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Отчет мэра Казачинско-Ленского муниципального района о результатах
своей деятельности, деятельности администрации района и иных
подведомственных мэру района органов местного самоуправления
Казачинско-Ленского района, в том числе о решении вопросов, поставленных
районной Думой за 2014 год.
В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования Иркутской области
«Казачинско-Ленский район», представляю вашему вниманию отчет о результатах своей
деятельности, деятельности администрации района за 2014 год.
Полномочия мэра Казачинско-Ленского муниципального района и главы администрации
района исполняю с 26 сентября 2014 года.
За отчетный период я, как мэр района и глава администрации, представлял интересы
района в отношениях с органами государственной власти:
- на заседаниях Регионального Совета Иркутской области;
- заседаниях НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области;
-участвовал в видеоконференциях, организованных правительством Иркутской области.
Подписал и обнародовал 177 муниципальных нормативных правовых актов.
В целях координации деятельности органов местного самоуправления Казачинско-Ленского
района и входящих в его состав поселений провел 2 заседания Муниципального совета.
В целях координации деятельности органов местного самоуправления КазачинскоЛенского района и входящих в его состав поселений провел 2 заседания Муниципального совета.
За отчетный период мною проведен прием 25 граждан района, проведены встречи с
представителями и группами трудовых коллективов района, представителями малого и среднего
бизнеса, руководством предприятий и организаций, как в рабочем кабинете мэра, так и с
выездом на места.
Кроме того, постоянно велась работа с населением посредством поздравлений в районной
газете с праздниками и памятными датами, награждений ветеранов, предприятий, учреждений,
общественных организаций и т.п.
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Одним из главных показателей эффективности работы Финансового управления является
обеспечение бюджетного процесса.
Главной задачей, которая решалась в процессе исполнения бюджета района, было
увеличение налоговых и неналоговых доходов.
Отдел по доходам
За 2014 год в консолидированный бюджет района поступило всего 887264 тыс.руб., в том
числе налоговые и неналоговые доходы составили 215323 тыс.руб., безвозмездные поступления
-671941 тыс.руб.
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По сравнению с 2013 годом общая сумма доходов уменьшилась на 162842 тыс.руб. и
составила 84 % к предыдущему году. Из них налоговые и неналоговые доходы увеличились на
44717 тыс.руб., или 126 %, безвозмездные поступления уменьшились на 207559 тыс.руб., что
составляет 76 % к прошлому году.
По безвозмездным поступлениям в 2014 году поступило дотаций в сумме 74647,5 тыс.
руб., это на 43417,9 тыс. руб. меньше, чем в 2013 году., в том числе дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности - 36504,6 тыс. руб. и дотаций на сбалансированность местных
бюджетов - 38142,9 тыс. руб. Размер поступивших субвенций составил 327587 тыс. руб., или на
97074 тыс.руб. больше прошлого года. Размер поступивших субсидий составил 222914 тыс. руб.,
или на 111145 тыс. руб. меньше прошлого года.
Для выполнения утвержденного плана по налоговым и неналоговым доходам в течение
года проводилась работа в следующих направлениях:
-разработан и утвержден постановлением администрации план мероприятий направленный на
пополнение доходной части и оптимизацию расходов бюджета района на 2014 год;
-продолжена работа комиссии по повышению доходной части бюджета района.
По результатам проведенной работы, увеличены доходы местного бюджета, в том числе:
• по налоговым доходам (НДФЛ, налог на имущество физических лиц, земельный налог).
• по неналоговым доходам (арендная плата за земельные участки, доходы от сдачи в аренду
имущества, прочие поступления от использования имущества, доходы от оказания
платных услуг, доходы от реализации имущества, доходы от продажи земельных
участков, штрафные санкции, прочие неналоговые доходы)
Расходная часть бюджета района на 2014 год была утверждена в сумме 441 665,9 тыс.
рублей. В течение отчетного финансового года бюджет по расходам уточнялся, в результате
внесенных изменений расходы местного бюджета увеличились на 233 969,8 тыс. рублей.
Уточненный план по расходам за 2014 год при плане 675 635,7 тыс. рублей исполнен в
сумме 668 904,1 тыс. рублей, что составляет 99 % к уточненному плану или 151,5 % к
утвержденному плану. Расходы бюджета района в 2014 году уменьшились по отношению к 2013
году на 8 634 тыс. рублей.
Финансирование расходов в отчетном периоде производилось в рамках утвержденного
бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и сметами расходов получателей
средств по казначейской системе исполнения бюджета.
Отдел казначейского исполнения бюджета
В течение 2014 года отделом производилась работа по кассовому исполнению бюджета района
и бюджетов поселений по расходам.
-производился контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с
принятым бюджетом Казачинско-Ленского муниципального района и бюджетами поселений.
Отдел исполнения бюджета
В течение 2014 года отделом была проведена следующая работа:
- принятие, проверка и контроль отчетности по расходам и доходам получателей бюджетных
средств, городских и сельских поселений;
- своевременное составление и представление консолидированной бюджетной отчетности в
Министерство Финансов Иркутской области, Росстат, в Пенсионный фонд и ФНС;
- автоматизированное ведение бухгалтерского учета исполнения бюджета.
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Отдел по бюджетному планированию
В 2014 году консолидированный бюджет Казачинско-Ленского района исполнен в сумме
1 134 876 тыс.руб в сравнении с 2013 годом расходы возросли на 189 489,0 тыс.руб и составили
87% к предыдущему году.
Обеспечена своевременность и полнота выплаты заработной платы работникам бюджетной
сферы и социальных выплат гражданам.
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ

Отдел по экономике и экономическому прогнозированию
Разработан и одобрен прогноз социально-экономического развития района на 2015 2017 годы.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» сформирован «Доклад о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период».
В целях упорядочения оплаты труда были разработаны и утверждены нормативно
правовые акты:
- об оплате труда работников и вспомогательного персонала централизованных
бухгалтерий учреждений образования и культуры Казачинско-Ленского муниципального района;
- порядок и условия доплаты за совмещение должностей, расширение зоны
обслуживания, увеличение объема работ, выполнение наряду с основной работой обязанностей
временно отсутствующих работников и вспомогательного персонала централизованных
бухгалтерий, методических кабинетов учреждений образования и культуры КазачинскоЛенского муниципального образования;
- положение об оплате труда мэра Казачинско-Ленского муниципального района.

Лесной контроль и надзор
В 2014 году было заключено 7 Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с
предприятиями лесного комплекса. В рамках заключенных Соглашений фактическое
финансирование мероприятий составило в сумме 4, 675 млн. руб.
В течение отчетного периода были проведены мероприятия по решению
вопроса об
утилизации отходов лесопиления лесоперерабатывающими предприятиями. Комиссией
обследовались карьеры по временному хранению отходов
лесопиления. По результатам
обследования,
направлено обращение в прокуратуру с ходатайством о принятии мер по
оформлению документов предприятиями ЛПК на карьеры для хранения отходов, и о принятии
мер предприятиями по обеспечению пожарной безопасности мест складирования отходов.
Направлены обращения в Министерство промышленной политики и лесного комплекса
Иркутской области об ускорении принятия решения по оформлению документов под карьеры.
Направлены письма руководству ООО "Русфорест Магистральный" о принятии мер по
ликвидации возгорании отходов (принятые меры: устроены противопожарные разрывы по
периметру карьера, что обеспечивает беспрепятственный проезд пожарной и тяжелой техники,
выставлен пост охраны на автодороге.).
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Экология
В 2014 году в соответствии с решением Правительства Иркутской области на территории района
образован государственный природный заказник регионального значения с комплексным
(ландшафтным) профилем «Лебединые озера (Окунайский)».
В 2014 году администрацией Казачинско-Ленского муниципального района велась работа
о переводе земельного участка из земель лесного фонда в земли иного специального назначения
для строительства полигона ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе.
Организованы и проведены Дни защиты от экологической опасности. Проведено 3
субботника.
В рамках мероприятий «Дней защиты от экологической опасности» проведены
мероприятия по охране рыбных запасов в нерестовый период («Нерест»), охране копытных
животных в настовый период («Наст»), операции «Трактор».
В течение отчетного периода проведены общественные обсуждения проектной
документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. В ходе
общественных обсуждений отрицательных позиций и негативного восприятия планируемой
деятельности среди общественности не выявлено.
Малый бизнес
В 2014 году были проведены районные конкурсы:
- «Бизнес-Леди». Победителями конкурса в номинации «Лучшая бизнес-леди в «сфере
производства» стала ИП Костина Галина Григорьевна, в номинации «Лучшая бизнес-леди в
«сфере торговли» стала ИП Ганина Анна Александровна;
- «Лучший магазин детских товаров». Победителем конкурса в номинации «Лучший
магазин детских игрушек» стала ИП Перфильева Ирина Геннадьевна.
В 2014 году разработано и утверждено положение о предоставлении начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в виде субсидии
(гранта) на создание собственного бизнеса. По результатам конкурса финансовую поддержку
получили 4 начинающих индивидуальных предпринимателя на общую сумму 631,579 тыс. руб.
тыс.
Годы

Областной и
Федеральный
бюджеты

Местный
бюджет

2012г.

300,0

15,8

2013г.

600,0

31,579

№
Вид деятельности

п/п
1.

Бытовые услуги

2.

Сельское хозяйство

3.

Предоставление
услуг
салонами красоты

4.

Животноводство

5.

Производство хлеба и мучных кондитерских
изделий недлительного хранения, Розничная
торговля хлебом и хлебобулочными изделиями

6.

Сельское хозяйство - разведение КРС, коз

7.

Розничная торговля цветами и растениями

парикмахерскими

и

31,579
2014г
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8.

Розничная торговля играми и игрушками

9.

Розничная торговля цветами и растениями

•

600,0

Ведется учет заявлений и обращений за финансовой поддержкой в некоммерческую
организацию «Фонд микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в Казачинско-Ленском районе». В течение отчетного периода было
выделено 78 краткосрочных займов на сумму 28369,200 тыс. руб., создано рабочих мест - 10,
сохранено - 215.

Отдел потребительского рынка, лицензирования
Потребительский рынок
За отчетный период:
- проведены мероприятия по защите прав потребителей, по обеспечению качества и
безопасности продуктов и услуг в рамках своих полномочий;
- проведено 3 месячника, информация о проведении месячников печаталась в районной
газете, где указывались телефоны «горячей линии»;
- действует МВК по осуществлению контроля за оборотом алкогольной продукции,
проведено 4 заседания межведомственной комиссии;
- лицензионным органом выдано 6 лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции, 9 лицензий продлены;
- обследовано 50 торговых предприятий на соответствие лицензионных требований и
условий;
- проведены 3 плановые проверки по алкогольной продукции. В 2014 году поступило в
бюджет района 526 тыс. руб. госпошлины за выдачу лицензий на розничную продажу
алкогольной
продукции
(в
2013
году1208
тыс.
руб
Для реализации сельскохозяйственной продукции определены 3 места постоянно
действующих продуктовых ярмарок (с. Казачинское, п. Магистральный, п. Улькан.). За 2014 год
в районе проведено 18 ярмарок.
Проведен конкурс по досрочному завозу продуктов первой необходимости в отдаленные
населенные пункты, представлены расчеты на получение дотаций из областного бюджета на
возмещение транспортных расходов.
Бытовое обслуживание
На 1.01.14 г. в районе оказывают различные виды услуг 40 предприятий относящихся к
малому бизнесу, в 2013 г.- 37 предприятий.
Обеспеченность населения бытовыми услугами по отдельным видам услуг составила ремонт и
пошив обуви 20%, ремонт и пошив швейных изделий 19,5%, ремонт бытовых приборов 29%, ремонт
персональных ЭВМ 100%, ремонт и изготовление мебели 100%, фотоуслуги 100 %, парикмахерские
услуги 100 %.
Частное предпринимательство играет ведущую роль в сфере бытовых услуг и является
одним из приоритетных направлений в развитии малого бизнеса.

Сельское хозяйство
В рамках целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции
сырья
и
продовольствия
в
Казачинско-Ленском
муниципальном районе на 2011 - 2014 годы» в 2014 году были организованы и проведены 18
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ярмарок-распродаж, из них 1 праздничная, 13 ярмарок выходного дня и 4 сезонных ярмарок для
распродажи сельскохозяйственной продукции, молодняка птицы (куры, гуси, утки, индюки),
поросят, рассады овощных культур, цветов, саженцев, средств агротехники, укрывного
материала, семян.
В соответствии с Соглашением между Министерством сельского хозяйства РФ и
Правительством Иркутской области «О порядке и условиях предоставления субсидий РФ на
поддержку экономически значимых региональных программ» были оформлены и представлены
в Министерство сельского хозяйства Иркутской области документы на возмещение части затрат
сельхозтоваропроизводителям
на поддержку мясного, молочного скотоводства. Субсидии
получили три крестьянских (фермерских) хозяйства в сумме 1151,78 тыс. руб. из областного
бюджета.
*
Для малых форм хозяйствования (личные подсобные хозяйства) возврат процентной
ставки по краткосрочным кредитам составил в сумме 1,011 тыс.руб. Возврат производился из
средств федерального и областного бюджетов.
Отдел по труду и охране труда
В течение отчетного периода:
- проведена уведомительная регистрация тринадцати коллективных договоров;
- проведено четыре заседания районной межведомственной комиссии по охране труда. В
результате
взаимодействия
служб
наблюдается
увеличение
количества
обученных
руководителей и специалистов по охране труда ( 45 человек в 2011 году, 112 в 2014 году) ,
увеличение финансирования из ФСС предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами
(1657,8 тыс.руб.в 2013 года, 1850,4 тыс.рублей в 2014 году);
- проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в КазачинскоЛенском муниципальном районе. По итогам проведенного конкурса конкурсной комиссией
признаны призёры - МОУ «Ключевская СОШ», ООО «Леспром», ООО «Евразия - леспром
групп». Победители конкурса награждены денежными призами с вручением диплома.
Документы призеров районного конкурса были направлены для дальнейшего участия в
областном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области.
Победителем конкурса признан ООО «Леспром»;
- проведен смотр - конкурс среди образовательных учреждений Казачинско-Ленского
муниципального района, где приняли участие восемь муниципальных учреждений. Призёрами
конкурса стали - МОУ «Ульканская СОШ № 2», и МОУ «Ключевская СОШ»;
- проведено совещание с работодателями по вопросам фактического состояния охраны
труда в районе,
- проведен семинар ко дню охраны труда с работодателями и специалистами по охране
труда где происходил обмен опытом между специалистами по охране труда,
- проведен семинар по специальной оценке условий труда.
На предприятиях и организациях района ведется работа по аттестации рабочих мест. По
состоянию на 01.01.2015 года аттестовано 1189 рабочих мест, количество работников занятых на
аттестованных местах составила 1651 человек.
Совместно с Государственной инспекцией труда произведено тринадцать проверок
состояния условий охраны труда.
Совместно с Гостехнадзором при проведении профилактической операции «Трактор»
проведено шесть проверок: ООО «ИВЛПС-Небельский ЛПХ», ООО «Евразия-леспром групп»,
ЗАО «Кубаньоптпродторг»», ООО «РУСко», ООО «Кунерминский ЛПХ», Администрация
Карамского сельского поселения. По результатам проверок даны рекомендации по устранению
нарушений.
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Отдел по ценам, тарифам и субсидиям
В целях оказания методической помощи учреждениям, финансируемым из бюджета
района разработаны нормативно-правовые акты:
методика расчета нормативов затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
муниципальных образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района;
порядок возмещения расходов на осуществление присмотра и ухода за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за
детьми с туберкулезной интоксикацией муниципальным организациям Казачинско-Ленского
района, реализующим образовательную программу дошкольного образования;
- положение о порядке взимания платы с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях
Казачинско-Ленского
муниципального района.
В 2014 году отделом по ценам и тарифам проведены экспертизы расчетов и
установлены цены (тарифы) на следующие виды услуг:
- МУП «Автотранс» - тарифы на перевозки пассажиров и багажа общественным
транспортом , стоимость единого социального проездного билета;
- МУП «Талая» - стоимость услуг, оказываемых предприятием;
- МБУ «Районная редакция» - стоимость подписки на газету «Киренга», стоимость
платных услуг по размещению материалов в газете;
- установлен размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района;
-утверждена стоимость услуг, оказываемых в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
В целях формирования расходов районного бюджета на 2014 год:
- произведена экспертиза расчетов недополученных доходов в связи с оказанием услуг
населению муниципальными предприятиями МУП «Трансавто»,
плана финансово
хозяйственной деятельности МБУ «Районная редакция»;
- разработаны и утверждены лимиты потребления коммунальных услуг, расхода топлив
для работы автотранспорта для учреждений, финансируемых из бюджета Казачинско-Ленского
района.
Подготовлены и направлены в Службу по тарифам Иркутской области предложения по
установлению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги на 2014 и 2015 годы по каждому муниципальному образованию.
Размещение муниципального заказа
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" создан Уполномоченный орган по размещению муниципального заказа. Уполномоченный
орган осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о порядке взаимодействия
Уполномоченного органа и муниципальных заказчиков. Для сельских поселений утверждена
типовая форма соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
В 2014 году проведено торгов всего - 45.
По итогам проведенных торгов заключено 30 муниципальных контрактов.
Общая сумма экономии составила 7588,9 тыс.руб.

8

Начисление и выплата субсидий на оплату ЖКУ
За 2014 год принято 1213 заявлений на начисление субсидий на оплату ЖКУ, субсидия
начислена 699 семьям. Сумма субсидий населению составила 13 479 тыс. руб. В январе и июле
2014 года специалист регулярно выезжал для приема документов на оформление субсидии в п.
Магистральный, п. Улькан.

ОТДЕЛ ПО АССТ И ЖКХ
ЖКХ
В 2014 году паспорта готовности к работе в ОЗП 2014-2015гг. получили 12 котельных.
В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы» были
реализованы первоочередные мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства к отопительному сезону 2014-2015г.:
- в д. Ключи капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного
оборудования (приобретение и установка котла КВр-0,63 МВт (0,54 Гкал/ч), котельного
оборудования на общую сумму 319,133 тыс.руб., в т.ч.: средства местного бюджета - 26,400
тыс.руб., средства областного бюджета 292,733 тыс.руб.);
- в с. Казачинское - капитальный ремонт оборудования в котельных и инженерных сетей на
общую сумму 3 629,094 тыс.руб., в т.ч.: средства местного бюджета - 81,700 тыс.руб., средства
областного бюджета 3 547,394 тыс.руб.): приобретено 7 котлов, котельное оборудование,
осуществлен монтаж котлов и котельного оборудования; произведена замена дымовой трубы на
«Центральной» котельной; осуществлен капитальный ремонт теплотрассы по ул. Партизанская,
протяженностью 329,5 м);
- в п.Окунайский - капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного
оборудования (приобретение и монтаж котла КВр-0,63 МВт (0,54 Гкал/ч), котельного
оборудования на общую сумму 300,697 тыс.руб., в т.ч.: средства местного бюджета - 7,200
тыс.руб., средства областного бюджета 293,497 тыс.руб.).
Для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону
2014-2015г. за счет средств местного бюджета:
- приобретено оборудование на «Центральную» котельную п.Улькан (насос ЦНСГ-38-176,
рабочие колеса для дымососа ДН-12,5/1000 об/мин) на сумму 226,992 тыс. руб.;
- приобретен котел КВр-0,63 МВт (0,54 Гкал/ч) на котельную «МК-131 п.
Магистральный» на сумму 203,050 тыс. руб.
В 2014 году на объектах образования были проведены мероприятия по подготовке к
отопительному сезону. Сумма затрат из средств местного бюджета составила 192,780 тыс.руб.
На объектах культуры в 2014 году были проведены мероприятия по подготовке к
отопительному сезону: ревизия систем отопления, запорной арматуры, ремонт отопительных
систем. Произведен ремонт системы отопления в ДШИ с.Казачинское на сумму 50,9 тыс.руб.

Архитектура и градостроительство
Подготовлены и выданы градостроительные планы на 18 земельных участков;
Утверждены схемы расположения земельных участков в количестве 222, из них:
- для индивидуального жилищного строительства -121;
- для эксплуатации объектов недвижимости - 64;
- для строительства объектов общественно-делового назначения - 44;
- для строительства объектов промышленности - 59;
- для ведения личного подсобного хозяйства - 20;
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- для строительства многоквартирных домов - 15;
- для сельскохозяйственного использования - 4.
Подготовлены акты выбора земельных участков - 20.
Строительство, связь, транспорт
В области капитального строительства:
1. За 2014 год по Казачинско-Ленскому муниципальному району всего введено
в
эксплуатацию 11481,3 кв.м жилья, в том числе: Магистральнинское г/п - 11091 м2 Ульканское
г/п -294,9м2; Ключевское с/п -95,4м2.
2. По строительству ДОУ в п.Магистральный: выполнены инженерно-изыскательские
работы в соответствии с договором № 38/2014 от 24.11.2014г. ООО «БрИИз». Заключен
муниципальный контракт ООО «ГОЛД-ЦЕНТР ИНТЕРПРОЕКТ» на разработку проектно
сметной документации на основании проведенного аукциона на сумму 1 345,862 тыс. рублей.
3.По строительству ФОКа в с.Казачинское:
выполнены инженерно-изыскательские
работы в соответствии с договором № 37/2014 от 24.11.2014г. ООО «БрИИз». Заключен
муниципальный контракт ООО «УдаПроект» на разработку проектно-сметной документации
на основании проведенного аукциона на сумму786,784 тыс.рублей.
4. Отремонтирована кровля общежития по адресу: п. Магистральный, ул. 60 лет Октября,
д. 16 сумма затрат составила 465 000 ,00 рублей
В 2014 году освоено капитальных вложений на текущий ремонт зданий школ и детских
садов по районному отделу образования, всего на сумму - 2 760 743,00 рублей за счет средств
МБ.
По отделу культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района
проведен текущий ремонт учреждений за счет средств МБ на сумму 814 000,00руб.
Выполнены работы по ремонту кровли: Магистральнинской СОШ № 22 на сумму
2 300 000,0руб., Казачинской СОШ - 1 200 000,00 руб. за счет средств спонсорской помощи.
В 2014 году были проведены аукционы:
- ремонт моста через реку Миня, расположенного на участке автомобильной дороги общего
пользования местного значения «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново» ;
- ремонтно-строительные работы по автодороге Тарасово - источник Талая (подсыпка
земполотна, укладка водопропускных труб);
- очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Заключены муниципальные контракты на выполнение вышеперечисленных работы с ИП
Антипин, ООО «Трамэкс», ОАО «Дорожная служба Иркутской области», ООО «Путьсервис» общую сумму 10 241, 00 тыс. рублей
В 2014 г. осуществлялись авиаперевозки авиакомпанией ООО «ПАНХ», а с октября 2014
года ООО «Сила».
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Плановый показатель от исполнения прогнозного плана на 2014год - 897,5 тыс. рублей.
Фактическое поступление в бюджет от исполнения прогнозного плана в 2014 году 224,6 тыс.
рублей.
За отчетный период комитетом была проведена работа:
- Проведены аукционы по продаже муниципального имущества
- проведены публичные торги по продаже муниципального имущества
на сумму
224 640,5 руб.;
- Разработан и утвержден Постановлением
администрации Казачинско-Ленского
муниципального района
№ 140 от 06.05.2014г. «Порядок составления, утверждения и
установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий и контроля за их выполнением».
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- Заключено 198
договоров (в 2 0 13г.-134 договора) (приватизации, социального( в
т.ч.служебного) найма, безвозмездного пользования муниципальным имуществом)
- выданы 253 выписки из Реестра муниципальной собственности района;
-осуществлено оформление кадастровых паспортов на объекты, а также регистрация
права муниципальной собственности в УФРС;
- Оформлено право муниципальной собственности (45 объектов недвижимого имущества,
20 земельных участков);
- Зарегистрирован переход права собственности и передача всей техдокументации:
Ульканскому муниципальному образованию (на сумму 1 934 026,92 руб, Новоселовскому
муниципальному образованию (на сумму 932 ООО руб.):
- оформлены и направлены документы на Закон Иркутской области о разграничении
муниципальной собственности для передачи:
Ульканскому муниципальному образованию:
Карамскому муниципальному образованию:
Новоселовскому муниципальному образованию:
Небельскому муниципальному образованию:
Казачинскому муниципальному образованию:
- Проведена работа по подготовке передачи объектов (почта России) из муниципальной
собственности в федеральную собственность.
- завершена работа по передаче в государственную собственность Иркутской области
муниципального учреждения здравоохранения «Казачинско - Ленская ЦРБ» и его имущества.
- проведена работа по согласованию, подготовке и сбору документации (первичных
документов от учреждений района), подписанию актов приема - передачи имущества из
государственной собственности Иркутской области в муниципальную собственность района
стоимостью 11 2012 229,01 рублей:
- проведена инвентаризация 675 объектов жилого фонда, расположенных на территории
Казачинско-Ленского района.
- Проведена инвентаризация движимого имущества МУПов и учреждений.
- Проведена инвентаризация муниципального архива БТИ , в количестве 3296 дел.
- В базу данных АИС муниципальной собственности Казачинско - Ленского района
внесено
356 наименований движимого имущества, 105 объектов недвижимого имущества
переданного по договору аренды в ЗАО «ТЭК». Направлено 378 запросов в УФРС Иркутской
области
- Сформирован и отработан реестр жилых и нежилых помещений ( 90 объектов)
находящихся в собственности муниципального образования Иркутской области «КазачинскоЛенский район» для формирования фонда капитального ремонта , мест общего пользования в
многоквартирных домах.
ЗЕ М Е Л ЬН Ы Й О ТДЕЛ
Земельным отделом для выполнения основных задач в 2014 году:
- рассмотрено 475 заявлений от граждан и юридических лиц. Подготовлено 510 ответов и
запросов;
- подготовлено и согласовано 207 постановлений;
- подготовлено 176 договоров
Всего на 01.01.2014г. предоставлено в аренду 163 земельных участков, из них:
юридическим лицам - 74; физическим лицам - 47; ИП - 42.
В 2014году всего продано 126 земельных участков. Поступления в бюджет от продажи
земельных участков - 9350 тыс. руб., в т.ч. в бюджет района - 4678 тыс.руб., от аренды 4747 тыс.руб., в т.ч. в бюджет района - 2704 тыс.руб. Выполнение плана - 100%. Доходы
от земельного налога - 14062 тыс.руб.
КОМИТЕТ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан КазачинскоЛенского муниципального района на 2014-2016 гг.» выделено 349 тыс. руб., из них 198 тыс. руб.
на выплату единовременной материальной помощи 15 гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
В рамках муниципальной программы «Привлечение медицинских кадров на 2014-2016
гг.» реализованы следующие программные мероприятия на общую сумму 625 тыс. руб.
С целью обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями, в 2014 году из
областного бюджета поступило 2 220 тыс. руб. На данные средства приобретено 5 жилых
помещений: 1- в с. Казачинское и 4- в п. Улькан.
В сентябре 2014 г. прошел районный конкурс «Почетная семья», победители которого в
номинации «Молодая семья»: Арнаутовы Александр Михайлович и Виктория Владимировна,
дети Данил и Никита; в номинации «Многодетная семья»: Егоровы Павел Алексеевич и Татьяна
Петровна, дети Тимофей, Иван и Мария.
Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму комитета по
координации работы учреждений социальной сферы
На территории Казачинско-Ленского района утверждена муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском районе на 2014-2016 годы». В
рамках данной программы на развитие физической культуры и спорта в 2014 году израсходовано
средств в размере 905,1 тыс. руб., из них: средства местного бюджета 472,6 тыс. руб.,
министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
выделен спортивный инвентарь (стойки волейбольные, баскетбольные, ворота мини-футбольные
с сеткой, снегоход в МОУ «Ульканская СОШ № 2», ворота для большого футбола с сеткой в
МОУ «Магистральнинская СОШ № 2») на сумму 432,5 тыс. руб.
В 2014 году проведено более 37 соревнований среди муниципальных образований района
по различным видам спорта: боксу, баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису,
универсальному бою, лыжным гонкам, мини-футболу, шахматам, шашкам, стрельбе, легкой
атлетике и др. Все мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни среди детей,
подростков и взрослого населения и активное занятие спортом, отвлечению от вредных
привычек.
Основная
цель
молодежной
политики
на
территории
Казачинско-Ленского
муниципального района является вовлечение молодежи в жизнь общества, ее социализация,
поддержка активности, мобильности и инициативности, участие в экономической жизни района.
Численность молодежи района в возрасте от 14 до 30 лет - составляет 3381 человек.
Ежегодно на территории района проводятся:
- военно-спортивная игра «Зарница».
- День призывника «Служи солдат достойно».
- акция «Георгиевская ленточка»
- встречи ветеранов ВОВ и тружеников тыла с молодежью
- классные часы на тему «Ратные подвиги дедов наших»
-районный конкурс патриотической песни,
-районные спортивные мероприятия под девизом «Весна. Победа. Спорт».
- спартакиада допризывной молодёжи,
- учебно-полевые сборы
Работа по профилактике социально-негативных явлений осуществлялась в рамках
реализации муниципальной программы «Комплексные меры профилактики социально
негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского
района на 2014-2016 годы».
В 2014 году создано волонтерское движение «Сила поколения».
Одним из приоритетных направлений молодёжной политики является поддержка
талантливой и способной молодёжи. Талантливые учащиеся, творческая молодёжь, успешные
спортсмены получают поддержку администрации района в виде участия в областных конкурсах,
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соревнованиях. В 2014 году Сопачева Софья из п. Улькана и Третьякова Зоя из п.
Магистральный стали участницами областного конкурса «Молодёжь Иркутской области в
лицах». В ВДЦ «Орлёнок», «Океан» направлено 4 человека, в летних областных лагерях
участвовали 4 человека.
В октябре на территории района прошла областная выездная акция «Молодёжь
Прибайкалья», посвященная 40-летию БАМа. В ходе акции были разработаны и реализованы
социально-трудовые проекты. Был организован торжественный вечер с ветеранами БАМа. В
мероприятии приняло участие около 170 человек.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Казачинско-Ленского
муниципального района
За 12 месяцев 2014 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
проведен 21 рейд посещено 152 семьи по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся
в социально опасном положении.
Всего снято с учета КДН и ЗП: в 2014 г. - 27 семей, в них 44 ребенка.
Отдел культуры
На проведение мероприятий в течение 2014 года было выделено 300 тыс. рублей.
Число досуговых мероприятий на 01.01.2015 г. составило 1627, это на 52 единицы больше
прошлого года, число посещений - 115987 ед., что на 62 ед. больше 2013 года.
Число участников клубных формирований в отчетном периоде увеличилось на 7 единиц,
что составило 86 клубных формирований, число участников клубных формирований 1087
человек, на 77 человек больше чем в 2013 году.
В 2014 году творческому коллективу было присвоено звание «Народный» (вокальный
мужской ансамбль «Садко» - руководитель - В.Н. Спирин). Всего в районе: народных
коллективов - 8, детских образцовых - 2.
В течение 2014 года учреждения культуры района принимали участие в областных и
межрайонных фестивалях и конкурсах: 34 участника награждены дипломами различных
степеней, 348 участников стали дипломантами межрайонных фестивалей, дипломантами
районных мероприятий стали 349 участников.
В течение 2014 года было проведено много интересных, значимых мероприятий: (слайды)
Итоговым мероприятием работников культуры района стал большой праздничный
концерт творческих коллективов, посвященный Дню района.
Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района
По состоянию на 01.01.2015 г. в системе муниципального образования функционируют 19
общеобразовательных учреждений, из них 16 являются юридическими лицами.
Количество детей дошкольного возраста, охваченных различными формами дошкольного
образования в течение 2014 года выросло с 787 до 864 детей (непосредственно в детских садах
с 752 до 852 воспитанников).
Сдан в эксплуатацию детский сад в с. Казачинское - новые корпуса переданы ДОУ
«Тополёк».
В общеобразовательных школах обучается 2505 детей по очной форме и 23 по очно
заочной форме (в учебно-консультационных пунктах). 12 учащихся находятся на домашней
форме обучения. Дистанционное образование организовано для трёх детей, имеющих статус
инвалидов. Обучают детей сетевые преподаватели.
Подавляющее большинство учащихся обеспечены сбалансированным горячим питанием
через
школьные
столовые
и
буфет-раздаточную.
Исключение
составляет
МОУ
«Верхнемартыновская НОШ», где не функционирует школьная столовая. 727 детей из социально
незащищённых семей получают бесплатное питание за счёт областного бюджета согласно
оформленному пакету документов.
Ежедневно осуществляется подвоз учащихся к образовательным учреждениям. Получен
новый школьный автобус МКОУ «Ульканская ООШ № 1» в декабре 2014 года.
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Ведущий критерий эффективности работы муниципальной системы образования результаты обучения
Показатель/год
Успеваемость, %
Качество,%

2011-2012
99,5
31,4

2012-2013
99,75
33,4

2013-2014
99,5
40,1

Средний балл ГИА (ЕГЭ) 2014 года по предметам (по сравнению с предыдущими годами).
Учебный предмет/ год
2012
2013
2014
Русский язык
57,4
56,7
55
Биология
44,7
54,7
50,8
Информатика
44,5
69,3
41,5
История
44,6
49,5
37,6
Математика
37,7
46,2
38,9
Физика
42
50,8
38,8
Английский язык
34,1
59,7
56
Химия
41,3
63,3
56,3
Обществознание
50,1
58,8
46,6
Литература
53,3
55,5
52,3
Г еография
53,1
43
66
Средний балл ГИА (ЕГЭ) по сравнению с областными показателями.
2014
предмет
район
область
55
Русский язык
59,5
38,9
43,9
Математика
46,6
49,8
Обществознание
50,8
50,2
Биология
57,4
41,5
Информатика
37,6
42,3
История
42,8
38,8
Физика
56
53,3
Английский язык
56,3
50,7
Химия
52,3
51,6
Литература
52,1
66
Г еография
В течение 2014 года учащиеся принимали участие в конкурсах и соревнованиях
различного уровня.
Средняя заработная плата педагогических работников в 2014 года составила:
в общеобразовательных школах 39,8 тыс. рублей, дошкольных образовательных
учреждений - 33,6 тыс. рублей, учреждений дополнительного образования - 33, 1 тыс. рублей.
Наименование
показателя
Общее образование
Дошкольное образование
Дополнительное образование

2012

2013

2014

22868
15280
23454

37200
28200
27136

39842
33628
33138

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
за отчетный период было проверено, отредактировано и завизировано 1013 проектов
правовых актов, в том числе 522 постановления администрации района, 494 распоряжения

администрации района, 98 решений районной Думы. Проведена антикоррупционная экспертиза
145 проектов нормативных правовых актов администрации района, 17 действующих нормативно
правовых актов. Так же проводилась правовая экспертиза проектов муниципальных контрактов,
соглашений и договоров, заключаемых администрацией района с предприятиями, учреждениями
и организациями, осуществлялась подготовка протоколов согласований, разногласий к ним.
В 2014 году с участием специалистов отдела рассмотрены и подготовлены ответы на 18
запросов и актов прокурорского реагирования, непосредственно специалистами отдела
подготовлены письменные ответы на 7 актов прокурорского реагирования, 11 обращений
граждан и организаций.
Специалисты юридического отдела в 2014 году в качестве представителей администрации
района участвовали более чем в 30 судебных разбирательствах, в том числе в арбитражном
суде Иркутской области.
В 2014 году по итогам рассмотрения исковых заявлений администрации в бюджет района
взыскано 323 099 руб. 75 коп. за пользование земельными участками, по материальным
требованиям, предъявленным к администрации района отказано в удовлетворении требований на
сумму 1 867 766 руб. 58 коп.
ГОИЧС
По линии гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
2014 году проведено 7 плановых заседаний КЧС и ПБ Казачинско-Ленского района на которых
рассмотрено 10 вопросов, а также 10 внеплановых, на которых рассмотрено 14 вопросов, в том
числе по мероприятиям, проводимых силами и средствами Казачинско-Ленского
муниципального звена ТП РСЧС (территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) во время паводкоопасного и
лесопожарного периода.
За 2014 год в связи со сложной пожароопасной обстановкой 3 раза вводился режим
функционирования «Повышенная готовность» и 2 раза «Чрезвычайная ситуация» для
Казачинско-Ленского муниципального звена ТП РСЧС.
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
За 2014 год поступило 1175 запросов социально правового характера, исполнены все в
установленные сроки; из них по документам архива положительно - 1077, Тематических - 75.
Изготовлено и выдано 555 листов копий документов.
Информация использовалась из 9053 ед. хранения.
В течение года в архив поступило 440 писем, в т.ч. из-за рубежа -44
Всем даны ответы и высланы архивные справки по месту требования. В часы приёма принято
738 посетителей.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
В адрес административной комиссии, осуществляющей свою деятельность на территории
МО ИО «Казачинско-Ленский район поступили и были рассмотрены протоколы об
административной ответственности:
по Закону Иркутской области № 107-оз от 12.11.2007г. «Об административной
ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в
Иркутской о бл асти ________________________ ______________ _______________ ________________
Прекращено дел
предупреждения
штрафы
Кол-во
Протоколы
об
рассмотренных
административных
протоколов
правонарушениях
2014
2014
2013
2014
2013
2013
2014
по
законам
2013
Иркутской
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►
с
р
ь
вВ

области
Закон Иркутской 43
129
14
38 на 111 на
области
сумму сумму
42 100 76 000
от12.11.2007 г. №
107-оэ
«Об
руб.
руб.
административной
ответственности за
отдельные
правонарушения в
сфере
охраны
общественного
порядка
в
Иркутской
области»
- по
Закону Иркутской области № 98-оз от 12.11.2007 г. «Об административной
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных
пунктов Иркутской области»
Протоколы

IР

об
административных
правонарушениях
по
законам
Иркутской
области
Закон
Иркутской
области
от
12.11.2007 г. №
98-оз
«Об
административной
ответственности за
правонарушения в
сфере
благоустройства
городов и других
населенных
пунктов
Иркутской
области»

Кол-во
рассмотренных
протоколов
2013 2014

170

64

предупрежден

штрафы

Прекращен
о дел

ия
2013

81

2014

2013

2014

32

89 на
сумму
160
900
руб.

31 на
сумму
44
900
руб.

2013

2014

ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА, КОНТРОЛЯ И КАДРОВ
В 2014 году отделом зарегистрировано:
- распоряжений администрации по основной деятельности 496; по кадрам и личному
составу - 762;
- постановлений 522, из них 86 муниципальных нормативных правовых акта направлено в
отдел по ведению регистра.
В области противодействия коррупции на муниципальной службе внесены
соответствующие изменения в нормативно-правовую базу.
Комиссией по рассмотрению ходатайств о награждении и присвоении Почетных званий
рассмотрено и вынесено положительное решение о награждении 46 жителей Почетной грамотой
мэра района, 36 жителей Благодарностью мэра района, 2 общественные организации награждены
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Благодарственным письмом мэра района. Подготовлены ходатайства о награждении Почетной
грамотой Губернатора Иркутской области - Бакурова В.А., Новоселовой Л.Н., и 2 кандидатуры
на присвоение звания «Почетный гражданин Казачинско-Ленского района» - Швецова С.В. и
Ивановой Н.И.
В 2014 году в администрацию района поступило 379 обращений (в 2013 году - 635
обращений) в том числе: из органов государственной власти, администрации Президента РФ,
письменных обращений от жителей района и принятых на личном приеме мэром и
руководителями структурных подразделений администрации.
Таковы основные результаты развития района, деятельности главы района и районной
администрации за прошедший год. В рамках отчета невозможно подробно показать весь спектр
деятельности. Для нас главное - верно, оценивать положение дел в районе и, на основе анализа,
своевременно вносить коррективы в работу.
Считаю особенно важным для органов местного самоуправления района на ближайшую
перспективу:
- сохранить положительную динамику уровня социально - экономического развития района,
одновременно создавая условия для привлечения инвестиций;
- выполнить параметры принятого бюджета в полном объеме, обеспечив надлежащее
финансирование всех социальных расходных обязательств;
- вести пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта,
проведение мероприятий в сфере культуры и искусства;
- в полном объеме обеспечить реализацию принятых муниципальных программ, максимально
привлекая средства областного и федерального бюджетов.
Руководитель аппарата
администрации Казачинско-Ленского
муниципального района

С.В. Борисова

