропавловское, 2 объекта
недвижимого имущества производственного назначения, по адресу: ул. П.Осипенко,59, всего на сумму
293,0 тыс. руб.
Проведена работа по передаче муниципального имущества муниципальным образованиям для
исполнения их полномочий, согласованы перечни имущества, в в министерство имущественных отношений
направлен пакет документов для внесения изменений в закон Иркутской области № 116-ОЗ от 07.11.2012г
по которому 10.06.2014г. законом Иркутской области передано :
Алексеевскому МО 12 жилых домов, здание администрации и три транспортных средства;
Киренскому МО 2 нежилых здания (городская баня и гараж), 35 многоквартирных жилых дома,
автобус КАВЗ,
Криволукскому МО здание клуба, земельный участок под ним и автобус, САРЗ-3280,
Алымовскому МО здание администрации,
Макаровскому МО автомашину УАЗ Патриот.

5. Распоряжение муниципальными землями
В 2014 г. в отдел по управлению муниципальным имуществом для рассмотрения поступило 1585
заявлений, в том числе для оформления право устанавливающих документов на землю 957, подготовлено
957 проектов постановлений на предоставление земельных участков и заключено договоров аренды и
купли продажи, в том числе:
- 74 на праве собственности гражданам на сумму 566,6 тыс. руб., в том числе посредством аукциона
9 на сумму 63,3 тыс. руб.;
- 738 на праве аренды гражданам на сумму 2881,7 тыс. руб., в том числе посредством аукциона 12
на сумму 345,0;
- 2 на праве собственности юридическим лицам на сумму 32,3тыс. руб.;
- 50 на праве аренды юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на сумму 1341,4
тыс. руб.
- 3 в постоянное бессрочное пользование;
- 90 постановлений по изменению вида разрешенного использования, внесения изменений в адрес
земельных участков.
Ведется реестр договоров аренды и купли-продажи земельных участков.
За 2014 года предъявлено 42 претензии по неосновательному обогащению за пользование земельными
участками: ООО Алексеевский ЛПК на сумму 385,3 тыс. руб., ООО «Алексеевская РЭБ флота» на сумму
1803,5 тыс. руб.,1227,6 тыс. руб., Леженина Е.А. на сумму 11,7 тыс. руб., всего в бюджет поступило
средств за пользование земельными участками в сумме 2266,1 тыс. рублей.
Специалисты отдела принимали участие в работе земельной комиссии, где рассмотрено 146
заявлений, подготовлены протоколы и выписки из них 5 заявлений о предоставлении в собственность
земельных участков по 8-ОЗ 10 многодетным семьям 1 лицу осуществляющему деятельность в сфере
здравоохранения.
В течение года за пользование земельными участками поступило
арендной платы, в том числе в районный бюджет 4901,7 тыс. рублей.

всего 9787,7 тыс. рублей,
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От продажи земельных участков поступило, согласно представленных платежных документов всего
1547,8 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 733,9 тыс. рублей.
Для подготовки и проведения аукционов по продаже муниципального имущества и земельных участков
по средством открытого аукциона за 2014 год произведена оценка 17 земельных участков на сумму 111,3
тыс. руб., и 3 объекта недвижимого имущества на сумму 40,2 тыс. руб., 2 автобуса на сумму 16,0 тыс. руб.,
всего на оценку муниципального имущества в 2014 году израсходовано 167,5 тыс. руб.
Проведены землеустроительные работы по установлению границ 5 земельных участков, на которых
находятся объекты муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на
сумму 213,6 тыс. руб.
Изготовлены технические планы на 4 объекта муниципальной собственности, израсходовано 137,4
тыс. руб.
Всего в 2014 году затрачено из бюджета Киренского района на изготовление правоустанавливающей
документации 351,0 тыс. руб.

5. Муниципальный заказ
В 2014 году администрацией Киренского муниципального района проведено закупок на
сумму 93 266,0 тыс. рублей, в том числе повторно на сумму 21 501,14 тыс.руб. (в 2013 году
размещено на общую сумму
102 584,38 тыс. рублей).
По результатам проведенных
конкурентных процедур заключено 58 контрактов на общую сумму 42 303,0 тыс. рублей.
Все процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводились на
общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru.
Все муниципальные заказы проводились в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, товара для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Таблица. Основные показатели работы в области закупок
Показатель
1. Проведено процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) - всего единиц

2013 г.

Рост/
снижение,
%

2014 г.

107

118

110

- проведено запросов котировок

4

32

800

- проведено конкурсов

1

-

0

- проведено аукционов

34

48

141

- у ед. поставщика

68

38

56

48

58

121

в том числе:

2.Заключено контрактов в результате проведения
конкурентных способов определения поставщиков
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Показатель

2013 г.

3.Заключено контрактов с субъектами малого
предпринимательства
4. Экономия после проведения конкурентных
процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (тыс.руб.)

Рост/
снижение,
%

2014 г.

6

28

467

1344,04

1724,30

128

Муниципальный заказ (переданные полномочия от поселений)
В 2014 году администрацией Киренского муниципального района с поселениями, входящими в
состав Киренского района было заключено 9 соглашений о передаче осуществления части
полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок:
Бубновское, Юбилейнинское, Петропавловское, Визирнинское, Небельское, Коршуновское,
Криволукское, Мироновское МО. В 2014 году было проведено закупок на общую сумму 5678,5
тыс. рублей (в 2013 году на сумму 10 731,5 тыс.руб.). По результатам проведенных процедур
заключено (за исключением контрактов, заключенных с единственным поставщиком) 12
контрактов на общую сумму 4884,5 тыс. рублей ( в 2013 году – 12 контрактов на сумму 6346,5
тыс.руб.).
Таблица. Основные показатели работы в области закупок (по сельским поселениям)
Показатель

2013 г.

2014 г.

Рост/снижение,
%

1. Проведено процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) - всего единиц

43

78

181

- проведено запросов котировок

-

-

- проведено конкурсов

-

-

- проведено аукционов

17

12

71

- у ед. поставщика

26

66

254

2.Заключено контрактов в результате проведения
конкурентных способов определения поставщиков

12

12

100

3.Заключено контрактов с субъектами малого
предпринимательства

0

10

134,8

794

в том числе:

4. Условная экономия после проведения
конкурентных процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (тыс.руб.)

589
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6. Развитие малого и среднего предпринимательства
Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей ежегодно
увеличивается. Если в 2012 году малых предприятий было 106, в 2013 году 112, то в 2014 году –
134 малых предприятия, которые занимаются заготовкой и переработкой леса, розничной
торговлей, строительством, предоставлением транспортных услуг. Численность работающих в
малых предприятиях в отчетном году составляла 2,32 тыс. человек (с учётом ИП.), что на 6,8 %
ниже аналогичного показателя прошлого года. В малом секторе занято 28,2 % от общей
численности занятых в экономике.
Количество индивидуальных предпринимателей на 01.01.2015 г. – 423 человека (2013 г. 431), это на 1,9% меньше чем в 2013 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг предприятий малого бизнеса (по
предварительным данным) составляет в 2014 г. –1569,8 млн. руб. (в 2013 г. – 1857,8), доля в общей
сумме выручки – 5 ,6 % (2013 г. –7,7 %). Снижение объясняется тем, что в 2014 г. общая сумма
выручки по району превысила показатель 2013 г. на 17,5 %
В 2014 году на территории района реализовывалась подпрограмма "Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Киренском районе" муниципальной программы
«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2016
г.г.» На 2014 год подпрограммой было предусмотрено 31,579 тыс. рублей на софинансирование
мероприятия «Поддержка начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса».
На это же мероприятие Киренскому району была выделена субсидия в размере 600,0 тыс. из
областного и федерального бюджетов. К сожалению, данные средства освоены не были. Ни одной
заявки на участие в конкурсе подано не было.
Предприятия малого и среднего бизнеса района имеют приоритетный доступ к получению
заказов при размещении муниципальных заказов на поставку товаров и услуг для муниципальных
нужд
путем
участия в различных конкурсах, аукционах, запросах котировок. Объём
муниципальных закупок, проведённых среди СМСП, в 2014 году составил 8092,34 тыс. рублей,
что составляет 14,3 % от общего объёма муниципальных закупок за счёт средств местного
бюджета.
Предприятиям малого и среднего бизнеса передается в пользование (аренду)
муниципальное имущество, земельные участки, в соответствии с требованиями нормативных актов
представительных органов местного самоуправления, законов субъекта и РФ.
В районе зарегистрировано и работает ООО ""Центр поддержки предпринимательства
"Логика", которое оказывает помощь представителям малого бизнеса в подготовке бухгалтерских
отчётов (руководитель Рогова Ирина Николаевна).
В целях поддержки и информирования субъектов малого и среднего бизнеса, на
официальном сайте администрации по адресу: http://kirenskrn.irkobl.ru/ в разделе «Экономика»,
подраздел «Малый бизнес» размещается информация, предусмотренная ст. 19 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». Данная информация размещается своевременно и поддерживается в
актуальном состоянии.
7.Потребительский рынок
Главные задачи развития потребительского рынка: создание условий для удовлетворения спроса
населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их
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предоставления, обеспечение доступа к товарам и услугам всех социальных групп жителей района,
поддержка местного производителя потребительских товаров и услуг.
Потребительский
рынок
Киренского
района
характеризуется
стабильностью,
положительной динамикой развития: ростом товарооборота и увеличением количества торговых
организаций.
На территории Киренского района на 1 января 2015г. количество объектов розничной
торговли – 249 ед., в т.ч. торговый комплекс – 1, универсальные магазины – 138,
непродовольственные – 54, продовольственные – 10, павильоны – 46. В течение 2014 года введены
в действие 4 торговых объекта.
Розничный товарооборот за 2014 год составил 1510,6 млн. рублей.
Темп роста к прошлому году составил 113,3 % (в сопоставимых ценах – 104,9 %).
На душу населения продано товаров на сумму 79,9 тыс. руб.
В структуре потребления сохраняется тенденция превышения доли потребления
непродовольственных товаров (52,4%) над долей расходов на покупку продовольственных
товаров. За 2014 год населению Киренского района продано пищевых продуктов, включая
напитки, и табачных изделий на 718,5 млн.руб.,
Оборот общественного питания составил 34,9 млн.рублей. По состоянию на 01.01.2015г. в
районе 17 общедоступных предприятий общественного питания на 610 посадочных мест, из них 14
кафе - на 512 посадочных мест, 1 бар на 6 посадочных мест и 2 столовые – на 92 посадочных места.
Бытовое обслуживание населения в районе осуществляют 38 объектов различных форм
собственности, а также 85 индивидуальных предпринимателя. Объем реализации бытовых услуг
населению за 2014 год составил 17,6 млн. руб., в среднем каждый житель района потратил на
бытовое обслуживание 931 руб.
На территории Киренского района не расширяется сеть предприятий бытового
обслуживания, не внедряются новые виды услуг (нет гарантийных мастерских по ремонту
сложнобытовой техники, прачечных, химчисток и др.). Падение объемов произошло по пошиву
одежды из за перенасыщения рынка относительно дешевыми товарами китайского производства,
порой низкого качества, но отвечающим потребностям населения. Поэтому ателье в основном
занимаются ремонтом, взвинчивая цены так, что постепенно происходит сближение стоимости
новой вещи и ее ремонта, и теряют потребителей.
Распределение микропредприятий по бытовому обслуживанию по населенным пунктам
крайне неравномерно. В результате у сельского населения нет возможности обслуживаться по
месту жительства, нет комплексных приемных пунктов, свелась на нет и выездная форма
обслуживания жителей села. На селе нехватка квалифицированных кадров и помещений,
пригодных для деятельности. 100% объема бытовых услуг оказывается физическими лицами,
занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
В целях сдерживания цен на продовольственные товары, на территории района
функционируют 3 мелкооптовых продовольственных магазина, где реализуются товары
населению с минимальными торговыми надбавками. Поддержание в них низкого уровня цен
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способствует стабилизации цен и недопущению их резких скачков на товары первой
необходимости.
В рамках месячников проведены «горячие линии» по вопросам защиты прав потребителей,
качеству ранних овощей и фруктов, качеству и безопасности мяса и иной продукции животного
происхождения.
Негативным фактором, препятствующим развитию потребительского рынка, является
высокий процент (10-12%) транспортных расходов в издержках при средней торговой надбавке 3540%, так как ближайшие оптовые склады и производители товаров находятся в г.Иркутске и
г.Красноярске.
Ситуация в потребительском рынке контролировалась через ежемесячный мониторинг
динамики товарных запасов, наличие оборотных средств в магазинах, цен на основные виды
продуктов питания на территории Киренского района.
В целях реализации мер по сохранению и развитию торговли в труднодоступных
отдаленных населенных пунктах Иркутской области были предоставлены субсидии из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию
условий для обеспечения поселений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) услугами торговли. В 2014
году объем субсидии составил 2797,8 тыс.руб. (в том числе за счет средств местного бюджета
285,8 тыс.руб.). Сохранена действующая сеть магазинов, обеспечено население Киренского района
во всех населенных пунктах жизненно-необходимыми товарами.
В 2014 году по вопросам защиты прав потребителей в соответствии с законодательством
проконсультированы 81 человек, оказано профессиональной помощи при составлении претензий и
исковых заявлений в 8 случаях, проведено три проверки на предмет соблюдения законодательства
в сфере потребительского рынка. Разрешались вопросы, возникающие между потребителями и
продавцами (исполнителями). В 38 случаях были удовлетворены требования потребителей о
замене товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества или расторжении договора
купли-продажи между покупателем или продавцом, в 43 случаях даны разъяснения.
Основными причинами обращений граждан явились: продажа товаров, не соответствующих
требованиям нормативных документов, предоставление услуг ненадлежащего качества, нарушение
сроков исполнения услуг. Основная доля обращений в торговле связана с продажей
непродовольственных товаров (технически сложные товары бытового назначения, сотовые
телефоны, обувь), в сфере услуг – с некачественной установкой окон, оборудования для
спутникового телевидения, нарушениями сроков ремонта технически сложных товаров,
ненадлежащим качеством жилищно-коммунальных услуг.
Организована работа телефона «горячей линии» по вопросам в области защиты прав
потребителей.
8.Сельское хозяйство
На территории района функционирует
2 сельхозпредприятия (ООО «Исток», ООО
«Алымовское»), зарегистрировано 23 КФХ (крестьянские, фермерские хозяйства) отчитываются в
министерство 5), 1759 личных подсобных хозяйств граждан.
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Численность работающих в 2-х предприятиях 18 человек. Среднемесячная зарплата:
2013год - 13931рублей, за 2014г – 17479,17рублей, увеличение на 25,47%.
Выручка от реализации продукции по сельхозпредприятиям тыс.рублей; за 2014год - 12434 тыс.рублей.

за 2013год

- 10901

Выручка от реализации продукции у КФХ: 2013год – 16238 тыс.рублей и за 2014год 15079 тыс.рублей.
Привлечение средств из бюджетов всех уровней на развитие сельскохозяйственного
производства в тыс.руб.:
2.государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства
из регионального бюджета на сумму 1113 тыс. руб., в т.ч. КФХ – 576 тыс.руб.:
ООО «Алымовское» - на развитие молочного скотоводства 241 тыс.руб., на развитие
мясного скотоводства 72 тыс.руб.;
ООО «Исток» - на развитие молочного скотоводства 160 тыс.руб., на развитие мясного
скотоводства 64 тыс.руб.;
КФХ Потапова М.В. – 418 тыс.руб.;
КФХ Ментюк В.Л. – 158 тыс.руб.
Производство основных видов продукции в 2014 году (тонн)
Показатели
тонн

Сельхозорганизации

КФХ

Итого

2013г

2014г

2013г

2014г

2013г

2014г

Мясо (скот на убой
в ж/в.)

18,7

25,4

40,6

30,4

59,3

55,8

Молоко

187,5

247

335,3

350,4

522,8

597,4

193,9

56,9

207,1

0

401,0

56,9

39

30

47

13,2

86

43,2

60,5

19

36

7,1

96,5

26,1

1052,5

924,1

1235

575,0

2287,5

1499,1

КРС

269

306

242

272

511

578

в том числе коров
(гол)

140

140

112

121

252

261

Валовый
зерновых

сбор

Картофель
Овощи
сено
Поголовье
(голов)

Производимая продукция реализовалась на территории района.
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В 2014 году сельскохозяйственными организациями и КФХ были заключены прямые
договора на поставку продуктов питания (мясная продукция, молочная продукция, картофель,
овощи) муниципальным учреждениям образования ( детские сады) на сумму 7205,21 тыс.руб., что
составляет 34,35% от всех поставщиков продукции.
Поголовье коров сохранено в сельхозпредприятиях – 140 голов.
В КФХ - 2013г – 112 голов , 2014 год – 121 голова.
В личных подсобных хозяйствах поголовье КРС по данным районной статистики:
На 01.01.2014г – КРС – 818 голов, в т.ч. коров – 323 голов.
на 01.01.2015г – КРС – 785 голов в т.ч. коров – 330 голов.
Всего поголовье скота по району
виды животных

на 01.01.2014г.

на 01.01.2015г.

+

(данные
районной
статистики)

(данные
районной
статистики)

-

1.Крупный рогатый скот

голов

1278

1363

85

в том числе коров

голов

565

591
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2.свиньи

голов

1137

1126

-11

3.овцы

голов

339

263

-76

4.лошади

голов

444

358

-86

Снижение поголовья крупного рогатого скота в районе.
Доля поголовья крупного рогатого скота в процентах по району за 2014год:
- личные подсобные хозяйства – 57,6%
- сельскохозяйственные организации – 22,4%
- крестьянские (фермерские) хозяйства -20%
По сельхозпредприятиям и КФХ сведения в районную статистику
производители, согласно бухгалтерских отчетов.

дают

сами

По ЛПХ сведения в районную статистику подают сельские администрации, согласно
похозяйственных книг.
ЛПХ имеют большую долю, поэтому, когда у них происходит снижение поголовья, то
соответственно идет снижение показателя производства молока и мяса по району.
Причиной сокращения поголовья крупного рогатого скота в районе является низкая
окупаемость затрат. Основной вид корма – сено. Для его заготовки требуется техника, которую
основная масса селян не имеет, стоимость ГСМ в районе выше, чем в других районах области.
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Район, как приравненный к северным территориям, имеет определенные климатические
условия, что приводит к сокращению производства фуражного зерна. Стоимость привозного
комбикорма гораздо ниже, чем зерно собственного производства.
Проблемные вопросы:
во-первых – высокая степень изношенности и дефицит парка сельхозмашин.
Недостаточность фактического количества тракторов, комбайнов и отдельных рабочих машин
приводит к увеличению сроков выполнения механизированных работ и, соответственно, к потерям
сельскохозяйственной продукции и снижению ее качества;
во-вторых – Киренский район находится в невыгодном экономическом положении по
сравнению с Иркутским и ближайших к нему районами (отдаленность от областного центра на
расстоянии в пределах 1230 км., отсутствие железнодорожного сообщения), отсюда вытекает еще
одна проблема для сельскохозяйственных товаропроизводителей – это транспортные расходы при
доставке техники, племенного молодняка, элитных семян и т.д.;
в-третьих – малорентабельный сбыт сельскохозяйственной продукции. Сельское хозяйство
– отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием. В нашем районе
организации, при производстве сельскохозяйственной продукции, несут очень большие затраты
(ввиду выше перечисленных и других проблем), себестоимость растет и цена соответственно тоже.
Населению выгоднее приобретать продукцию, завезенную из других районов.
в-четвертых – процентные ставки по кредитам и доступность по кредитам. Соотношение
процентных ставок по кредитам и рентабельности малых хозяйств таково, что малые предприятия
могут только выживать. Банки с неохотой предоставляют кредиты малым предприятиям, потому
что в случае невозврата кредита имущество, находящееся в собственности у сельскохозяйственных
товаропроизводителей, практически невозможно продать;
в пятых – нехватка квалифицированных специалистов, особенно молодёжи (уровень оплаты
труда в отрасли не позволяет их привлечь на сельхозпредприятия).
9.Ценообразование
1. В 2014 году проверены
и согласованы цены на предоставления платных услуг
муниципальных учреждений:
1.1 Согласованы цены на платные услуги МКОУ ДОД «Детская школа искусств имени А.В.Кузакова
г.Киренска» с 10 ноября 2014г.;
1.2 Установлены тарифы за торговые места, площадь и оказания дополнительных услуг МУП Торговый
Комплекс «Центральный» с 01 июня 2014г. Рост стоимости тарифов за торговые места, площадь и оказания
дополнительных услуг в среднем возрос на 17 % т.к. с 01 января увеличилась заработная плата,
соответственно произошел рост налогов, увеличилась стоимость аренды автотранспорта.

2. Для контроля за эффективным расходованием бюджетных средств были проверены и
согласованы договоры на оказание коммунальных, транспортных услуг и услуг связи
сторонними организациями.
3. Еженедельно проводился мониторинг цен на бензин и топливо
Вид топлива

АИ – 92
Дизельное топливо

Стоимость по состоянию
на 01 января 2014 года
(розничная цена, рублей
за литр)
35,00
39,50

Стоимость по состоянию
на 01 января 2015 года
(розничная цена, рублей
за литр)
39,00
40,00

Повышение цены
2014 г. к 2015г.
1,11
1,01
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4. В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 25 февраля 20011
года № 50-пп «О Порядке предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий в
целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения
поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области
услугами торговли», был произведен расчет объемов поставок товаров первой необходимости по
муниципальным образованиям входящих в состав Киренского района, расчет себестоимости
доставки 1 тонно-километра продукции в разрезе населенных пунктов по муниципальному
образованию. Софинансирование расходных обязательств по созданию условий для обеспечения
поселений услугами торговли путем частичного возмещения транспортных расходов связанных с
доставкой товара составило:

Потребительское
общество

Средства
бюджета
Иркутской
области
(руб.)

ИТОГО
сумма
субсидии

2013 год

2013 год

42085,94

378773,45

420859,39

359355,35

39928,37

399283,72

0,94

94412,79

849715,11

944127,90

0

0

0

0

10864,56
53581,85
71921,71

97781,06
482236,67
647295,39

108645,62
535818,52
719217,10

100436,4
1321771,55
674957,21

11159,60
146863,51
74995,25

111596,00
1468635,06
749952,46

1,03
2,74
1,04

6773,74
279640,59

60963,64
2516765,32

67737,38
2796405,9
1

61110,42
2517630,93

6790,05
279736,78

67900,47
2797367,71

1,01
1

(руб.)

Средства
бюджета
Иркутской
области
(руб.)
2014 год

Средства
бюджета
МО
Киренский
район
(руб.)
2014 год

ИТОГО
Сумма
субсидии
(руб.)

Повыше
ние
снижени
е суммы

Средства
бюджета
МО
Киренский
район
(руб.)
2013 год

2014 год

субсиди
и 2014г.
к 2015
г.

ПО Коршуново
ПОПетропавловское
ПО Киренское
ПО Диалог
ПО Темп
ПО Единство
ИТОГО

Суммы софинансирования осталась на уровне 2013 года. Администрацией Киренского муниципального
района в 2014 г. не заключалось соглашение на поставку продуктов питания первой необходимости с ПО
Петропавловское, т.к. ПО Петропавловское не предоставило необходимый пакет документов. В 2014 г. в
д.Орлова, д.Сполошино, п.Золотой продукты питания первой необходимости не завозились..

5.Для подготовки проекта закона «Об областном бюджете на 2015-2017 гг..» предоставлено
в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области материалы (в разрезе 13
муниципальных образований) по определению предельной стоимости жилищно-коммунальных
услуг и стоимости капитального ремонта жилого помещения на один квадратный метр:
-расчет предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг и стоимости капитального ремонта
жилого помещения на один квадратный метр;
- структура жилищного фонда с указанием площади муниципального жилого фонда;
- расчет средней (фактической за 2014, плановый на 2015-2017гг) по муниципальным
образованиям стоимости калькуляционной единицы (Гкал, куб.м. ГВС,ХВС);
- структура численности населения по видам оказываемых коммунальных услуг
(отопление, ГВС, ХВС).
6. Для расчета регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2015
год, применяемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
населению представлена в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области
информация о размерах регионального стандарта в Киренском муниципальном районе (в разрезе
13 муниципальных образований).
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7. Сбор информации по МО не подключенных к системе Федеральной государственной
информационной системе «Единая информационно-аналитическая система ФСТ России» (ЕИАС
ФСТ России) (Небельское МО, Макаровское МО, Юбилейнинское МО, Петропавловское МО,
Коршуновское МО, Визирнинское МО, Алымовское МО, Мироновское МО) и подготовка
соответствующей отчетности в формате шаблонов ЕИАС (информация об индексах изменения
размера платы граждан за КУ, прогнозируемые изменения платы за КУ) .
8. Ежемесячное предоставление отчетности в Администрацию Иркутской области о
задолженности населения за услуги ЖКХ в разрезе муниципальных образований

№
п/п

Наименование

Задолженность населения

Задолженность населения

муниципальных

по оплате за ЖКУ

по оплате за ЖКУ

районов,

на 01.01.14г.

на 01.01.15г.

городских округов,

тыс.руб.

тыс.руб.

Снижение
(повышение)
задолженности
населения 2014 к
2015 году (%)

2

3

4

5

Киренский район

35121,00

33568,80

0,96

муниципальных
образований
поселений

1
1
2
3

Киренское МО

30279,20

28496,90

0,94

Алексеевское МО

4173,50

4498,50

1,07

Бубновское МО

629,60

531,30

0,84

4

Криволукское МО

38,70

42,10

1,09

9. Проверка фактических затрат по автомобильным перевозкам
ИП А.В.Филлимонов , ИП О.Ю.Антипин, ИП В.Г.Дмитриев
Показатели работы пассажирского транспорта
ИП
О.Ю.Антипин
(с.Макарово)

ИП
О.Ю.Антипин
(с.Петропавло
вск)

ИП
О.Ю.Антипин
(с.Алымовка)

ИП
В.Г.Дмитриев
(
п.Алексеевк)

ИП
Филлимонов
А.В.
(п.Бубновка)

6616

2278

4083

10109

7572

7010

3371

4253

3419

5899

0,94

0,68

0,96

2,96

1,28

Выполнено рейсов 2014г.

430

224

248

282

1254

Выполнено рейсов 2013г.

506

257

254

257

1116

Выполнено рейсов в сравнении
2014г. к 2013г.

0,85

0,87

0,98

1,09

1,12

Выручка 2014г, руб.

675155

522342

688605

1010900

530110

Выручка 2013г, руб.

729224

988020

643739

351900

377536

0,92

0,53

1,07

2,87

1,4

Показатели

Перевезено пассажиров
маршрутными автобусами в
2014 г., чел.
Перевезено пассажиров
маршрутными автобусами в
2013 г., чел.
Перевезено пассажиров
маршрутными автобусами в
сравнении 2014г. к 2013 г.

Выручка в сравнении 2014г. к
2013г, руб.
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Допуск перевозчиков к обслуживанию пассажиров осуществляется путем проведения
торгов и заключения соответствующих контрактов.
10. Ежемесячно проводился мониторинг цен на товары первой необходимости рост цен на
продукты питания первой необходимости 2014 год.

№
п/п

25

Наименование продукта питания

Яйца куриные

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Повышение
(Снижение)
цены 4 кв.к
1 кв. 2014
года

59,17

55,33

50,67

61,67

1,04

ед.
изм

шт

10. Образование
Деятельность системы образования в 2014 году осуществлялась в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Работа была
направлена на реализацию Майских Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
выполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года №1507р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Цель работы - обеспечение доступности, эффективности и качества общего дошкольного,
общего начального, основного, среднего и дополнительного образования.
Для реализации поставленных целей и задач образованием разработана и утверждена
муниципальная программа «Развитие образования на 2015-2017 годы», которая содержит 7
подпрограмм:
1. Подпрограмма № 1 «Повышение эффективности систем дошкольного
образования
Киренского района»;
2. Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих
современное качество общего образования Киренского района»;
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ВЦП 1 «Совершенствование школьного питания»;
ВЦП 2 «Дети Приангарья»;
3. Подпрограмма № 3 «Развитие МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»;
4. Подпрограмма № 4 «Развитие МКОУ ДОД «Детская школа искусств им.А.В. Кузакова г.
Киренска»;
ВЦП 3 «Одаренные дети»;
5. Подпрограмма № 5 «Удовлетворенность в потребности в строительстве и капитальном ремонте
образовательных учреждений в Киренском районе»;
6. Подпрограмма № 6 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей в Киренском
районе»;
7. Подпрограмма № 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
в области образования».
На территории Киренского района проживает 4604 ребенка. Дошкольным общим
образованием охвачены 1454 воспитанника, из них 1343 ребенка посещают 18 дошкольных
образовательных организаций, 60 человек дошкольные группы при школах.
Развитию дошкольного образования уделяется достаточное внимание. Во исполнение Указа
Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» в части обеспечения к 2016 году доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от трех до семи лет в Киренском районе разработана «дорожная карта».
Мероприятия «дорожной карты» за 2014 год выполнены в полном объеме (дети от 3-х до 7-ми лет
обеспечены местами в дошкольных организациях). Наблюдается уменьшение очередности детей и
от 1-ого года до 3-х лет.
Уменьшение очередности детей проводилась за счет открытия групп кратковременного
пребывания, групп при школах и в действующих дошкольных образовательных организациях.
В 2014 году открыта группа компенсирующей направленности на 12 мест в МКДОУ «Детский
сад № 9 г. Киренска».
В общеобразовательных организациях района обучается 2424 учащихся, из них в городских
школах - 1992, что составляет 82%, в школах сельской местности – 432 (18%).
Контингент обучающихся по сравнению с 2013 годом увеличился на 1,6%.
Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по специальной (коррекционной)
программе VIII вида - 97 обучающихся. Надомным обучением охвачено 34 ребенка.
Образовательную деятельность осуществляют 16 образовательных организаций, из них:
средние школы – 12;
основная школа – 1;
начальная школа - 1;
начальная школа - детский сад – 2;
и межшкольный учебно-производственный комбинат - 1
Три общеобразовательных школы имеют структурные подразделения:
МКОУ СОШ № 5 г. Киренска:
МКОУ СОШ с. Алымовка:
МКОУ СОШ с. Петропавловское:
Приостановлена деятельность начальной школы с. Красноярово и двух структурных
подразделений в с. Змеиново, и в п. Визирный из-за отсутствия детей школьного возраста.
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Важным критерием системы образования является повышение качества образовательных услуг.
Успеваемость по району - 99,4 %, качество знаний – 37,4%. В течение последних трех лет
наблюдаются стабильные показатели успеваемости и качества обучения по району.
Основной способ независимой проверки качества обучения учащихся - единый
государственный экзамен
В 2014 году в ЕГЭ приняли участие 85 обучающихся, из них 83 выпускника (98%) получили
аттестат о среднем полном (общем) образовании. В сравнении с предыдущим годом наблюдается
снижение выпускников, не преодолевших минимальный тестовый порог, показатель снизился с
9,4% до 2,0%.
Работа с одаренными детьми осуществляется в соответствии с комплексом мер по реализации
Концепции российской национальной системы выявления и развития молодых талантов,
утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года. Это одно из важных
направлений в работе общеобразовательных школ, управления образования и администрации
Киренского муниципального района.
Ежегодно в районе проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
по 15 предметам.
В 2014 году приняли участие 199 обучающихся, из них: победителей – 34; призеров – 165.
Участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 6
обучающихся, двое из них - призёры по технологии.
В образовательных организациях района педагогическую образовательную деятельность
осуществляют 478 педагога, что составляет 42% от общего числа работников.
Обеспеченность педагогическими кадрами в школах района составляет 97%. В течение
последних лет сохраняются вакансии учителей математики, английского языка, физики и химии.
С целью закрепления педагогических кадров, Министерством образования Российской
Федерации, региональными и местными властями ведется работа:
по повышению заработной платы педагогическим работникам:
общее образование – 40854,4 рубля
дошкольное образование – 36716,6 рублей
дополнительное образование – 33971,1 рублей
социальная поддержка молодым специалистам:
- выплата единовременного пособия молодым специалистам в размере 25 тысяч рублей – 1
специалист;
- социальная поддержка в виде повышения заработной платы в размере 20%;
- участие в областной программе «Ипотечное кредитование молодых учителей» на 2014-2020 гг. –
1 участник.
Грантовая поддержка работников образования:
премии Губернатора Иркутской области в сумме от 25 тыс. до 250 тыс. рублей по номинациям
получили 6 работников образовательных организаций:
Педагогическим работникам за высокие достижения:
Нежелеева
Нина Николаевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДОД ДЮЦ
«Гармония».
Мастер золотые руки:
Буйдылло Сергей Агафангелович, учитель технологии МКОУ СОШ №3 г. Киренска
Первый учитель:
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Михалева Татьяна Петровна, учитель начальных классов МКОУ СОШ №1 г. Киренска;
Ющенко Оксана Николаевна учитель начальных классов МКОУ СОШ п. Алексеевск
Лучший технический работник:
Гусевская Агафья Кирильевна кладовщик МКОУ СОШ п. Алексеевск;
Селиванова Елена Анатольевна, рабочий по стирке и ремонту одежды
МКДОУ «Детский
сад № 1 г. Киренска»
В 2014 году увеличилось число победителей и лауреатов региональных конкурсов:
Лучший учитель ОБЖ
Кривошеев Сергей Степанович, учитель МКОУ СОШ п. Алексеевск;
Краса дошкольного образования
Почевалова Людмила Юрьевна, воспитатель, МКДОУ «Детский сад №1 г. Киренска»
Молодые педагоги – Иркутскому образованию
Гребенщикова Екатерина Юрьевна и Антипина Юлия Николаевна учителя МКОУ СОШ №1 г.
Киренска
Конкурс авторских программ «Одаренные дети»
Мельникова Елена Николаевна и Потиенко Ирина Михайловна, учителя МКОУ СОШ №3 г.
Киренска
Конкурс программ развития воспитательной компоненты
Лосинская Татьяна Петровна, Потиенко Ирина Михайловна учителя МКОУ СОШ №3 г. Киренска
Конкурс видеороликов в номинации «Опыт, сын ошибок трудных»
Тетерина Альбина Леонидовна, учитель МКОУ СОШ п. Алексеевск.
Ежегодно в рамках районных мероприятий проводятся конкурсы профессионального
мастерства:
Конкурс «Учитель года» победитель - Уваровский Павел Александрович, учитель географии
МКОУ СОШ п. Бубновка.
Конкурс «Воспитатель года» - Маслова Наталия Геннадьевна, воспитатель МКДОУ «Детский сад
№1г. Киренска».
Победители конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» получают поддержку – премия
мэра в размере 12 тысяч рублей.
В целях удовлетворения спроса, траектории развития каждого ребенка, развитие его творческих
способностей на территории района функционирует учреждение дополнительного образования МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». Развитие творческого потенциала детей осуществляется по
следующим направленностям:
- физкультурно-спортивное;
- эколого-биологическое;
- художественно-эстетическое;
- туристско-краеведческое;
- социально-педагогическое;
- научно-техническое.
Результативность системы дополнительного образования можно оценить по итогам участия
воспитанников в конкурсах различного уровня:
22 воспитанника стали победителями в международных дистанционных и заочных конкурсах;
34 воспитанника - призерами в федеральных конкурсах;
46 детей - призеры в конкурсах и соревнованиях регионального уровня.
Занятость детей дополнительным образованием составляет 53%.
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Для обеспечения современных безопасных условий содержания детей, ежегодно бюджетом
Киренского муниципального района выделяются средства на проведение капитальных, текущих
ремонтов и подготовку образовательных организаций к новому учебному году.
В 2014 году финансирование данных мероприятий составило 2 409 277,14 рублей.
Результатом совместной работы администрации района, управления образования, руководителей
образовательных организаций является 100% готовность учреждений к новому учебному 2014 –
2015 году:
Ремонт системы отопления,
558 043 руб.
МКДОУ «Детский сад № 2 п. Алексеевск»,
котельной, котельного
МКДОУ «Детский сад № 9 г. Киренска» МКДОУ
оборудования
«Детский сад п. Бубновка»,
МКОУ СОШ п. Юбилейный,
МКОУ СОШ с. Петропавловское,
МКДОУ НШДС п. Воронежский
Ремонт кровли
670 117,14 руб. МКДОУ «Детский сад № 8 г. Киренска»
Ремонт ОПС,
МКОУ СОШ № 5 г. Киренска, МКОУ СОШ п.
монтаж оборудования ПС,
616 882 руб.
Алексеевск, МКОУ МУПК, МКОУ НШДС п.
пусконаладочные работы,
Воронежский, МКОУ СОШ с. Макарово, МКОУ
замеры изоляции
СОШ п. Бубновка, МКОУ СОШ с. Кривая Лука,
сопротивления, перезарядка
МКОУ НОШ с. Кривошапкино, МКОУ СОШ 3
огнетушителей
г.Киренска, МКОУ СОШ 5 г. Киренска, МКОУ
СОШ 6 г. Киренска, ДОУ – 14
Реконструкция кабинета для
300 000 руб.
МКОУ СОШ № 3 г. Киренска
организации обучения детей с
ОВЗ
Обустройство теплого туалета
264 235 руб.
МКУ ЦРО
С 2014 года МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Киренска» и МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» участвуют в реализации государственной
программы «Доступная среда». Из федерального бюджета на сумму 2 млн. рублей планируется
приобретение специализированного оборудования для организации инклюзивного обучения детей
с особыми образовательными потребностями.
Заключение и выводы:
Представленные в информационной справке данные показывают, что в 2014 году получены
положительные результаты:
- увеличение доли финансирования системы образования, как свидетельство о том, что
образовательная политика является одним из приоритетных направлений в деятельности
администрации Киренского района;
- в районе продолжается рост заработной платы педагогов школ, педагогов дошкольного
образования, дополнительного образования;
- снижение очередности на получение мест в дошкольные образовательные учреждения за счет
открытия дополнительных групп в действующих детских садах;
- увеличение количества выпускников, преодолевших минимальный тестовый порог, получивших
аттестаты;
- качественное улучшение питания за счет оснащения пищеблоков школьных столовых
современным технологическим оборудованием;
- развитие системы доступного дополнительного образования.
Необходимо:
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- проведение капитального ремонта МКОУ СОШ № 3 г. Киренска, МКОУ СОШ с. Алымовка;
- информатизация МДОУ.
- установка системы видеонаблюдения
- установка системы передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел
- установка системы пожарной сигнализации, дублирующий световой и звуковой сигнал на пульт
подразделения пожарной охраны
- установка технических средств контроля «ТАХОГРАФ» за соблюдением режима труда и отдыха
водителя
- замена устаревшего медицинского оборудования в дошкольных образовательных учреждениях.
Летний отдых и занятость обучающихся.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы системы образования в
районе
является
организация
и
проведение
летней
оздоровительной
кампании
несовершеннолетних детей.
На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году выделено:

Бюджет администрации Киренского муниципального района (тыс. руб.)
Министерство соц. Развития (тыс. руб.)

2012

2013

2014

1 530,0

1 538,8

1 740,0

728,0

776, 3

776,2

В 2014 году в рамках летней оздоровительной кампании были заняты 11 образовательных
организаций, 1 учреждение дополнительного образования - МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». Не
были открыты лагеря дневного пребывания на базе школы с. Петропавловское и МКОУ ООШ № 9
г. Киренска.
Общеобразовательными учреждениями и ДЮЦ «Гармонией» в 2014 году охвачено 1265
детей, из них: в 12 лагерях дневного пребывания - 460, в профильном лагере «Спартак» – 30,
сплавах, творческих экспедициях - 107 детей.
По категориям отдохнуло: 12 детей, находящихся под опекой, 6 детей из приемных семьей,
из малообеспеченных семей – 103 ребенка, из многодетных семей – 92, состоящих на учете ПДН –
13 детей, дети работников образования – 73, другие школьники – 966.
Можно выделить ряд проблем, связанных с воспитанием учащихся:
- Слабо отработано взаимодействие между субъектами системы профилактики
- Недостаточно внимания уделяется вопросам методики работы с родителями из неблагополучных
семей, с детьми девиантного поведения;
- Недостаточное взаимодействие классных руководителей;
- Необходимо совершенствование методики проведения воспитательных мероприятий с
учащимися.
Пути решения:
- Усиление работы с классными руководителями;
- Создание школьных постов «Здоровье +» во всех образовательных организациях района как
основной орган первичной профилактики правонарушений.
- Введение новых форм проведения массовых мероприятий.
Заключение и выводы:
Представленные данные показывают, что в 2014 году получены
положительные
результаты:
- в рамках летней оздоровительной кампании отдохнули 1265 детей и подростков, что составляет
50% от общего числа детей в образовательных организациях;
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- занятость детей дополнительным образованием составляет 53%, внеурочной деятельностью 41%;
- снижение роста учащихся, находящихся на различных видах профилактического учета.
Остаются актуальными проблемы муниципальной системы образования:
- обеспечение качественного и безопасного отдыха и оздоровления детей, достижение высоких
показателей оздоровительного эффекта;
- развитие малозатратных форм отдыха и оздоровления, активного отдыха, проведение
профильных смен в каждом оздоровительном лагере;
- введение новых форм воспитательной работы, с целью повышения ее эффективности.
12.Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт
Отдел работает в рамках муниципальных программ, разработанных и принятых в 2013г. на период
2014-2016г.г.:
1. «Молодежная политика Киренского района» на 2014-2016годы, включающей подпрограммы
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи
Киренского района»,
«Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском
районе», « Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Киренского района». Бюджет
программы: 340,0 тыс. руб. Всего проведено мероприятий программы: 44, количество человек: 2560.
2. «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2016г.г.», включающей
подпрограммы: «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе», «Развитие спортивной
инфраструктуры и материально-технической базы в Киренском районе». Бюджет программы: 702,0 тыс.
руб.
Проведено мероприятий программы - 14 , количество: около 1 500 человек.
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, в рамках
государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской
области» на 2014-2016 годы, согласно направленных писем и заявок выделены многофункциональные
спортплощадки в с. Петропавловск и с. Кривая Лука, получен и вывезен спортинвентарь, выделенный
Иркутским отделением общероссийской общественной благотворительной организацией «Специальная
Олимпиада России». Были подготовлены и направлены письма в Министерство по физической, культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области о необходимости строительства СОКов в п.Алексеевск и
г.Киренске, ( исх.№ 09/1180 от 21.03.2014г.). В октябре 2014г. было подготовлено письмо в
Законодательное собрание Иркутской области, на Министерство по физ.культуре, спорту и мол. Политике
Иркутской области по строительству СОКа в п.Алексеевск.(исх-09/6143 от 01.10.2014г).
3.Муниципальная программа «Молодым семьям - доступное жилье 2014-2016 г.г.». Осуществлена
социальная выплата 1 семье в сумме 647, 568 тыс. руб., в т.ч. привлечение средств областного бюджета в
сумме: 275 216 руб, федерального бюджета- 210 460 руб., местный бюджет- 161 892 руб.
На 01.01.2015г. на очереди состоит 46 семей.
4.Мероприятия ко Дню Победы:
Подготовка и реализация мероприятий в рамках празднования Дня Победы: организация и проведение
оргкомитета по подготовке к Дню Победы, организация праздничных встреч ветеранов с мэром района,
изготовление и вручение поздравлений, приобретение и вручение подарков участникам ВОВ, вдовам
участников (более 400), организация и проведение праздничного шествия « Во славу Победы!», районного
конкурса чтецов, проведение конкурса стенгазет, акции «Георгиевская ленточка» и т.д.
5.Культура:
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В первом полугодии осуществлялась деятельность по награждению, поощрению работников культуры:
Премию Губернатора Иркутской области получил 1 представитель культуры района: Плакина Л.О.
Стипендиатом премии Губернатора стала учащаяся детской школы искусств Полоскова Елизавета.
Осуществлялась поддержка молодежных театральных студий «Пересвет», «Арт» к Международному
Дню театра. В феврале 2014г.была организована поездка хореографического коллектива ДШИ, а также
хореографического коллектива «Школьные годы» п.Алексеевск и клуба ремесел «Светлица» (музея) на
зональную площадку областного фестиваля «Байкальское кружево» в г.Усть-Куте.
По итогам проделанной работы присвоены звания «образцовый» коллективу ДШИ, подтверждено звание
«образцовый» коллективу «Школьные годы», присвоено звание «Народный» клубу ремесел «Светлица».
Кроме того, отдел занимался организацией культурных мероприятий, посвященных
различным
праздничным и памятным датам.
В рамках подписанных соглашений по участию в программе «Публичные центры правовой, деловой и
социально-значимой информации центральных районных библиотек Иркутской области» в 2014г. получены
средства областного бюджета в сумме 500,0 тыс.руб. (софинансирование района 500,0 тыс. руб.),
направленные на укрепление материально-технической базы библиотеки (ремонт читального зала,
приобретение оргтехники, спецоборудования и т.д.)
В рамках подписанных соглашений по участию в областной программе «100 модельных домов
Приангарью» ( 2 КДЦ - «Звезда» и «Лира») - получены средства областного бюджета по 1000 тыс.руб.
рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета по 250,0 тыс.руб., в 2014г. в программу вошел
КДЦ «Мир». На 01 января 2015г. программы закончены, КДЦ «Мир» еще 2 года будет получать средства
программы.
Утверждена программа « Развитие культуры Киренского района на 2015-2017 г.г.» с общим бюджетом на
весь период - 71 853,9 тыс. руб., на 2015г.- 23 895 тыс. руб.
Раздел: Жилье детям-сиротам.
Состояло на учете 13 сирот. Обеспечено жильем 5 сирот. На учете состоит еще 8 детей - сирот.
Приобретено в 2014 году 2 квартиры за счет средств областного бюджета.
Работа Антинаркотической комиссии: проведено за год 5 заседаний, координировалась работа
заинтересованных служб и ведомств в данном направлении, велся документооборот, в т.ч. информации,
отчеты в областную АНК.
Приоритетные направления деятельности в области культуры на 2015 год:
В связи с существующими проблемами в учреждениях культуры, учредителями которых является
администрация района:
Музей – необходим капитальный ремонт, помещение для изолятора.
Детская школа искусств – необходимо здание для размещения музыкального отделения, педагогов,
административного аппарата.
Библиотека - необходим ремонт здания отдела по обслуживанию детского населения (забор, дверь, крыша,
обустройство теплого санузла, отопление).
МЦНТ и Д «Звезда» - необходим новый автомобиль для разъездов по району с гастрольной, методической
деятельностью, необходим ремонт в клубе с.Красноярово.

13. Обеспечение населения лекарственными средствами, деятельность МУПП «Киренская
районная аптека»
Муниципальное унитарное производственное предприятие «Киренская районная аптека»
является унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения. Учредителем
является Администрация Киренского муниципального района. Предприятие является
коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на переданное по договору
имущество.
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Уставный капитал предприятия составляет 448 260,77 руб.
МУПП «Киренская районная аптека» находится по адресу: 666703, Иркутская область, г. Киренск,
ул. И.Соснина, д. 1 и имеет следующие структурные подразделения:
- Аптека № 106 – Иркутская область, Киренский район, п. Алексеевск, ул Чапаева д. 45;
- Аптечный пункт при ОГБУЗ «Киренская ЦРБ» п. Алексеевск – Иркутская область, Киренский
район, пер. Ленский д. 1;
- Аптечный пункт при поликлинике ОГБУЗ «Киренская ЦРБ» г. Киренск – Иркутская область г.
Киренск, ул. Алексеева д.6 ;
- Аптечный пункт при амбулатории ОГБУЗ «Киренская ЦРБ» с. Макарово – Иркутская область,
Киренский район с. Макарово пер. Больничный д.1;
Основной задачей деятельности предприятия является обеспечение населения, учреждений
здравоохранения, предприятий лекарственными средствами и медикаментами с целью получения
прибыли в соответствии с условиями рыночной экономики.
МУПП «Киренская районная аптека» на основании лицензий №№ ЛО-38-02-000231 осуществляет
следующие виды деятельности:
•
•
•

•

приобретение, хранение, розничная продажа лекарственных средств, в т.ч. наркотических и
психотропных , изделий медицинского назначения, лекарственного сырья ;
изготовление лекарственных форм всех видов, с правом работы с наркотическими
средствами и психотропными веществами;
оказание услуг по предоставлению льготного лекарственного обеспечения категорий
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в
соответствии с Федеральным Законом № 122 от 22.08.2004г. на право по оказанию мер по
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических
репрессий и Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области № 79-ОЗ от
03.12.2004г.
реализация медикаментов в порядке мелкого опта и проч.

В сентябре 2014 г. МУПП «Киренская районная аптека» провела ряд мероприятий, которые
позволили получить новые лицензии, на этот раз уже бессрочные. Так как сроки прежних лицензий
уже близились в окончанию ( годны были до января 2015 года).
Деятельность предприятия по розничной торговле (реализация медикаментов населению и
организациям по договорам розничной купли-продажи) переведена на уплату ЕНВД,
налогообложение деятельности по реализации лекарственных средств собственного изготовления ,
услугам по реализации медикаментов в порядке опта, оказание услуг по предоставлению льготного
обеспечения подлежит возможности применения упрощенной системы налогообложения, с
объектом налогообложения – доходы.
Товарооборот предприятия за отчетный период составил
•
•
•

45 546

тыс. руб., в том числе :

реализация в розницу
43063 тыс. руб.;
оптовый товарооборот
1474 тыс. руб.;
изготовление лекарственных средств 1009 тыс. руб.

Рост товарооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1,8 % .
Повышение товарооборота обусловлено увеличением розничного товарооборота, вследствие
увеличения объема продаж. Однако наряду с этим произошло снижение товарооборота по
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изготовлению лекарственных средств, а также по оптовой торговле, в связи с сокращение заказов
основного покупателя ОГБУЗ «Киренская ЦРБ», закрытием Киренской линейной больницы со
второго полугодия и невозможностью продления лицензии на изготовление стерильных растворов
для нужд лечебных учреждений.
Коммерческие расходы увеличились незначительно в 2013г. – 12403 тыс. руб., за аналогичный
период 2014г. – 12465 тыс. руб.
Наблюдается снижение прибыли от продаж: 2014г. – 995 тыс. руб.; 2013г. – 1728 тыс. руб.
В условиях сложившихся рыночных отношений повышение уровня расходов является
закономерностью, т.к. для стабильной работы предприятия необходимо постоянно обновлять
материально-техническую базу и техническое оснащение, решать социальные вопросы, что ведет к
увеличению текущих затрат. У нас произошло значительное увеличение затрат по сравнению с
прошлым годом по следующим статьям:
Статья затрат

( тыс. руб.)
2013 год
2014 год

Отопление

268,0

287,0

Техническое обслуживание пожарной сигнализации

40,0

55,6

Подготовка кадров

16,8

122,3

Центр контроля качества

4,2

27,0

Уборка снега по ул. И. Соснина, вывоз бытовых отходов

9,2

24,0

Чистая прибыль предприятия за 2014 года составила 995 тыс. руб., в том числе:
-от деятельности по розничной торговле -

509

тыс. руб.,

- от деятельности по оптовой торговле -

435

тыс. руб.

- от деятельности по изготовлению лекарственных средств - 51 тыс. руб.
В соответствии с распоряжением № 91 от 03 марта 2014 года Администрации Киренского
муниципального района в отчетном периоде распределена прибыль 2013 года по следующим
направлениям:
- часть прибыли, оставшуюся после уплаты налогов и иных обязательных платежей подлежащей
уплате в бюджет Киренского муниципального района 30 % ( 518,4 тыс. руб.)
Оставшуюся часть прибыли:
- на развитие производства 40% ( 483,9 тыс. руб.);
- на материальное стимулирование работников 55% ( 665,3 тыс. руб..);
-на формирование резервного фонда 5% ( 60,4 тыс. руб..)
Часть прибыли, оставшуюся после уплаты налогов и иных обязательных платежей подлежащей
уплате в бюджет Киренского муниципального района 30% (518 454,44 руб.) перечислена
полностью.
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В отчетном периоде перечислено налогов в бюджеты различных уровней и внебюджетные
фонды 3246,00 тыс. руб., в 2013 г.- 3089,00 тыс. руб.
Проведен сравнительный анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности
МУПП «Киренская районная аптека» по итогам работы за 2014 год с аналогичным периодом
прошлого
года,
который
сведен
в
аналитическую
таблицу:
тыс. руб.
№ Показатели
п/п

1 Выручка от
реализации без
налогов
2 Коммерческие
расходы

2014г.

2013 г.

45546

12465

%Выполнения Примечание
( в сравнении
с планом)
Отклонение (
в сравнении с
прошлым
годом)
44705
1,9 Увеличение т/об произошло за
счет роста реализации товаров по
розничной торговле
12403

841
0,5 Увеличение расходов за счет
статей:
62 а) «Прочие расходы» ( подготовка
кадров, тех. обслуживание
пожарной сигнализации)
б) «Материальные затраты»(
отопление )

3 Валовый доход

13637

14353

29,9

32,1

1172

1950

-778 Уменьшение показателя торговой
надбавки ( по плану – 34%,
фактически не более 30%)

5 Чистая
прибыль

995

1728

-733 Уменьшение обусловлено
снижением показателя «Прибыль
от продаж»

6 Рентабельность
продаж

2,2

3,9

7 Чистые активы

4372

4289

в % к т/
обороту
4 Прибыль от
продаж

8 Уставный
капитал

448

448 -

Уменьшение уровня и
абсолютной величины за счет
снижения торговой надбавки на
товары ( увеличение количества
товаров ЖНВЛС с предельным %
наценки)

-1,7 Уменьшение за счет снижения
прибыльности предприятия .
83 Увеличение собственного
капитала за счет роста величины
внеоборотных и оборотных
активов
Без изменений

41

9 Разница между
уставным
капиталом и
чистыми
активами
10 Имущество
предприятия

3924

3841

7318

7943

11 Валюта
баланса

9945

8709

16 ФОТ

8110

7898

83 Увеличение показателя
обусловлено прибыльностью
предприятия.
523 Снижение оборотного капитала за
счет снижения товарных запасов
1236 Улучшение структуры баланса в
части собственного капитала
212

Рост в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.

На основе представленного анализа имущества и источников его образующих , следует
отметить, что финансовое состояние предприятия, несмотря на непредвиденные трудности
остается стабильным, однако наблюдается снижение чистой прибыли.
Основным принципом работы МУПП «Киренская районная аптека» является надёжность,
профессионализм, гарантия качества лекарственных средств и всей продукции, вежливое и
быстрое обслуживание.
В ноябре 2014 года все специалисты, работающие в аптеке прошли курсы повышения
квалификации и получили сертификаты на право заниматься фармацевтической деятельностью на
ближайшие пять лет.
Аптека гарантирует подлинность и качество всех поставляемых лекарств и парафармации. Вся
поставляемая продукция сертифицирована, имеет регистрацию Минсоцразвития РФ, строго
соблюдаются сроки реализации и условия хранения лекарств.
.14. Транспорт, связь, ЖКХ, поставка ТЭР
1. Пассажирские перевозки
1.2. Автомобильный транспорт
Маршрутная сеть Киренского муниципального района состоит из 6 пригородных муниципальных
маршрутов регулярного сообщения:
1. Макарово-Киренск
2. Кривая –Лука – Киренск
3. Петропавловск – Киренск
4. Алымовка – Киренск
5. Алексеевск – Киренск
6. Бубновка – Киренск
Протяженность муниципальной автобусной маршрутной сети составляет 376,5 км.
Пригородные автобусные маршруты обслуживают три индивидуальных предпринимателя (Антипин О.Ю.,
Филимонов А.А., Дмитриев В.Г.) Количество автобусов задействованных в пригородных перевозках
пассажиров составляет 4 единицы и 2 маршрутных такси.
Показатели по работе пассажирских перевозок за 2013, 2014г.
Показатели

Перевезено
пассажиров

ИП
О.Ю.Антипин
(с.Макарово)

ИП О.Ю.Антипин
(с.Петропавловск)

ИП
О.Ю.Антипин
(с.Алымовка)

ИП В.Г.Дмитриев
( п.Алексеевк)

ИП Филлимонов
А.В.
(п.Бубновка)

ИТОГО

6616

2278

4083

10109

7572

30658
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маршрутным
и автобусами
в 2014 г.,
чел.
Перевезено
пассажиров
маршрутным
и автобусами
в 2013 г.,
чел.
Темпы роста

23952

7010

3371

4253

3419

5899

0,94

0,68

0,96

2,96

1,28

Выполнено
рейсов 2014г.

430

224

248

282

1254

2438

Выполнено
рейсов 2013г.

506

257

254

257

1116

2390

Темпы роста

0,85

0,87

0,98

1,09

1,12

Выручка
2014г, руб.

675155

522342

688605

1010900

530110

3 427 112

Выручка
2013г, руб.

729224

988020

643739

351900

377536

3 090 419

Выручка в
сравнении
2014г. к
2013г, руб.

0,92

0,53

1,07

2,87

1,4

35000
30000
25000
20000

перевезено
пассажиров

15000
10000

выполнено
рейсов

5000
0
2013г.

2014.

В населенные пункты с. Миронов, с. Коршуново, п. Визирный автобусные перевозки отсутствуют.
Ввиду отсутствия автомобильных дорог и низким количеством выполняемых рейсов воздушным
транспортом, в зимний период осуществлялась работа по обустройству и содержанию зимника до
населенных пунктов с. Миронов, с. Коршуново.

1.2. Воздушный транспорт
В зимний период выполнялись рейсы вертолетом МИ-8 по два-три раза в месяц до населенных
пунктов Мироново, Коршуново, Визирный. В 2014г. выполнено 17 рейсов.

1.3.

Водный транспорт

Основными предприятиями речного транспорта Киренского района являются ООО «Алексеевская РЭБ
флота»,
ООО « Киренское пассажирское управление» обеспечивающие потребности населения и
предприятий области в перевозке пассажиров и грузов в Ленском бассейне и обеспечении Северного
завоза, от работы, которых зависит жизнедеятельность многих населенных пунктов района.
С 2011 года содержание паромных переправ Алексеевск, Бубновка, Кривая Лука, находящихся на
разрыве областных дорог финансируется за счет областного бюджета.
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Для осуществления перевозок пассажиров водным транспортом в 2014 году администрация
муниципального образования Киренский район провела отбор для получения субсидий на
частичное возмещение затрат по содержанию дебаркадера ДМ-41 для подхода речных
пассажирских судов типа теплохода «Полесье», сумма субсидии составила 600,6 тыс. руб.
2. Электроснабжение
По итогам 2014 года по программе «Энергосбережение» было проведено обязательное

энергетическое обследование 22-х учреждений Управления образования администрации
Киренского района. Начальная цена проведения работ по энергетическому обследованию
составляла 500,2 тыс. руб., по итогам проведенного аукциона сумма составила 135,2 тыс. руб.,
экономия составила 365 тыс. руб. – 72,96%.
В результате проведенных энергетических
обследований учреждения образования получили энергетические паспорта, которые позволят
учувствовать в конкурсной отборе проектов по реконструкции, капитальному ремонту учреждений
в рамках областной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года».
Обслуживанием ДЭС населенных пунктов Киренского района, в которых отсутствует центральное
электроснабжение, занимается компания ООО ТЭК «Киренскэнергосервис». Качество предоставляемой
услуги положительное, у большей части населения установлены приборы учеты, по которым производится
оплата за поставленную электроэнергию.

3. Связь
Таксофонная связь
В 2014 году по работе таксофонов поступило 12 заявок на неудовлетворительную работу связи в
населенных пунктах Киренского района. По заявкам администрации Киренского муниципального района
ОАО КБ «Искра» производила ремонт таксофонов. От ОАО КБ «Искра» работает местный подрядчик ООО
«Онлайн-Партнер», что позволяет ускорить ремонтные работы по восстановлению таксофонной связи.
В населенных пунктах, не имеющих центрального электроснабжения: Мироново, Коршуново, Визирный,
д. Усть-Киренга, с. Красноярово, д. Пашня - на ненадлежащею работу таксофонов сказывается
периодическое отключение от ДЭС, после этого аппаратуре необходимо 2-3 часа для автоматической
настройки.
Сотовая связь
В Киренском районе ведут работу следующие операторы сотовой связи:
г. Киренск – Билайн, БВК, МТС, Мегафон
п. Алексеевск – Билайн, БВК,
п. Бубновка – Билайн,
с. Макарово – БВК
В 2014 году Минкомсвязь России инициировало новый этап развития универсальных услуг связи на
территории Российской Федерации, на основании, которого реализуется проект «Устранение цифрового
неравенства» (далее - проект). Государственным заказчиком выступает Федеральное агентство связи.
В рамках проекта, будет реализовано строительство волоконно-оптической линии связи до населенных
пунктов (далее - ВОЛС). Данные работы позволят создать устойчивую инфраструктуру линий связи для
передачи данных от базовых станций, т.к. при отсутствии наземных линий связи передача данных
осуществляется по спутниковому соединению и значительно превосходит по затратам оптические сети, что
в свою очередь является негативным фактором при рассмотрении возможности организации сотовой связи в
населенных пунктах.
Министерством экономического развития подготовлен дополнительный перечень объектов
строительства ВОЛС подходящих под условия реализации проекта в количестве 121 населенного пункта.
Данный перечень в официальном порядке направлен в Минкомсвязь России (исх. № 62-37-3239/4 от
27.10.2014) и ОАО «Ростелеком» (исх. № 62-37-3278/4 от 28.10.2014) с просьбой рассмотреть возможность
включить в контракт дополнительный перечень населенных пунктов с численностью населении от 250 до
500 человек .В перечень вошли 5 населенных пунктов Киренского района: с. Алымовка, с. Кривая Лука, с.
Кривошапкино, с Петропавловское и п. Юбилейный.
В адрес министерства экономического развития Иркутской области направлено письмо-ответ о позиции
муниципального образования Киренский район относительно изложенных мероприятий в «Дорожной
карте», где изложена предложения касательно утверждения перечня объектов муниципальной
собственности Иркутской области для размещения оборудования базовых станций подвижной
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радиотелефонной связи; предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности
Иркутской области, для размещения объектов связи операторов подвижной радиотелефонной связи и
создания упрощенного порядка выделения участков земли для размещения объектов, сооружений связи на
территории муниципального образования Иркутской области.
Интернет
В 2014 году осуществлено строительство волоконно-оптической линии связи на участках подстанции
(ПС) Лена – ПС Верхнемарково, ПС Верхнемарково – ПС Киренск, и волоконно-оптической линии связи
(ВОЛС) в г. Киренске, реализацией данного проекта занимается один из лидеров телекоммуникационного
рынка Иркутской области ООО «Иркутскэнергосвязь», на данном этапе проходит развитие ВОЛС в
г.Киренске, организация присоединения юридических лиц.

4. Телевидение.
Услуги телерадиовещания на территории Киренского района оказывает филиал ФГУП «РТРС».
Широкое распространение получили системы непосредственного спутникового вещания. С помощью
индивидуальной спутниковой антенны и декодера возможно бесплатно принимать до нескольких десятков
телевизионных каналов российских (федеральных и региональных) и зарубежных вещателей. Особенно
популярны данные системы в сельской местности, где эфирное вещание ограничено 1 – 2 программами.
Согласно федеральной программе развития телевидения в Российской Федерации до 2015 года
лицензии на аналоговые телевизионные каналы не выдаются. В прошедшем году в Киренском районе были
проведены работы по вводу в эксплуатацию, в тестовом режиме, цифровые телевизионные станции города
Киренска, поселка Алексеевск.
Первый пакет каналов цифрового стандарта включает в себя: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2»,
«Россия 24», «Россия К», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ»,
Три канала радиовещания: «Радио России», «Вести FM», «Радио Маяк».
Проведены работы по вводу в 2014 году цифрового телевидения в селе Макарово, продолжатся работы
по второму пакету каналов, в который войдут каналы: «Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВЗ»,
«НТВ+», «Спорт Плюс», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз ТВ».
Аналоговые каналы телевидения в населенных пунктах Киренского района из эксплуатации не
выведены и продолжают работать:
- г. Киренск – ОРТ, РТР+Иркутск, РТР+Спорт, РТР+Культура, НТВ, 5-канал
- с. Красноярово – ОРТ
- д. Усть-Киренга – ОРТ
- с. Макарово, д. Балашова – ОРТ, РТР+Иркутск
- с. Кривая Лука – ОРТ, РТР+Иркутск
- п. Алексеевск, п. Воронежский – ОРТ, РТР+Иркутск
- д. Салтыково – ОРТ
- с. Алымовка, д. Никулина – ОРТ, РТР+Иркутск
- с. Банщиково – ОРТ
- с. Чечуйск – ОРТ, РТР+Иркутск
- п. Юбилейный – ОРТ, РТР+Иркутск
- с. Петропавловск – ОРТ, РТР+Иркутск
- д. Орлова, д. Сполошино – ОРТ
- с. Коршуново – ОРТ, РТР+Иркутск
- п. Визирный – ОРТ, РТР+Иркутск
- с. Мироново – ОРТ
По радиовещанию района есть две волны: «Радио России» (101,9 FM) и НТВ.

5. ЖКХ
Согласно Постановления Мэра Киренского муниципального района №916 от 08.09.2014г. В
Киренском районе отопительный период начался с 11 сентября 2014г.
Всего котельных в Киренском районе по состоянию на 01.01.2015г. - 21 единица, в том
числе 17 муниципальных. 5 теплоисточников на жидком топливе (мазут), 16 – на твердом (уголь,
дрова).
По состоянию на 11 сентября 2014гг. в Киренском районе был запущен 21 теплоисточник.
В соответствии с Приказом министерства энергетики Российской федерации от 12.03.2013г.
№103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», с Постановлением
мэра Киренского муниципального района от 14.07.2014г. «О проверке готовности отдельных
категорий потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к
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системе теплоснабжения, к ОЗП 2014-2015гг.» была создана комиссия по проверке готовности
отдельных категорий потребителей тепловой энергии к ОЗП 2014-2015г., в которую входил также
представитель Братского территориального отдела энергетического надзора.
По итогам проведения проверки муниципальному образованию Киренский район выдан
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Енисейское
управление паспорт готовности к отопительному периоду 2014-2015гг. в том числе:
- Киренское городское поселение
- Алексеевское городское поселение
- Бубновское сельское поселение
- Макаровское сельское поселение
- Криволукское сельское поселение
- Юбилейнинское сельское поселение
- Петропавловское сельское поселение
С 1 декабря 2014г. на территории м-на Мельничный был запущен теплоисточник на щепе
взамен существующей котельной на мазуте. Установленная мощность котельной 22 мВт. В
настоящее время потребители получают тепло в полном объеме.
Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме за исключением:
1. произошедшей аварии 2.12.2014г. на сети водоснабжения п. Бубновка, аварийный участок –
водопроводная трасса от ул. Чапаева, д. 13 до ул. Ленская д. 10 Температура воздуха в момент
возникновения аварии и в течение времени, предшествующему аварии (- 40С). Диаметр труб на
аварийном участке 108 мм. Протяженность труб на аварийном участке 600 м. Причина
возникновения аварии - замерзание воды внутри водопровода, вследствие продолжительного
периода низких температур. Без холодного водоснабжения находились 67 домов из 79
обслуживающихся, в т.ч. благоустроенные с ЦВС, неблагоустроенные с вводом ХВС, дома с
водоснабжением из уличных колонок, в т.ч.:
- количество квартир в домах – 221.
- количество потребителей – 446 чел., в т.ч. 86 чел детей.
- количество социальных объектов – 2
На период аварийной ситуации осуществлялся беспрепятственный доступ населения к рабочим
источникам ХВС в здании котельной, а так же ГВС в дежурном пункте ООО «ЖКХ-сервис».
Водоснабжение ГВС осуществляется в нормальном режиме для всех потребителей.
03.12.14г. в 14:00 к 4 колонкам из 5 эксплуатируемых в поселке было подключено ГВС.
Администрацией Киренского муниципального района был решен вопрос с Министерством
жилищной политики и энергетики Иркутской области о выделении из аварийно технического
запаса Иркутской области необходимых материалов для устранения аварии в кратчайшие сроки. В
результате из аварийно технического запаса Иркутской области было выделено 600 м. трубы
диаметром 76 мм., за счет средств администрации Киренского муниципального района приобретен
утеплитель. Авария устранена, водоснабжение в п. Бубновка восстановлено.
2. 22 января 2015г. в 22 часа 10 минут произошло аварийное отключение электрической
энергии на линии «Лена-Верхнемарково» 110 кВ, на территории Усть-Кутского района. Причина в
результате падения дерева обнаружен порыв 1 провода фаза Б ВЛ-110 кВ. Без электроснабжения
находились 45 населенных пунктов, 18909 человек, 115 социально-значимых объектов, 21
котельная. К автономному электроснабжению были подключены все социально - значимые
объекты и котельные, кроме котельных №5,4 и котельной п. Бубновка, в целях предотвращения
возникновения аварийной ситуации на данных объектах электроснабжение осуществлялось от
передвижной ДЭС мощностью 100 кВт, интервал подачи по 2 часа на каждый объект. В 8.30.
часов 23.01.2015г. электроснабжение было восстановлено, в результате отключения поврежденные
объекты отсутствуют.
Протяженность тепловых сетей 77,46 км, срок эксплуатации более 20 лет, из них 27,579 км
ветхие, более 30 % находятся в пониженных местах и ежегодно заливаются талыми и грунтовыми
водами. Физический износ 80%.
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На подготовку сетей и объектов ЖКХ к отопительному сезону в целом по району выделено
24,46 млн. руб. в том числе:
Областной бюджет – 11,897 млн. руб.
Местный бюджет – 5,653 млн. руб.
Средства предприятий ЖКХ – 6,76 млн. руб.
На данные денежные средства выполнены следующие мероприятия:
1. замена 4,2 км. ветхих электрических сетей (средства ОГУЭП «Облкоммунэнерго»)
2. замена 1,086 км. тепловой сети (областной, местный бюджеты) (г. Киренск, п. Алексеевск, п.
Бубновка, с. Кривая Лука).
3. замена 0,646 км. водопроводной сети (областной, местный бюджеты) (г. Киренск, п.
Алексеевск, п. Бубновка, с. Кривая Лука).
4. капитальный ремонт двух котлов и приобретение котла на котельную №7 «Центральная»
(областной, местный бюджеты)
5. строительство трансформаторной подстанции к котельной №7 «Центральная» (областной,
местный бюджеты)
6. Капитальный ремонт котла на котельной №14 «ЦРБ» и установка нового котла. (средства
предприятий ЖКХ)
7. Капитальный ремонт кровли на котельной №7 (средства предприятий ЖКХ)
8. текущий ремонт котлов № 170; 171; 172 с заменой дефектных элементов. Очистка
поверхностей нагрева, экономайзера на котельной мк-на «Мельничный» (средства предприятий
ЖКХ)
9. Текущий ремонт оборудования хим. водоочистки (водоподготовки) котельной мк-на
«Мельничный» (средства предприятий ЖКХ)
10. Текущий ремонт котельного оборудования котельных №4, №5, №6, №7, №11, №12 и №15, п.
Алексеевск (средства предприятий ЖКХ)
Поставка Топливно-энергетических ресурсов
Поставлено ТЭР для теплоснабжения населения и объектов социальной сферы:
Уголь – 9042 тонн – 100% в том числе 3012 тонн – 100% для социальной сферы
Мазут – 9386 тонн – 93% в том числе 753 тонны – 100% для социальной сферы
ДТЗ – 516 тонн – 77%
С 2011 года ввиду изменения схемы финансирования завоза ТЭР для тепло-, электроснабжения
населения в виде возмещения выпадающих доходов из Министерства жилищной политики и энергетики
Иркутской области, предприятия ЖКХ Киренского района самостоятельно заключают договоры на
поставку ТЭР.

Общая информация о проделанной работе отдела за 2014 г.
1. Подготовлен отчет в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области по вопросам
рассмотрения состояния жилищно-коммунального хозяйства Киренского района.
2. Составлен и сдан в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области паспорт ЖКХ
по Киренскому району за 2013г. в установленный срок.
3. Принято участие в работе штаба по подготовке к отопительному зимнему периоду 2014-2015гг.,
составлено семь протоколов по итогам проведения заседаний штабов.
4. Составлено и сдано в ОГКУ «Аналитическая оперативно-диспетчерскую службу жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области»:
- 14 отчетов по форме 1-ЖКХ «Подготовка к зиме»
- 22 отчета по форме СФО
- 8 отчетов по форме 3-ЖКХ «Зима»
- 8 отчетов по форме 2-ЖКХ «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов
энергетики в зимних условиях»
- 2 отчета по форме № 22-ЖКХ «Реформа»
- 1 отчет по форме № 1- жилфонд
7. Сдано 5 отчетов по подготовке к ОЗП 2014-2015гг. в Братский энергетический отдел Ротсехнадзора.
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8.

Подготовлены акты по муниципальным теплоисточникам и принято участие в работе комиссии
совместно с представителем Ростехнадзора по готовности к отопительному периоду муниципальных
образований Киренского района.
10. Проведен прием угля с применением маркшейдерского замера и по контролю выгрузки в навигацию
2014г. для бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района, в
количестве 3012 тонн.
11. Проведена работа по обследованию автобусных маршрутов (6 маршрутов) и совместно с перевозчиками
подготовлены паспорта маршрутов на 2014г.
12. Возглавлена комиссия по открытию ледовых переправ и проведена работа по их обследованию (10
ледовых переправ)
13. Для формирования бюджета муниципального образования Киренский район на 2015 г. и плановый
период 2015-2017 годов разработаны и подготовлены в установленный срок программы:
13.1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Киренского муниципального района на 20142016гг.», в которую входят две подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Киренского муниципального района» и «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Киренского района», общая сумма по программе предусмотрена на 2015г. 1436 тыс. руб.
13.2. «Развитие транспортного комплекса на территории Киренского района на 2015-2017гг.» - общая
сумма по программе на 2015г. составляет 4 607 тыс. руб.
13.3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 20152017гг.» - общая сумма по программе на 2015г. составляет 157 тыс. руб.
14. Проведена работа по подготовке
и сдаче периодической отчетности в

Государственную информационную систему «Энергоэффективность» разработанную
Министерством энергетики Российской Федерации.
15. Проведена работа с арендаторами муниципального имущества, а именно совместно с
отделом бухгалтерии администрации проведена работа по заключению доп. соглашений на
возмещение затрат администрации по потреблению электрической энергии, что позволит
эффективно возместить издержки организации в данном направлении. Так же взят под контроль
сбор и обработка показаний приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды,
создание статистического архива по сбору показаний приборов учета и своевременная подача в
ресурсоснабжающие организации.
15. Строительство, территориальное планирование
Сметные расчёты. В 2014 году отделом было обследовано 52 объекта. По результатам
обследований подготовлено 123 сметного расчёта на общую сумму 48 510 529 руб., из них:
- 46 смет по объектам образования (23 307 469 руб.);
- 57 смет по объектам администрации района (19 189 953 руб.);
- 20 смет по объектам поселений района (6 013 107 руб.).
№
п/п

Объект

Наименование работ

Сумма

Объекты администрации района

1

2
3

ул. Ленрабочих, 32

ул. Красноштанова, 3
п. Алексеевск

Смена оконных блоков

1 231 405

Смена электросчётчика

3 825

Ремонт раковины

572

Ремонт слухового окна

4 650

Ремонт кровли

498 890

Ремонт квартиры

194 298

Ремонт фундамента

557 787

Ремонт фундамента

550 134

4

Клуб в с. Красноярово

Утепление потолка

331 035

5

Переправа в п. Алексеевск

Строительство мостков

558 528

6

Переправа в п. Бубновка

Строительство мостков

435 487
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7

8

9

10

11

12

Переправа в п. Кривая Лука

МКУК "Историко-краеведческий
музей"

Автозимник

Административное здание

Архив

с. Красноярово

Строительство мостков

293 023

Смена оконных блоков

454 840

Капитальный ремонт холла

207 142

Наружняя отделка

419 985

Ремонт ограждения

310 746

Устройство тротуара

44 926

Устройство складского помещения

125 184

Содержание автозимника

411 014

Ремонт электрики туалета

32 227

Окраска цоколя

10 075

Ремонт кладки

14 835

Ремонт памятника

8 480

Устройство забора

280 149

Смена дверных блоков, линолеума

707 751

Смена входных дверей

176 367

Ремонт электропроводки

455 554

Ремонт 3 этажа

631 363

Ремонт здания архива

1 799 286

Устройство тёплого туалета

300 975

Монтаж АПС

212 153

Врезка замка

707

Устройство подводов электроснабжения к домам

375 235

Устройство ограждения детской площадки

72 800

Опашка территории

20 000

13

Киренский район

Пиление льда

477 771

14

МКОУ ДОД "ДШИ им. А.В. Кузакова
г. Киренска"

Ремонт гаража

1 068 367

15

Жилой дом № 7а по ул. Воронинская,
г. Киренск

Ремонт кровли без НДС

814 378

Ремонт кровли с НДС

875 168

16

с. Петропавловское

Монтаж резинополимерной площадки

217 544

Ремонт потолка в хранилище

140 287

Ремонт читального зала, коридора

235 683

Ремонт системы отопления, полов

81 340

Ремонт читального зала

112 000

Ремонт забора, частичный ремонт кровли

155 077

Ремонт системы канализации

13 374

Ремонт квартиры

180 319

Ремонт квартиры

94 942

Консервация скотомогильника 250 м2

1 076 894

Консервация скотомогильника 170 м3

754 794

Установка оконных блоков

134 005

Ремонт здания дома культуры

511 444

17

18

МКУ "Межпоселенческая
библиотека"

Квартира № 105, дом № 11 по ул.
Репина

19

Скотомогильники Киренского района

20

МКУК "КДЦ "Горизонт"

21

ул. Ленрабочих, 36

Ремонт электропроводки

3 232

22

ул. Красноштанова, 2

Подключение бокса

3 583
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23

Затон Красноармейский

Устройство пирса

372 611

24

МУПП "Киренская районная аптека"

Ремонт навеса, забора

99 103

25

Территория винзавода

Ремонт забора

36 609

№
п/п

Объект

Наименование работ

Сумма

Объекты образования
1

МКДОУ "Детский сад с. Кривая
Лука"

2

МКОУ "СОШ с. Кривая Лука"

3

МКДОУ "Детский сад № 10 г.
Киренска"

4

5

МКУ "Центр развития образования"

МКОУ "МУПК"

6

МКДОУ "Детский сад № 1 п.
Алексеевск"

7

МКДОУ "Детский сад п.
Юбилейный"

8

МКДОУ "Детский сад п. Бубновка"

11

МКДОУ "Детский сад с.
Петропавловское"
Управление образования
администрации Киренского
муниципального района
МКОУ "СОШ № 1 г. Киренска"

12

п. Юбилейный, ул. Ленская, 7-2

9
10

13

14
15

16

МКОУ "СОШ п. Юбилейный"

МКДОУ "Детский сад № 9 г.
Киренска"
МКОУ "СОШ № 6 г. Киренска"

МКОУ "НШ - ДС п. Воронежский"

Ремонт кровли

330 108

Ремонт ограждения

234 813

Устройство завалинок

125 927

Ремонт гаража

647 473

Ремонт электропроводки

296 512

Аварийный ремонт электропроводки

182 721

Ремонт кровли

606 198

Устройство тёплого туалета

264 235

Капитальный ремонт здания

7 582 166

Ремонт кабинетов

371 805

Ремонт полов

1 320 932

Ремонт полов

125 895

Ремонт кровли

1 363 500

Ремонт кровли

341 040

Ремонт кровли

370 300

Ремонт печи, устройство сливной ямы

133 437

Выборочный ремонт кровли

200 661

Ремонт системы отопления

43 802

Ремонт музыкального зала

563 786

Разборка здания

651 634

Ремонт системы отопления

414 109

Устройство запасного выхода

69 441

Ремонт туалета

676 749

Ремонт квартиры

238 139

Ремонт здания

1 514 195

Ремонт крыльца

285 331

Смена стёкол

147 501

Ремонт конопатки

99 531

Смена засыпки

201 856

Ремонт системы отопления

149 742

Ремонт полов в туалетных комнатах

152 032

Устройство теневых завес

104 265

Ремонт котельной

100 000

Ремонт кровли спортивного зала

713 406

Ремонт системы канализации

111 269

Ремонт системы водоснабжения

60 698

Ремонт кровли

734 092

Ремонт котельной

202 281
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Монтаж котельного оборудования

188 324

Монтаж теплового счётчика

193 605

Окраска кровли

29 777

Ремонт стены

73 232

17

МКОУ "СОШ п. Алексеевск"

18

МКОУ "ООШ № 9 г. Киренска"

Ремонт кровли

676 886

19

МКДОУ "Детский сад № 8 г.
Киренска"

Ремонт выгребной ямы

211 926

Ремонт выгребной ямы

134 662

МКОУ "СОШ с. Петропавловское"

Ремонт системы отопления котельной

67 475

20

Объекты поселений
1

2

3

Визирнинское МО

Петропавловское МО

Бубновское МО

4

Алымовское МО

5

Макаровское МО

6

7

Коршуновское МО

Криволукское МО

Устройство зимника

229 805

Устройство вертолётной площадки

209 594

Установка дорожных знаков

32 577

Ремонт электролинии д. Орлова

15 805

Ремонт электролинии д. Орлова 0,4 кВ

254 253

Ремонт водопровода

179 701

Ремонт трассы тепловодоснабжения

2 755 201

Электроснабжение

160 304

Установка дизель-генератора

223 860

Ремонт ледовой переправы

50 000

Ремонт СДК с. Алымовка

203 030

Смена дверного блока

25 045

Ремонт водоколонки

268 000

Зимнее содержание автодорог

35 000

Опашка минерализованной полосы

16 002

Уборка улиц от мусора

45 533

Установка площадки

75 363

Устройство забора

24 103

Монтаж резинополимерной площадки

491 113

Ремонт здания церкви

718 818

Строительство. В 2014 году введены в эксплуатацию 4 двухквартирных дома в с.
Петропавловское Киренского района общей площадью 504 м2.
Технические задания. В течении 2014 года отделом подготовлено 13 технических заданий
для проведения торгов.
Проектные работы. В 2014 году проводились проектные работы по следующим объектам:
1. Инженерная защита с. Петропавловское от негативного воздействия вод р. Лена. ПСД в
разработке. Положительное заключение ожидается в 2015 году.
2. Капитальный ремонт кровли МКДОУ "Детский сад № 8 г. Киренска". Имеется
положительное заключение экспертизы Дс-2336-2336/11.14 от 29.01.2015 г. Сумма работ 3 246 530
руб. Капитальный ремонт планируется в 2015 году.
3. Капитальный ремонт МКОУ "СОШ № 3 г. Киренска". Имеется положительное
заключение экспертизы № Дс-1358-1358/11.13 от 15.05.2014 г. Сумма работ 67 848 410 руб.
Капитальный ремонт планируется в 2015 году.
4. Реконструкция МКДОУ "Детский сад № 1 г. Киренска". Положительное заключение
экспертизы ожидается в 2015 году.
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5. Реконструкция стадиона «Водник». В 2014 году получено отрицательное заключение
экспертизы. В 2015 году планируется сдача ПСД на повторную экспертизу.
6. Строительство школы на 775 учащихся г. Киренска. Работа ведётся с 2013 года. В
настоящее время проект строительства готов, ведётся работа по уточнению границ объекта
культурного наследия, расположенного на площадке строительства. Пересматривается
месторасположение проектируемого объекта, с целью минимизации затрат бюджета Киренского
муниципального района.
7. Проект школы в с. Кривая Лука. В 2014 году обследована площадка под строительство
школы, ПСД в разработке.
Обследование квартир. В 2014 году было произведено 2 обследования технического
состояния квартир для приобретения их для детей сирот.
Ввод жилья. В 2014 году на территории Киренского муниципального района введено в
эксплуатацию 2 243 м2 жилья для детей-сирот.
Градостроительная деятельность
Схемы земельных участков. В 2014 году подготовлено 118 схем земельных участков,
необходимых для оформления в собственность либо сдачи в аренду земельных участков.
Планируемая работа в 2015 году.
Сметные расчёты. В 2015 году планируется работа по обследованию объектов для
подготовки сметной документации на ремонт.
Капитальный ремонт. В 2015 году (при условии выделения средств из областного бюджета)
планируется провести капитальный ремонт объектов:
- МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска»;
- МКДОУ «Детский сад № 8 г. Киренска»;
Работы по реконструкции. В 2015 году (при условии выделения средств из областного
бюджета) планируется провести работы по реконструкции МКДОУ «Детский сад № 1 г.
Киренска».
Строительство. В 2015 году (при условии выделения средств из областного бюджета)
планируется приступить к строительству ФОКа в п. Алексеевск,. Финансовые средства
на
строительство дома культуры г. Киренска в 2015 году утверждены на уровне всех бюджетов.
Технические задания. В 2015 году продолжена работа по подготовке технических заданий
на ремонт объектов.
Проектные работы. В 2015 году продолжена работа по подготовке проектно-сметной
документации по следующим объектам:
1. Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию МКДОУ «Детский сад №
1 г. Киренска».
2. Подготовка проектно-сметной документации на строительство школы в с. Кривая Лука.
3. Завершение проектных работ на строительство школы на 775 учащихся в г. Киренске с
получением положительного заключения экспертизы.
4. Завершение проектных работ на реконструкцию стадиона «Водник» с получением
положительного заключения экспертизы.
5. Завершение проектных работ по инженерной защите с. Петропавловское от негативного
воздействия вод р. Лена.
Ввод жилья. В 2015 году планируется индивидуальное жилищное строительство, а также
строительство в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья.
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16.Гражданская оборона, защита населения от ЧС, пожарная безопасность
В 2014 году работа отдела ГО и ЧС была организована в соответствии с Планом
основных мероприятий по вопросам ГОЧС администрации Киренского муниципального района:
№

Мероприятия

Проведено

п/п
1.

2.

3.

Затраты,

Примечание

руб.
Организация и участие в
заседаний КЧС и ОПБ
муниципального района

проведении
Киренского

Организация и участие в проведении
заседаний комиссии по профилактике
терроризма и экстремизма

всего из них:
Плановых/внеплановых
10 – 4/6,
Рассмотрено вопросов:
19 – 8/11
всего из них:
Плановых/внеплановых
4 – 4/0,
Рассмотрено вопросов:
8 – 8/0

Программа «Обеспечение комплексных мер
безопасности»:
- подпрограмма № 1 «Профилактика
преступлений и правонарушений»

-

-

-

-

640 222
-

-

43 000

-

не финансировалась
- подпрограмма № 2 «О мерах
противодействию
экстремизму
терроризму»

по
и

опубликовано 12
материалов в районной
газете «Ленские Зори»

- подпрограмма № 3 «Мероприятия ГОЧС»
- приобретение и доставка
рез. эл. станции на 5 кВт в
МКОУ СОШ
с.Петропавловское
- Опашка межселенной
территорий
(с.Красноярово)
- Проведение
превентивных
мероприятий (пиление
льда)
- Приобретение ГСМ на
проведение мероприятий
по ликвидации ЧС
в паводковый период
- Приобретение
спутникового телефона
для функционирования
оперативной группы
- Проведение выездного
обучения по вопросам
ГОЧС специалистами
ОГКУ «Центр ГО и ЧС
Иркутской области» в
г.Киренске

32 500

20 000

377 221,84

45 000

63 000

59 500

2) Разработаны, согласованы и утверждены планирующие документы, исполнение
которых велось по новым методикам Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ:
- паспорт безопасности территории Киренского района;
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- план гражданской обороны и защиты населения Киренского района;
- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера Киренского района;
- план по предупреждению и ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов
Киренского района;
- план организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения при
наводнениях на территории Киренского района;
- план эвакуации населения при угрозе и возникновении опасных гидрологических
явлений на территории Киренского района;
- план эвакуации населения при угрозе и возникновении природных пожаров на
территории Киренского района;
- план эвакуации населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на
объектах ЖКХ Киренского района.
3) Сведения об отработанных учениях, тренировках (документально) по ГО и ЧС: спланировано – 12; - отработано – 12.
4) Работа отдела с документацией.
- количество поступившей (зарегистрированной) документации (входящей), всего – 392;
- количество отработанной (зарегистрированной) документации (исходящей), всего – 392;
- количество поступившей документации (входящей) по эл. почте, всего – 154;
- количество отработанной документации (исходящей) по эл. почте, всего – 154.
5) Работа единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).
- количество принятых сообщений о происшествиях – 821;
- количество отработанных сообщений (доведено до исполнителей) – 821;
- количество отработанных тренировок (вводных) по условному возникновению ЧС – 15.
- принято и отработано15 сигналов оповещения по кодовым словам, а также принимаются
ежедневные сигналы проверки системы оповещения МО 2 раза в сутки.
6) Участие отдела в селекторных совещаниях: 73.
17. Исполнение государственных полномочий
17.1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
За 2014 год в отдел по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг администрации Киренского муниципального района обратилось более 2000 семей.
Областным Законом Иркутской области 5-оз от 4 марта 2009 года "О размерах региональных
стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Иркутской области, вступившим в
силу с 1 апреля 2009 года, устанавливается максимально допустимая жилая площадь, на которую
государство предоставляет субсидию при оплате услуг ЖКХ, определяется перечень категорий
граждан, имеющих право на получение, и наконец, максимально допустимая доля расходов на
коммунальные услуги в общем доходе семьи.
В соответствии с областным Законом № 5-оз от 4 марта 2009 года установлены следующие
размеры максимально допустимой жилой площади:
33- на одиноко проживающего гр-на
21- на 1 из 2
18- на 1 из 3
обычные + льготники
15- на 1 из 4
+ инвалиды всех групп
13- на 1 из 5 и более
вся S, но не более 45 м2 на одинокого пенсионера по старости
25м2 на 1, но не более 60м2 на семью
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пенсионеров по старости + нетрудоне льготники
способных, ухаживающих за инвалидом 1 гр., ребенком-инвалидом, лицом,
старше 80 лет
Максимально допустимая доля расходов (МДДР) граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлена для обычных семей в размере 22%
для семей, состоящих из граждан, которым назначена пенсия в соответствии с законом
установлена дифференцированно от 7 до 22%.
С 1 декабря 2009 года вступил в силу закон Иркутской области № 87/53-оз от 19 ноября 2009
года "О внесении изменений...". Для семей, имеющих в составе трех и более детей, размер
максимально допустимой доли расходов снижен с 22 до 15%.
С 1 августа 2011 года вступил в силу закон Иркутской области № 3-оз от 2 марта 2011 года "О
внесении изменений...". Размеры регионального стандарта максимально допустимой доли
расходов (МДДР) граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи устанавливаются дифференцированно от 16 до 22%.
Постановление Правительства Иркутской области "О размерах регионального стандарта
стоимости
жилищно-коммунальных
услуг" № 405-пп установленного
на основании
действующих тарифов на 2014 год, вступило в силу только с 1 июля. Массовый перерасчет по
новым региональным стандартам осуществлен в июле 2014 года.
В целом, по итогам 2014 года субсидии получили 652 семьи (1300 человек), в том числе
одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды – 343; отдельно проживающие пенсионеры,
инвалиды – 38; смешанные семьи -276; Общая сумма начисленных и выплаченных субсидий на 1
января 2015 года составила 7676,3 тыс. руб. Количество получателей субсидий с доходом ниже
прожиточного минимума с начала года – 757 человек, сумма начисленных субсидий 3862,96 тыс.
руб. Выплата производится на банковские счета граждан, либо при отсутствии филиалов банка в
населенных пунктах, состоянию здоровья получателей, доставкой на дом через почтовые
отделения. Кредиторской задолженности перед получателями субсидий, доставочными
организациями (банком и почтой) не имеется.
17.2. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
Согласно сводного плана проверок Генеральной прокуратуры на 2014 год администрацией
Киренского муниципального района проведено 8 плановых документарных и выездных проверок,
проверено 15 объектов лицензирования, составлен один протокол об административном
правонарушении (ООО «Кедр).
Внеплановые проверки по письменным жалобам населения не проводились в связи с
отсутствием жалоб.
Администрацией Киренского муниципального района за 2014 год были продлены сроки
действия 16 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (в 2013 году – 6 лицензий),
переоформлены 15 лицензий (в 2013 году – 10) и выдана 1 лицензия новому лицензиату ООО
«Юбилейный». Было проведено 34 внеплановых документарных проверки. На соответствие
установленным лицензионным требованиям и условиям для осуществления розничной продажи
алкогольной продукции были обследованы 63 территориально обособленных объекта
лицензирования.
По состоянию на 01 января 2015 года реализация алкогольной продукции в розничной сети
на территории района осуществляется 25 юридическими лицами, количество объектов
лицензирования – 86 ед., в том числе: магазинов - 80, предприятий общественного питания - 6.
Службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области организована
телефонная «горячая линия» по вопросам соблюдения требований законодательства к розничной
продаже алкогольной продукции. От населения Киренского района звонки и жалобы не поступали.
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17.3. Деятельность районного архива
1.Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда РФ
По состоянию на 1 июля 2014 года в архиве работает 3 человека: заведующий; главный
специалист; ведущий специалист.
В третьем квартале 2014 года все помещения, занимаемые архивом оборудованы
охранно-пожарной сигнализацией (212, 4 м.кв.).
Архивохранилища загружены на 92%.
Внесены данные 2 поступивших в 2014 году архивных фондов в БД «Архивный фонд»,
введенны в БД описания на 1181 единицу хранения 14 архивных фондов, произведено резервное
копирование выверенных массивов данных.
Хранилища оборудованы металлическими стеллажами. Общая протяженность стеллажей
составляет 724 погонных метров.
Закартонировано в архивные короба 100% единиц
хранения. Все документы, принятые в 2014 году ( 352 дела) закартонированы в 31 архивный
короб, напечатан и наклеен 31 ярлык.
Проведена проверка наличия и состояния дел 2-х фондов.
Осуществляется межведомственное электронное взаимодействие с УПФ РФ по Киренскому
району. За 2014 год получено 173 запроса, исполнено 168 запросов.
Администрацией Киренского муниципального района принято 2 постановления о развитии
архивного дела в районе:
Завершена работа по пересмотру списка организаций –источников комплектования.
2. Комплектование архива
За 2014 год поступило 2 фонда документов по личному составу ликвидированных
организаций, количество дел увеличилось на 267 дел.
На 01.01.2015 года в архиве числится 35557 дел.
3. Использование архивных документов и создание средств поиска архивной информации
В читальном зале работало 8 исследователей, работа велась по 16 фондам, выдано 164
дела, изготовлено 140 ксерокопий.
Исполнено 168 тематический запросов, 1143 запроса социально-правого характера по
документам архива, с положительным результатом 1102.
На сайте администрации Киренского района (kirenskrn.irkobl.ru) 7 апреля 2014 года создана
страница архивного отдела.
В газете «Ленские зори» № 83 от 11 ноября 2014 года была опубликована одна статья,
подготовлена подборка документов для выставки Киренский район в годы Великой Отечественной
войны, по документам архива был подготовлен материал для подготовки и издания Электронной
энциклопедии Иркутской области.
17.4. Охрана труда
В соответствии с законом Иркутской области №63-оз от 24.07.2008г. «О наделении
органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в
сфере труда» в 2014г. на территории Киренского муниципального района велась работа по
выполнению государственных полномочий, в соответствии с утвержденным мэром МО Киренский
район Положением «Об охране труда на территории Киренского муниципального района», и в
соответствии с планами работы районной межведомственной комиссии по охране труда.
Специалистам по охране труда, руководителям организаций и предпринимателям
оказывалась методическая помощь и консультации по вопросам охраны труда и другим вопросам,
касающимся трудового законодательства – всего 137
В 2014г. проведена проверка содержания раздела «Охрана труда» коллективных договоров
организаций, поступающих на регистрации – всего 25
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Ежегодно на территории района проходят Дни охраны труда и в рамках этого мероприятия,
проводятся конкурсы по охране труда,
- «Лучшая организация работы по охране труда в МО Киренский район»
- «Лучший кабинет охраны труда МО Киренский район»,
- «Лучший специалист по охране труда МО Киренский район»,
В 2014г. приняли участие 13 организаций (в 2013г. – 8 организаций),участники были
торжественно поздравлены с вручением денежных призов и дипломов. Информация о вручении
была опубликована на официальном сайте администрации района.
В 2014 году прошли семинары по обучению и проверке знаний требований охраны труда
руководителей и специалистов, с привлечением Учебных центров «Профиль» и «За безопасный
труд», обучено – 162 человека (75 организаций).
Проверки соблюдения трудового законодательства
Совместно с органами надзора и контроля были проведены проверки соблюдения трудового
законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права в – 12
организациях, выявлено 72 нарушения Должностные лица – 12 человек привлечены к
административной ответственности в виде штрафа,
В течении 2014г. проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по охране труда,
рассмотрен 21 вопрос, вынесено 18 решений МВК по охране труда
Производственный травматизм
Администрацией района в лице главного специалиста совместно с Государственной
инспекцией труда было расследовано:
1 несчастный случай со смертельным исходом (ООО «Киренский ЛПК»), других тяжелых
несчастных случаев не было.
Программа по улучшению условий и охраны труда
В 2014г. начала свою работу Муниципальная программа улучшения условий и охраны
труда в МО Киренский район на 2014-2016 годы. В 2014г. Программой было выделено на
мероприятия по организации и проведению конкурсов – 8,490 тыс.руб.
-Также Программой предусмотрено участие ОМС в решении проблем по специальной оценке
условий труда, в 2014 году из бюджета района для этих целей было предусмотрено 229,816
тыс.руб. В Программе приняли участие 6 муниципальных учреждений:
МКДОУ Детский сад №11 (22 рабочих места),
МКОУ ДОД «Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г. Киренска (14 рабочих мест),
МКОУ СОШ с.Кривая Лука (27 рабочих мест),
МКОУ «Межшкольный учебно-производственный комбинат г.Киренска» (20 рабочих мест),
МКДОУ Детский сад №12 (19 рабочих мест),
МКДОУ Детский сад №12 (22 рабочих места,
в 2015г. планируется продолжить работу в этом направлении.
Специальная оценка условий труда
Главным специалистом по охране труда продолжается сбор информации для составления
базы данных по организациям Иркутской области, оказывающих услуги по специальной оценке
условий труда, данная информация доводится до предприятий Киренского района (официальный
сайт Киренского муниципального района, СМИ). В 2014г. провели специальную оценку условий
труда– 6 организаций, (по Программе), всего – 124 рабочих места.
Специалисты по охране труда
В 2014г. главным специалистом по охране труда велась работа с базой данных о наличии в
организациях района специалистов по охране труда.
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По информации специалиста по ОТ (проанализированы ответы 72-х организаций) за 2014г:
специалисты, ответственные, появились в 51-й организации, в остальных, как правило, за охрану
труда отвечает сам руководитель организации. Службы, кабинеты, уголки, наглядные стенды
имеются в 62-х организациях. Постоянные комиссии по проверке знаний и требований охраны
труда работают в 50-ти организациях. Также работают 29 профсоюзных организаций.
Коллективные договора заключены в 48 организациях.
Публикация, освещение вопросов по охране труда
В местной газете «Ленские зори» в рубрике «Охрана труда – дело важное в 2014г. было
опубликовано 4 статьи («Пропаганда охраны труда», «О районном конкурсе по охране труда»,
«О проверках ГИТ», «О проведении инструктажей по охране труда» на официальном сайте
администрации района и в бюллетене нормативно-правовых актов Киренского муниципального
района «Киренский районный вестник» публикуются все нормативные документы принимаемые
администрацией района.
17.5. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В течение 2014 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Киренского муниципального района было проведено 30 заседаний. В 2014 году в
комиссию поступило 259 материалов, в том числе на родителей и иных лиц 176, на
несовершеннолетних 83. Комиссией рассмотрено 169 протоколов об административном
правонарушении, наложено 109 штрафов на сумму 60100 рублей, вынесено 35 предупреждений.
На учете в комиссии состоит 46 несовершеннолетних, 117 семей, в которых проживает 223
ребенка. За 12 месяцев 2014 года в комиссию обратились за консультацией и помощью 74
человека. Все обращения граждан рассмотрены, им оказана помощь по существу вопросов.
Основной категорией несовершеннолетних, рассматриваемых на заседаниях комиссии,
являются учащиеся старшего и среднего звена общеобразовательных учреждений в возрасте от 13
до 17 лет.
Анализ
состояния преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на
территории района за 12 месяцев 2014 года по количеству зарегистрированных преступлений по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывает снижение на 10%.
В течение 2014 года комиссией регулярно проводилась работа с семьями и детьми,
находящимися в социально-опасном положении: проведено 94 рейда, обследовано 240 семей. В
результате рейдов в детское и инфекционное отделения ОГБУЗ «Киренская ЦРБ» было помещено
63 несовершеннолетних, из них в ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания
населения г. Киренска и Киренского района» было помещено 39 несовершеннолетних.
В течение 12 месяцев 2014 года совместно с субъектами профилактики (ГДН,
транспортной полицией, отделением помощи семье и детям, УИИ) было проведено 10 рейдов по
исполнению Закона Иркутской области № 7-ОЗ от 05.03.2010 г. (комендантский час). В ходе
проверок были выявлены нарушения допущенные несовершеннолетними и составлено 17
протоколов об административном правонарушении на родителей (законных представителей).
Комиссия в своей работе взаимодействует во всеми субъектами системы профилактики
беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: органами опеки и
попечительства,
социальной
защитой
населения,
органами
здравоохранения,
правоохранительными органами, а также
с отделом культуры администрации Киренского
муниципального района, региональными специалистами, общественными организациями.
Принимает
участие
в организации и проведении мероприятий,
конкурсов, акций,
профилактических бесед которые проводятся для детей и подростков, в том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации.
17.6. Работа административной комиссии
Законом Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 145-ОЗ «Об административных
комиссиях в Иркутской области» определен порядок создания и деятельности административных
комиссий в Иркутской области.
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Административные комиссии являются постоянно действующими коллегиальными
органами по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных
законами области и отнесенных к их компетенции.
Административные комиссии создаются в муниципальных образованиях. Персональный
состав и количество административных комиссий, создаваемых в соответствующем
муниципальном образовании области, территория, на которую распространяются их полномочия,
определяются Правительством Иркутской области.
В соответствии с Законом Иркутской области «Об административных комиссиях в
Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 05.08.2009
года №246/54-рп
на территории
Киренского муниципального района были образованы
следующие административные комиссии:
- административная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Киренского
муниципального района (1 штатная единица - ответственный секретарь);
- административная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Небельского,
Макаровского, Петропавловского, Коршуновского, Алексеевского, Бубновского, Визирнинского
муниципальных образований (без штатных единиц).
Административная комиссия является коллегиальным органом, основной задачей которой
является рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Дела об административных правонарушениях рассматриваются по мере поступления
протоколов об административных правонарушениях, с учетом установленного срока рассмотрения
дел.
2. Основные статистические данные.
С
татьи
закона

Содержание статьи
административного
правонарушения

Количест
во
протокол
ов

Сумма
наложенных
штрафов

Кем
составлен
протокол

Закон Иркутской области №107-оз от 12.11.2007г. «Об административной
ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного
порядка в Иркутской области»
ст.3

Нарушение общественного порядка,
выразившееся в совершении действий,
нарушающих тишину и покой граждан
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14400

МО МВД
России
«Киренский»

ст.7

Отправление
естественных
надобностей человека в общественных
местах

4

1400

МО МВД
России
«Киренский»

Закон Иркутской области №98-оз от 12.11.2007г. «Об административной
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других
населенных пунктов Иркутской области»
Ст.5

Проведение земляных работ без
соответствующего
разрешения
органов местного самоуправления

2

Вынесено
административ
ное наказание в
виде

Алексеев
ское МО
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предупреждения

ст.6

Загромождение
придомовой
территории металлоломом, мусором,
дровами

8

4200

Киренское МО
Юбилейнин
ское МО

Ст.14

Несоблюдение владельцами домашних
животных
обязанностей
по
их
содержанию,
установленных
нормативными правовыми актами
местного самоуправления,

1

1500

Алексеев
ское МО

ст.15

Выпас
сельскохозяйственных
животных
и
птицы
в
черте
населенного пункта, в местах, не
установленных для этого органами
местного самоуправления

3

3500

МО МВД
России
«Киренский»

ст.16

Торговля в неустановленных местах

7

16000

МО МВД
России
«Киренский»

Ст.21

Стоянка транспортных средств на
детских
или
физкультурных
площадках,
газонах,
хранение
разукомплектованных транспортных
средств в специально не отведенных
для стоянки местах

1

Киренское МО
Вынесено
административ
ное наказание в
виде
предупреждения

Общая сумма наложенных штрафов за 2014 год составила 41000 рублей, что на 1200
рублей меньше, чем в 2013 году.
Уменьшение суммы наложенных штрафов объясняется следующим: в связи с изменениями,
внесенными 21 июля 2014 года
в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, протоколы об административных правонарушениях,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами
субъектов РФ, должностные лица органов внутренних дел будут составлять только в том случае,
если будет заключено соглашение между федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной власти субъектов
РФ о передаче осуществления части полномочий. Указанное соглашение до настоящего времени
не заключено
Органы местного самоуправления были наделены областным государственным
полномочием по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в сфере охраны общественного порядка только в ноябре
2014 года.
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Кроме того, 21 октября 2014 года был отменен закон Иркутской области от 12.11.2007 № 98ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и
других населенных пунктов Иркутской области», что также негативно отразилось на работе
административной комиссии.
По результатам заседаний административной комиссии были приняты следующие решения:
46 правонарушителей подверглись административному взысканию в виде административного
штрафа, 32 правонарушителя подверглись административному наказанию в виде предупреждения,
в отношении 6 правонарушителей дела об административном правонарушении прекращены за
истечением срока давности, 1 дело прекращено за отсутствием события правонарушения.
По Киренскому городскому поселению перечень должностных лиц, уполномоченных на
составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
Иркутской области от 12.11.2007г. № 98–ОЗ, установлен распоряжением №78 от 08.04.2013года.
За 2014 год указанными должностными лицами было направлено 123 предписания по
устранению захламления территории г.Киренска, составлено 3 протокола по ст. 6 Закона
Иркутской области от 12.11.2007г. № 98–ОЗ «Об административной ответственности за
правонарушение в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской
области» (захламление территорий ), и 1 протокол по ст.21 указанного закона (хранение
разукомплектованных транспортных средств в специально не отведенных для стоянки местах).
Специалистами Алексеевского МО было составлено 2 протокола по ст. 5 Закона Иркутской
области от 12.11.2007г. № 98–ОЗ «Об административной ответственности за правонарушение в
сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области» (Проведение
земляных работ без соответствующего разрешения органов местного самоуправления)), и 1
протокол по ст.14 указанного закона (несоблюдение владельцами домашних животных обязанностей
по их содержанию, установленных нормативными правовыми актами местного самоуправления).
Специалистами Юбилейнинского МО было составлено 5 протоколов по ст. 6 Закона
Иркутской области от 12.11.2007г. № 98–ОЗ
Наибольший процент из рассматриваемых административных протоколов составляют
протоколы по
ст.3 Закона Иркутской области от
12 ноября 2007г. №107-ОЗ «Об
административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного
порядка в Иркутской области» (нарушение тишины и покоя).
В целях улучшения результатов работы административной комиссии ответственным
секретарем комиссии оказывалась юридическая, консультационная помощь административным
комиссиям поселений.
Распоряжением Правительства Иркутской области №1053-рп от 29 декабря 2014г. в
муниципальном образовании Киренский район создана единая административная комиссия,
административные комиссии в поселениях расформированы.
17.7. Охрана окружающей среды
Лесозаготовительная деятельность.
По данным территориального управления агентства лесного хозяйства Иркутской области
по Киренскому лесничеству арендаторами лесных участков в 2014 году было заготовлено 2
024,814 тыс.м³ древесины.
По договорам купли продажи древесины для собственных нужд населения было выписано 6
830 м³,
Из них деловой -1 700 м³, дровяной – 5 130 м³.
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Администрацией Киренского муниципального района подана заявка на утверждение
лимитов заготовки древесины для собственных нужд граждан в 2015 году в количестве 22 506 м³, в
том числе дровяной 16 601 м³. (На основании утвержденных заявок администраций
муниципальных образований Киренского района)
Финансирование природоохранных мероприятий.
В 2014 году в рамках реализации МЦП «Защита окружающей среды на территории
Киренского района на 2012-2015 годы» из бюджета Киренского района на природоохранные
мероприятия было потрачено 1 996 144 рубля.
- приобретение электрического оборудования для подключения станции термического
уничтожения ТБО в Алексеевском МО – 117 550 рублей;
- работы по содержанию свалки г. Киренска и тушению возникших возгораний – 1 878 594
рубля.
Заключен контракт на проектирование инженерной защиты с. Петропавловское от
негативного воздействия р. Лена на сумму 4 500 000 рублей. 4 200 000 – средства областного
бюджета и 300 000 – средства Петропавловского сельского поселения. Проект находится на стадии
сдачи в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области».
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2014 году составила 7 129 765
рублей, от сжигания попутного газа при добычи нефти 5 302 779 рублей.
17.8. Мобилизационная подготовка
Главными задачами в 2014 году в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации
являлось:
- обеспечение мобилизационной готовности администрации Киренского муниципального
района и сфер деятельности к переводу на работу в условиях военного времени в соответствии с
разработанными мобилизационными планами;
- поддержание в современном (актуальном) состоянии документов мобилизационного
планирования и завершение разработки мобилизационного плана экономики муниципального
образования Киренский район применительно к условиям 2010 года;
- обеспечение устойчивого управления муниципальным образованием Киренский район и
установленными сферами деятельности при переводе их на условия военного времени, а также
совершенствование практических навыков должностных лиц органа управления по выполнению
мероприятий мобилизационных планов;
- организация взаимодействия между территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, городскими и сельскими поселениями муниципального образования
Киренский район.
В 2014 году проведено 2 суженных заседания, на которых принято 5 постановлений.
Проверки состояния воинского учета и бронирования проведены в 23 организациях района
по результатам которых составлены акты. Работниками отдела военного комиссариата ИО по
городам Усть-Кут, Киренск, Усть-Кутскому, Киренскому и Катангскому районам проведены
проверки в 5 муниципальных образованиях района (Алымовское, Коршуновское, Юбилейнинское,
Петропавловское, Небельское).
В 2014 году разработан мобилизационный план экономики муниципального образования
Киренский район. План нормированного снабжения населения муниципального образования
Киренский район продовольственными и непродовольственными товарами будет дорабатываться в
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2015 году, так как утвержденные нормы продовольственных и непродовольственных товаров для
различных групп населения поступили в этом уже году.
В отчетном периоде проведены:
- тренировка «По оповещению и сбору руководящего состава», приняли участие в учебномобилизационном сборе Правительства Иркутской области по подведению итогов
мобилизационной подготовки Иркутской области по подведению итогов мобилизационной
подготовки за 2013 год и основным задачам и мероприятиям в 2014 году,
- 03.04.2014 г. приняли участие в деловой мобилизационной игре «Организация
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, при переводе на работу в
условиях военного времени при введении степени готовности «Военная опасность».
- 26.05.2014 г. приняли участие в командно-штабной тренировке «Осуществление
комплекса мероприятий по переводу на условия военного времени при введении степени
готовности «Повышенная».
- 30.05.2014 г. проведена тренировка «Оповещение и сбор руководящего состава» для
участия в мобилизационном сборе на тему: «Состояние мобилизационной подготовки
муниципального образования Киренский район за 2013 г. и задачах по ее совершенствованию на
2014 год».
- В период с 19.06.2014 г. – 20.06.2014 г. приняли участие в тематической мобилизационной
тренировке «Осуществление комплекса мероприятий по переводу на условия военного времени
при введении степени готовности «Военная опасность» минуя промежуточные», в ходе которой
был условно введен в действие мобилизационный план экономики муниципального образования
Киренский район и организована работа по выполнению мероприятий перевода экономики на
работу в условиях военного времени.
- 23.09.2014 г. проведена мобилизационная тренировка на тему: «Организация деятельности
администрации Киренского муниципального района, городских и сельских поселений, ТО ФОИВ и
организаций, расположенных на территории муниципального образования Киренский район при
переводе на работу в условиях военного времени при введении степени готовности «Военная
опасность», в ходе которой был проведен сбор оперативной группы администрации Киренского
муниципального района.
Также в течении 2014 года были проведены тренировки по проверке системы оповещения.
В октябре 2014 года главный специалист по мобилизационной работе администрации
Киренского муниципального района прошел курсы повышения квалификации по программе:
«Мобилизационная подготовка экономики субъекта Российской Федерации и экономики
муниципального образования» и участвовал в установочных сборах управления мобилизационной
подготовки Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по итогам работы
за 2014 год и планированию мероприятий на 2015 год.
В течении отчетного периода проводилась работа по совершенствованию комплекса
программно-информационных средств «Мобилизационная подготовка экономики».
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Доклады о состоянии мобилизационной подготовки, о состоянии мобилизационной
готовности экономики и о состоянии работы по воинскому учету и бронированию граждан,
пребывающих в запасе за 2014 год представлены в управление мобилизационной подготовки
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в установленные сроки.
Главная задача на 2015 год в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации повышение готовности администрации Киренского муниципального района к управлению
муниципальным образованием Киренский район (установленными сферами деятельности),
городскими и сельскими поселениями района при выполнении задач в условиях военного времени
(в период действия военного положения, период мобилизации и военное время).
При этом основные усилия направить на:
совершенствование практических навыков и умения руководителей в управлении
муниципальным образованием и установленными сферами деятельности при нарастании угрозы
агрессии против Российской Федерации и в условиях военного времени;
развитие запасного пункта управления и поддержание его в готовности к работе в условиях
военного времени;
совершенствование организации
взаимодействия между городскими и сельскими
поселениями района, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
расположенными на территории муниципального образования Киренский район, в том числе с
учетом функционирования Национального центра управления обороной Российской Федерации;
обеспечение режима секретности, противодействие иностранным техническим разведкам,
технической защиты информации;
контроль уровня защищенности информации и предупреждения возможности
неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к ней.
Вместе с тем необходимо учесть:
обеспечение проведения Главным управлением специальных программ Президента
Российской Федерации (далее – ГУСП) внезапных проверок готовности Иркутской области к
выполнению задач в условиях военного времени;
обеспечение проведения ГУСП контроля учебных и учебно-практических мероприятий,
проводимых в масштабе Иркутской области под руководством Губернатора Иркутской области;
подготовку к участию и участие в стратегическом учении «Центр – 2015».
Мэр Киренского района

К.В. Свистелин
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