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Деятельность мэра Ольхонского районного муниципального образования
и
администрации района в 2013 году осуществлялась на основании Устава Ольхонского
районного муниципального образования, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа
Президента РФ от 28.08.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов», направлена на решение
вопросов местного значения.
В 2014 году деятельность администрации района в целом была направлена на
сохранение финансовой и политической стабильности, обеспечение поступательного
социально-экономического развития района, развития всех отраслей экономики и социальной
сферы, а также на повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

1. Правовое и организационно-техническое обеспечение
1.1. Организация делопроизводства и документационное обеспечение
Специалистами отдела проводится целенаправленная работа по развитию
документационного обеспечения, совершенствованию форм и методов работы с документами.
С этой целью 01.03.2013 года установлена программная система- «Система
автоматизации делопроизводства и документооборота «Дело», которая предназначена для
автоматизации делопроизводственной деятельности.
В 2014 году документооборот в администрации составил 11087 единиц, в т.ч.:
- входящая корреспонденция

- 3935 единиц,

- исходящая корреспонденция

- 1538 единиц,

- правовые акты администрации - 3055 единиц,
- документы по личному составу - 17 единиц.
Всего за 2014 год в администрацию поступило входящей корреспонденции 5743
единицы, что на 10% выше 2012 года, в том числе:
- обращений граждан –1645, 163 обратились лично мэру района.
В течение года в администрации осуществлялся постоянный контроль за исполнением
документов.
В 2014 году 3396 единиц входящей корреспонденции поставлена на контроль. Первый
заместитель мэра района – 272, КУМИ и ПТ – 2155 (1621 обращений граждан) Отдел ПиОТО –
410, Отдел инвестиционной политики – 244; От дел учета и отчётности – 56; помощник мэра –
112, КЭФ – 349 КУСС – 323, МКУ «Служба ОРМО по решению вопросов ГО и ЧС – 108; МБУ
«Управление капитального строительства ОРМО – 45.
1.2. Работа с правовыми актами администрации
В 2014 году принято 3055 правовых актов администрации Ольхонского района, что на
0,9 % меньше 2013 года, и связано в основном в 2013 г. были приняты правовые акты по
основной деятельности (постановлений администрации).
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2014 год

2013 год

Постановления

2620

2862

Распоряжения

418

444

Распоряжения по личному составу

17

2120

3055

3518

Итого:

Все нормативные правовые акты администрации Ольхонского района публикуются в
газете «Байкальские зори» и размещаются на официальном сайте администрации Ольхонского
района.
1.3. Организация работы по реализации административной реформы в части
предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций)
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 28.07.2012)
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрацией
района проведена работа по приведению административных регламентов в соответствие
требованиям Указа Президента РФ № 601.
В реестр муниципальных услуг Ольхонского районного муниципального образования
включены 30 услуг. Перечень услуг выставлен на сайт в сети Интернет.
1.4. Муниципальная служба
Администрацией ведётся Реестр муниципальных служащих в соответствии с
требованиями Федерального закона № 25-ФЗ. На 31.12.2014 года в кадровом резерва состоит 45
человек, за 2014 г. включено в состав – 7 человек. По вопросам муниципальной службы
проведено 6 заседаний кадровой комиссии, рассмотрен 21 вопрос (присвоение классных чинов,
установление стажа для назначения надбавки за выслугу лет). Также, проведено 2 конкурса (на
замещение должности заместителя председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом и планированию территорий и помощника мэра района). В соответствии с
Федеральным законом проведена работа по приему, хранению и выборочной проверке
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих администрации Ольхонского районного муниципального образования (23 чел),
руководителей муниципальных учреждений (3 чел.) и структурных подразделений (2 чел) и
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если это предусмотрено Перечнем должностей
муниципальной службы Ольхонского районного муниципального образования, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; размещение указанных данных на сайте
администрации Ольхонского районного муниципального образования
В целях повышения квалификации, формирования высококвалифицированного
кадрового состава в 2013 году обучены по программам повышения квалификации по
организации закупочной деятельности:
- 72 часа – 7 муниципальных служащих
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- 72 часа - 2 муниципальных служащих, категории руководители – 2.( 1- по линии ГО и
ЧС, 1 – по земельным вопросам).
В 2014 году приведены в соответствие с требованиями законодательства нормативноправовые акты по организации и прохождению муниципальной службы.
Сообщений о коррупционных правонарушениях со стороны муниципальных служащих
не поступало, к ответственности за данный вид правонарушений муниципальные служащие не
привлекались.
1.5. Правовое обеспечение деятельности мэра района и администрации
В.2014 году юридической службой отдела ПиОТО администрации ОРМО работа
проводилась по следующим направлениям:
- разработка правовых документов, регулирующих отдельные виды предоставления земельных
участков;
- претензионная работа;
- предъявление гражданских исков;
- участие в судебных заседаниях;
- организация взаимодействия с муниципальными образованиями и правоохранительными
органами;
- участие в работе совещательных и административных органов.
Работниками юридической службы в 2014 году разработаны два административных
регламента, касающихся деятельности комитета по управлению имуществом, Положение о
порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий, Порядок формирования и размещения на официальном сайте ОРМО перечня
земельных участков для предоставления многодетным семьям, Порядок признания
безнадежной задолженности по арендной плате, что осталось на уровне 2013 года. Значительно
сократилось количество подготовленных проектов постановлений и распоряжений мэра района,
которые, в основном, составлялись начальником отдела ПиОТО (соответственно 3 и 8).
Рассмотрено 10 представлений прокурора района, что на 2 больше, чем в 2013 г.
В течение года подготовлено и направлено должникам 114 претензий об уплате
задолженности по арендной плате, направлено в суд 2 исковых заявления о взыскании
задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, по одному из
которых задолженность (в размере около 200 000 рублей) погашена полностью, по второму земельные участки изъяты. Подготовлено и направлено в суд 12 заявление на действия
административных органов.
Принято активное участие во всех заседаниях районной Думы, на которых рассмотрен 1
подготовленный нами проект решения.
В 2014 года увеличилось количество судебных заседания с нашим участием с 113 до 132, в
т.ч. в 18 заседаниях Арбитражного суда Иркутской области, или на 15%, направлено почти в 2
раза больше отзывов на исковые заявления (25). В большинстве случаев (80-85%) решение
судов выносились с учетом нашего мнения.
Дано 34 письменного заключения на проекты правовых актов, что снизилось по сравнению с
2013 г. на 23%, но с 16 до 20 увеличилось количество докладных записок с целью устранения
выявленных причин, способствовавших нарушению. С 47 до 39 сократилось количество
направленных писем или на 16%.
Разрешено 18 жалоб, что не 7 меньше, чем в 2013 г.
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Принято участие в 4 заседаниях административного совета, на которых рассмотрено 2
подготовленных нами вопроса ( в 2013 г. эти показатели составили соответственно 7 и 3).
Проведены все запланированные заседания межведомственной комиссии по профилактики
правонарушений, составлена новая Программа профилактики правонарушений. Проведено 10
заседаний комиссии по рассмотрению земельных вопросов. Принято участие в 3 заседаниях
административных комиссий, 47 совещаниях, количество которых на протяжении последних
лет остается практически на одном уровне.
Согласовано, проведена антикоррупционная экспертиза 236 проектов постановлений, что на
16% больше, чем в 2013 г., 30 распоряжений, что на 19% меньше, чем в 2013 г., проверено 123
проекта договора, что на 30 договоров меньше, чем в 2013 г.
Количество рассмотренных жалоб сократилось с 25 до 18.
1.6. Информатизация, информационное обеспечение,
защита информации
Все специалисты Администрации обеспечены персональными компьютерами и другой
необходимой оргтехникой. Специалистом отдела обслуживается 39 персональных компьютеров
администрации района, также 2 сервера, 5 компьютеров редакции «Байкальские зори», 4 - МБУ
«Управление капитального строительства», 4 – МУ «Служба по решению вопросов ГО и ЧС» .
3- Дума района, а также оказывает помощь в обслуживании 2 компьютеров Ольхонской ТИК.
Итого – 59 персональных компьютеров (в 2013 г. – 43). Многие ПК устаревшие и приходится
постоянно переустанавливать операционные системы, программное обеспечение.
Поддерживалось в актуальном состоянии 19 программных обеспечений, что на 7 больше
чем в 2013 г.
Осуществлялась техническая поддержка у пользователей почтового клиента для
получения и отправки почты с адреса olkhon@mail.ru и ведение сайта adm-olkhon.ru.
Своевременно производился ремонт ПК и оргтехники. Осуществлялся контроль
интернет трафика и доступ к нему. Увеличена скорость интернета до 2 Мб /сек.
Всего на обслуживании отдела находится 43 пользователя ПК.
1.7. Формирование и ведение архива
В 2014 году структура, задачи, функции муниципального архива администрации
Ольхонского районного муниципального образования не менялись. На 01.01.2015 г. в архиве по
паспорту числится 10312 ед. хр. Из них:
- управленческой документации – 7247 ед. хр.;
- документов по личному составу – 2812 ед. хр.;
- научно-технической документации – 39 ед. хр.;
- фотодокументов – 214 ед. хр.
Соотношение по форме собственности архивных документов на 01.01.2014 г. составляет:
- федеральной – 1175 ед. хр.
- областной – 5723 ед. хр.
- муниципальной – 2570 ед. хр.
- негосударственной - 630 ед. хр.
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Общая площадь архивных помещений составляет 37 кв.м., из них: 27 кв.м.
архивохранилищ. Протяженность архивных стеллажей - 102 пог. м. Степень загруженности
архивохранилищ составляет 100 %.
В 2014 году источниками комплектования архива числилось 28 организаций форм
собственности: 22 муниципальной; 3 областной; 2 федеральной; 1 негосударственной.
В целях обеспечения сохранности документов
работники архива осуществляют
ежедневный контроль температурно-влажностного, светового, охранного и противопожарного
режима.
Установлена охранная и пожарная сигнализации в архивохранилищах № 1, № 2. В
настоящее время пожарная и охранная сигнализации имеются во всех трех хранилищах и в
рабочем кабинете. Во всех архивохранилищах имеются разработанные инструкции по
противопожарной безопасности и охранному режиму, планы эвакуации фондов и людей на
случай возникновения чрезвычайных ситуаций (утверждены 05.04.2009 г.).
Введено 1740 ед. хр. в БД «Архивный фонд» при плане 1500 ед.хр. (перевыполнение плана
на 240 ед.хр.), а также продолжены выверки введенных сведений и устранение ранее
выявленных ошибок при заполнении полей: названия фондов, количество дел, паспортные
данные, при этом предусмотрено резервное копирование выверенных массивов данных;
В 2014 году была продолжена работа по разработке и согласованию инструкций по
делопроизводству, номенклатур дел, также произведена обработка документов постоянного
хранения и по личному составу, муниципальных и негосударственных организаций и
поставлены на государственный учет включительно по 2012 год, в том числе:
708 дел
управленческой документации, 10 единиц фотодокументов, согласовано 436 дел по личному
составу. Принято 350 ед. хр. управленческой документации.
Оказана методическая и консультационная помощь с выездом на место в составлении
описей и упорядочении дел 3 организациям:
Завершена работа по пересмотру списков организация-источников комплектования архивов с
учетом Методических рекомендаций «Определение организаций - очников комплектования
государственных и муниципальных архивов» /Росархив, ВНИИДАД –М., 2012.
Проведены работы по обеспечению сохранности документов ликвидированных
организаций, в том числе в ходе банкротства (МУП «АРОР»,МУП «Аптека №49», совхоз
«Еланцинский
Оказана методическая и консультационная помощь территориальной избирательной
комиссии в обеспечении сохранности, учету и упорядочению документов по выборам,
прошедшим в 2013 году.
Проведены работы по пополнению архивного фонда фотодокументами в количестве 10 шт.
В 2014 году было исполнено 195 социально-правовых, 240 тематических запросов.
Регистрация и исполнение запросов велись с помощью программы «Учет обращений граждан и
организаций».
Продолжена работа по популяризации архивных документов и информированию
населения. Подготовлена 1 выставка, по материалам научно-справочной библиотеки,
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посвященная архивному делу. Опубликована 1 статья в газете «Байкальские Зори», под
названием «Служба, созданная Петром I» (о развитии архивного дела в России).
На страницах муниципального архива на сайте администрации Ольхонского района
опубликована информация по истории архива, сведения о документах, хранящихся в архиве.
Была проведена работа по сбору, подготовке, редактированию материалов, в которых отражены
важные стороны прошлого и современного состояния Ольхонского района (на 63 листах):
Ольхонское районное муниципальное образование в Энциклопедии Иркутской области.
В 2014 году было продолжено внесение информации в электронную базу данных
«Постановления мэра Ольхонского района». Внесены постановления за 1998-1999 гг.
Отсканировано 13 ед. хр. – постановления мэра Ольхонского района за 1995 год. (606
МБ). На 01.01.2015 отсканировано 36 ед. хр.

II. Экономика и финансы
Комитет по экономике и финансам администрации Ольхонского районного
муниципального образования образован с 01 марта 2013 года в соответствии с решением
районной Думы от 26.09.2012г. №177 «О переименовании финансового управления». Штатная
численность работников КЭФ администрации ОРМО (далее – КЭФ) по отчету на 01.01.2015
года составляет 23 штатных единиц, из них муниципальных служащих 17 штатных единиц,
технических исполнителей 4 штатные единицы, вспомогательного персонала 2 штатные
единицы.
Структура КЭФ администрации ОРМО по уровню профессиональной подготовки:
20 работников имеют высшие профессиональное образование, 1 работник – среднее
специальное образование, 2 работника – среднее общее образование.
Основные функции КЭФ прогнозирование социально-экономического развития района,
выработка и реализация бюджетной политики в ОРМО, организация и исполнение бюджетного
процесса в ОРМО.
2.1. Деятельность в сфере планирования социально-экономического развития района
2.1.1.Прогноз и итоги социально-экономического развития Ольхонского РМО
Прогноз социально-экономического развития Ольхонского РМО разрабатывается в
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, с постановлением мэра Ольхонского РМО от
12.07.2012г. №1147 «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и порядке работы над
документами и материалами, представляемыми в районную Думу одновременно с проектом
районного бюджета». Прогноз социально-экономического развития Ольхонского РМО
разрабатывается ежегодно и рассматривается как непрерывный процесс. На первом этапе в
июле 2014 года, прогноз был согласован в Министерстве экономического развития Иркутской
области. На втором этапе уточненный прогноз был утвержден постановлением мэра
Ольхонского РМО от 29.10.2014г. №2192, и является одним из основных документов при
формировании районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
В 2014 году Министерством экономического развития Иркутской области была внедрена
информационно-аналитическая система «Барс Web – Своды», которая представляет собой
универсальное решение для сбора произвольной отчетности и является основой для создания
информационных систем в самых разных отраслях государственного и частного сектора. В
данной информационно-аналитической системе формируем ежеквартальные и годовые
аналитические отчеты о социально-экономической ситуации в Ольхонском районном
муниципальном образовании.
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Подготовлен и размещен на официальном сайте администрации ОРМО доклад мэра района о
достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления ОРМО за 2013 год и их планируемых значениях на трехлетний период.
По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов, достигших в 2013 году наилучших значений
показателей, характеризующие повышение инвестиционной привлекательности территорий,
Ольхонское районное муниципальное образование поощрено в 3 группе территорий, среди 11
районных муниципальных образований области.
Регулирование оплаты труда
По данным на 01.01.2014 г. численность трудовых ресурсов составила 6380 человек. В
2013 году численность трудовых ресурсов сократилась на 3,8% к уровню 2012 года или на 251
человек. Основными причинами сокращения являются: миграционный процесс (отток
трудоспособного населения по сравнению с прошлым годом составил 57 человек), увеличение
неработающих инвалидов 1 и 2 групп на 186 человек, снижение численности прибытия в район
мигрантов на 58 % относительно 2012 г.
На 01.01.2014 года численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте
составила 5764 (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) человека. Этот показатель по
сравнению с прошлым годом уменьшился на 282 человека. Численность населения, занятого в
экономике района, в 2013 году уменьшилась на 0,3% и составила 2757 человек или 43,2% к
общей численности трудовых ресурсов. Уменьшение численности произошло в связи с тем, что
уменьшилась численность работающих в таких отраслях экономики, как транспорт,
обрабатывающее производство, образование, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, оптовая и розничная торговля.
На 1 января 2014 года сводная штатная численность по учреждениям Ольхонского районного
муниципального образования составляла- 693 штатных единиц, в том числе в сфере
образования- 541 штатных единиц; сфере
культуры-25 штатных единиц; органы
самоуправления-71 шт.единиц.
На 1 января 2015 года штатная численность составляет- 689 штатных единиц, в том числе в
сфере образования- 537 штатных единиц; сфере культуры-25 штатных единиц; органы
самоуправления-71 штатная единица. Снижение штатной численности произошло в результате
изменения
уровня
образовательных
программ
(МКОУ
"Алагуйская
средняя
общеобразовательная школа" преобразована в начальную, в результате -сокращение 12
штатных единиц, на 8 единиц -увеличение в дошкольных образовательных учреждениях).
Динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений
ОРМО за 2012-2014 гг.
№
п/п

Наименован
ие отрасли

1

Управление

2

Среднесписочная
численность
2012 2013 2014

ФОТ (тыс.руб.)
2012

2013

2014

70

29364

70

71

24160

29025

Образование 624

487

482

94981

3

Культура

34

28

24

5436

11050
8
6306

4

Прочие

21

58

58

3697

9244

Среднемесячная
зарплата (руб.)
2012 2013 2014

2876
2
116167 1268
4
6675
1224
3
11770 1467
1

3455
3
1891
0
1854
8
1328
2

3446
5
2008
4
2317
7
1691
1

Темп
роста
2014г
к
2012г
в%
119,8
158,3
189,3
115,3

9

Итого

749

643

635

12827
4

15508
3

163976 1427
2

2009
9

2151
9

150,8

В целях доведения средней заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дошкольного и общего образования, работников культуры (Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики») и педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей (Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012
года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2018 годы»), в
соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р,
достигнуты показатели примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной
платы отдельных категорий работников учреждений и средней заработной платы в Иркутской
области за 2014 год:
Наименование
категории

Средняя месячная заработная плата
в 2014г. в соответствии с майскими Указами, руб.
Доведено
министерством

Педагогические работники
общего образования
29055,70
Педагогические работники
дошкольного образования 24523,10
Педагогические работники
дополнительного
24151,10
образования
Работники
учреждений
культуры
района
и 19438,20
поселений,
в т.ч. по учреждениям
районного уровня

отраслевым Выполнено

29420
24650
24551

19910
23170

Для обеспечения эффективного исполнения мероприятий, предусмотренных Указами
Президента Российской Федерации и поэтапного доведения уровня средней заработной платы
отдельных категорий работников до среднего уровня по экономике региона в сферах
образования, культуры утверждены планы мероприятий «дорожные карты». Комитетом
проводится ежемесячный мониторинг исполнения «дорожных карт».
В учреждениях культуры района достигнут показатель средней заработной платы,
доведенный министерством культуры на 2014 год, в размере 19438,20 руб. Для достижения
данного среднегодового показателя была разработана и утверждена помесячная линейка
среднемесячной заработной платы в сфере культуры. Проводились мероприятия по
организации реализации «дорожных карт»:
- семинары для руководителей учреждений (в части совершенствования системы оплаты труда);
- совещания по организации работ по исполнению Указов.
Совместно с отделом Пенсионного фонда России и филиалом Фонда социального
страхования, прокуратурой Ольхонского района, службой судебных приставов проводятся
межведомственные комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, в
целях недопущения просроченной кредиторской задолженности по заработной плате,
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страховым взносам в установленные законодательством сроки. Рассмотрено 30 организаций
страхователей. Результат работы - страховые взносы оплачены.
В соответствии с планом мероприятий по повышению доходов консолидированного
районного бюджета, в том числе по увеличению доходной базы по НДФЛ совместно с
Межрайонной ИФНС №12 по Иркутской области, а также в рамках межведомственной
комиссии по легализации заработной было проведено 5 заседаний комиссии по легализации
заработной платы, в связи с чем из 39-ти налогоплательщика 19 налогоплательщиков довели
заработную плату до прожиточного минимума трудоспособного населения.
Совместно с Межрайонной ИФНС №12 по Иркутской области и Администрацией
Ольхонского района в июле 2014 года проведены выезды по побережью Малого моря, где
были обследованы 11 населенных пунктов, с целью учета субъектов малого
предпринимательства. Охвачен 81 субъект малого предпринимательства, из них,
осуществляющих туристическую деятельность и предоставляющих гостиничные услуги-30,
деятельность в сфере торговли-37, деятельность в сфере общего питания-10, прочие виды
деятельности( прокат инвентаря, сувенирные лавки, аквапарки, т.д.)-4. Результаты: выявлено 13
субъектов малого предпринимательства осуществляющих деятельность без регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя.
Было сделано три заключения по следующим учреждениям: МБУ «УКС ОРМО», МАУ
«Редакция общественно-политической газеты « Байкальские зори», МКУ ЦОМУ ОРМО,
подготовлены два постановления, два распоряжения мэра района.
В программном комплексе «Свод-Смарт» сформированы сводный отчет «Отчет о расходах и
численности работников органов местного самоуправления» форма 14МО ежеквартальные и
годовой, проверены и проконтролированы отчеты «Сведения о численности и оплате труда
работников сферы культуры по категориям персонала» по форме 0606046 (ЗП-культура) по
району и шести поселениям.
Также ежегодно в Минтруд Иркутской области предоставляются отчеты «Баланс трудовых
ресурсов» с приложениями и пояснительной запиской, «Отчет по соблюдению норматива
оплаты труда глав», раз в полугодие отчеты «Информация о численности населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума», «Мониторинг реализации
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в муниципальных
учреждениях на 2012-2018 годы органами государственной власти субъектов РФ на 30
страницах, ежеквартально отчеты « Информация о заработной плате работников
муниципальных учреждений», «Информация о деятельности межведомственной комиссии по
легализации заработной платы», ежемесячно «Сведения о численности работников местных
администраций муниципальных районов (городских округов) и расходах на оплату труда
муниципальных служащих муниципальных районо (городских округов) Иркутской области».
По заданию Минтруда Иркутской области были сделаны и представлены:
1) Анализ нормативов численности работников администрации Ольхонского районного
муниципального образования и сельских поселений;
2) Информация о прогнозе потребности в кадрах в профессионально-квалификационном
разрезе на 2014-2025 гг.;
3) Информация о количестве муниципальных служащих, штатной численности местных
администраций, уровне образования, стаже работы по специальности, регулярности
повышения квалификации муниципальных служащих местных администраций в
рамках работы проводимой Правительством Иркутской области по реализации
отдельных положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
части мероприятий в сфере территориальных основ местного самоуправления и
разграничения полномочий ;
4) Информация о вопросах местного значения на 18 стр.;
5) Информация о величине процента от норматива формирования расходов на оплату
труда главы муниципального образования который использован в 2014 году при
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определении
заработной
платы
председателя
представительного
органа
муниципального образования и муниципальных служащих ;
6) Отчет о результатах проведенных проверок в семи дошкольных образовательных
учреждениях Ольхонского районного муниципального образования за период 9
месяцев 2014 г.с приложением справок проверок на 16 стр.
7) Информация о численности категорий работников, указанных в Федеральном законе, с
которыми расторгнуты трудовые договоры в связи с их прекращением в 2014 году, а
также о размере выплат им выходных пособий, компенсаций и иных выплат в
организациях (учреждениях, предприятиях, хозяйственных обществах, более
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
муниципальной собственности);
8) Информация для расчета норматива численности работников местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)согласно
приказа от 14.10.2013 г. №57-мпр.
Потребительский рынок
В 2014 году розничная торговля активно развивается, быстро реагируя на изменения
уровня жизни населения и требования, предъявляемые потребителем. Обеспечено соблюдение
норматива минимальной обеспеченности населения района торговыми площадями. Торговая
площадь предприятий розничной торговли составляет 4594,8 кв.м. Норматив минимальной
обеспеченности населения Иркутской области площадью торговых объектов составляет 468
кв.м. на 1000 чел. Фактическая обеспеченность населения в районе составляет 482 кв.м. на 1000
чел. и превышает норматив на 3%.
Администрацией района заключено соглашение о предоставлении субсидий с
Хужирским сельским потребительским обществом, осуществляющим розничную торговлю и
доставку продовольственных товаров в населенные пункты о.Ольхон. Данной организации
предоставлена субсидия на возмещение транспортных расходов из областного и районного
бюджетов в размере 284,2 тыс.руб. В результате финансовой помощи за отчетный период
потребительское общество работает стабильно, экономические показатели имеют
положительную динамику, сохранена торговая сеть магазинов в малочисленных населенных
пунктах острова, возрос розничный товарооборот, увеличилась выпечка хлеба, предприятие
работает без убытков.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 560
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации» Министерство промышленности и торговли организовало проведение
мероприятий по организации ежедневного оперативного мониторинга и контроля за
состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В связи с чем,
постановлением мэра от 08.09.2014г. № 1816 была создана оперативная группа по мониторингу
и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры потребительского рынка при мэре
Ольхонского РМО. С августа 2014 года осуществлялся ежедневный мониторинг цен на
социально значимые продукты и направлялся в Службу потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области. За время проведения мониторинга было отмечено
повышение цен на мясо кур, колбасные изделия, рыбу, фрукты, молочную продукции.
Дефицита в товарах не наблюдалось. Повышение цен в розничных предприятиях на прямую
связано с повышением цен на оптовых рынках г. Иркутска.
В целях реализации мер по упорядочению размещения сезонных нестационарных
объектов разработаны и утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов
(постановление администрации района от 31.12.2014г. №2729) и объектов общественного
питания (постановление администрации района от 31.12.2014г. №2728).
В последние годы начинает активно развиваться сеть предприятий общественного
питания, придорожного сервиса, а также баз отдыха, развивается сеть летних кафе.
В 2014 году отрылось 6 предприятий общественного питания, в основном эти
предприятия работают в летнее время. Введены в эксплуатацию новые помещения кафе
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«Юрта» КФХ Сергеевой Е.Д. и КФХ Шастиной С.В., расширены площади объектов, в связи с
чем увеличилось количество посадочных мест.
Оборот общественного питания на 01 января 2015 года составляет 17000 тыс. руб., что
выше показателя предыдущего периода на 26,8%. Количество объектов общественного питания
составляет 58 ед.
Для учета субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на
территории Ольхонского района, в сфере торговли, общественного питания и туризма
проводится ежегодно в летнее время мониторинг уровня развития предпринимательства.
Поддержка и развитие малого предпринимательства в ОРМО
В рамках муниципальной программы «Развитие основных направлений экономики на
2014-2017 годы» утвержденной постановлением администрации ОРМО от 9.10.2013г. № 2036
разработана подпрограмма «Формирование благоприятной внешней среды для развития малого
предпринимательства в ОРМО» для содействия развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ольхонском районе.
В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:
В ноябре 2014 года был проведен конкурс по предоставлению начинающим
предпринимателям субсидии в виде грантов на создание собственного бизнеса. По результатам
конкурсного отбора 5 предпринимателей получили финансовую поддержку в приоритетных
отраслях экономики, таких как оказание бытовых услуг, организация досуга населению района.
Общая сумма гранта составляет 631,6 тыс. рублей, из них из средств федерального бюджета –
480,0 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 120,0 тыс. рублей, из средств районного
бюджета – 31,6 тыс. рублей.
Организовано праздничное мероприятие по случаю Дня предпринимателя.
В рамках реализации положений законодательства о предоставлении муниципальных
услуг, осуществляется информационно-консультационная услуга субъектам малого и среднего
предпринимательства.
В целях осуществления финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства
в районе с 2011 года осуществляет деятельность Некоммерческая организация «Фонд развития
малого и среднего предпринимательства Ольхонского района». Основная деятельность Фонда –
предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку
и развитие бизнеса. Минимальная сумма микрозайма составляет 50,0 тыс. рублей,
максимальная – 500,0 тыс. рублей. За 2014 год Фондом выдано 24 микрозайма на общую сумму
5630,0 тыс. рублей.
Туризм
С каждым годом туристская отрасль Ольхонского района набирает обороты. В рамках
подпрограммы «Формирование благоприятной внешней среды для развития малого
предпринимательства в ОРМО на 2014-2017 годы» проводиться мероприятие по мониторингу
туристического потока на территорию Ольхонского района. Согласно мониторингу в 2014г.
район посетило 542,6 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года
туристический поток увеличился на 8,6 тыс. человек.
Ежегодно Ольхонский район принимает участие в региональных выставках таких, как
«Байкалтур» и «Земля Иркутская».
В 2014 году в рамках заключенного соглашения кластерного развития Прибайкальских
территорий на совместной экспозиции региональной туристической выставке «Байкалтур2014» были удостоены Золотой звезды.
В сентябре 2014 года Ольхонский район совместно с Иркутским и Слюдянским районом
приняли участие в региональной выставке «Земля Иркутская». По итогам выставке совместная
экспозиция была награждена Золотой медалью.
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В феврале 2014г. в п.Бугульдейка стартовал проект «Табун Ветров». В день весеннего
равноденствия 22 марта, 384 лошади изо льда обрели свободу – грандиозный творческий
проект завершился отпусканием табуна на просторы озера Байкал. За время работы проекта на
берегу каждую субботу происходили различные БугульДейства: празднование Масленницы и 8
Марта, Брейгелевские катания, акция «Ледяное молчание» и многие другие события, в которые
были вовлечены и приезжие, и сами бугульдейцы.
В 2014 году был проведен второй музыкальный фестиваль «Baikal Ice Music».
Инициатором фестиваля является студия этнической перкуссии ИрГТУ «Этнобит». Участники
открыли для себя извлекать изо льда завораживающий живой звук. О музыкальных свойствах
байкальского льда узнали во всем мире, благодаря видеоролику размещенного в сети интернет,
который попал в книгу рекордов Иркутской области в номинации «Первая композиция,
сыгранная на льду Байкала».
С целью вовлечения в оборот ресурсов зимнего туризма с 2003 года на Байкале ежегодно
проводится Международный фестиваль зимних игр «Зимниада», в рамках которого проходят
спортивные мероприятия, такие как соревнования по подледной рыбалке «Байкальская
Камчатка», конькобежные соревнования «Сарминский шквал».

2.2. Исполнение переданных государственных полномочий в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
На территории района на 1 января 2014 года действуют 26 лицензий из них 9 лицензии
выданы на территории других муниципальных образований (г.Иркутск, Боханский район,
Осинский район, Эхирит-Булагатский район).
За 2014 год выдано 19 лицензий, в т.ч.
переоформлено -5. Продлен срок действия лицензий 9 организациям. В бюджет района
поступило от уплаты государственной пошлины за совершение действий, связанных с
лицензированием розничной продажи алкогольной продукции 963,3 тыс.руб.
Количество
объектов лицензирования – 44, из них магазины -29, общепит – 15. Количество прекращенных
лицензий - 20. В основном это организации, работающие в летний период - базы отдыха и
некоторые организации сдали в аренду принадлежащие им площади в аренду организациям,
которые получили лицензии в других муниципальных образованиях, что не противоречит
действующему законодательству.
За отчетный год в целях лицензионного контроля проведено 8 плановых выездных проверок.
По результатам проверок нарушений не выявлено.
За 2014 год было подготовлено 112 постановлений мэра района в области
лицензирования и 4 постановления по организации торговли.
Согласно Административному регламенту
в установленные сроки направляется
отчетность в Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

2.3. Деятельность КЭФ в сфере выработки и реализации бюджетной
политики в ОРМО, организации и исполнении бюджетного процесса
в ОРМО
2.3.1. Бюджет и бюджетная политика
Бюджетная политика в 2014 году главным образом была нацелена на укрепление
экономической стабильности и обеспечение бюджетной устойчивости, создание условий для
оказания качественных муниципальных услуг, обеспечение условий для исполнения бюджета
муниципального района на 2014-2016 годы в программном формате, развитие программноцелевого планирования, совершенствование системы управления муниципальными активами и
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обязательствами муниципального района, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного
процесса.
По итогам исполнения районного бюджета за 2014 год объем налоговых и неналоговых
поступлений составил 54073,2 тыс.руб., что выше показателя 2013 года на 5130,1 тыс.руб. или
на 10,5%. Из них, абсолютный прирост налоговых поступлений составил 2822,6 тыс. руб.. или
10,2% к налоговым доходам 2013 года, и абсолютный прирост неналоговых поступлений
составил 2307,5 тыс. руб. или 10,9% к неналоговым доходам 2013 года.
На повышение объема поступлений налоговых доходов относительно 2013 года
повлияла передача дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на
нефтепродукты, сумма поступлений от которых в 2014 году составила 5522,2 тыс.руб.,
увеличение поступлений единого налога на вмененный доход на 22,5% или на 821,9 тыс.руб.,
увеличение поступлений ЕСХН на 36,8 тыс.руб., увеличение поступлений госпошлины на 9,8%
или на 135,7 тыс.руб. и уменьшение поступлений по НДФЛ на 8,9% или на 1849,7 тыс.руб.,
налога взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 24,6
тыс.руб., а также в связи с отменой передачи нормативов отчислений по налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, налоговые доходы относительно
2013 года уменьшились на 1819,7 тыс.руб.
На повышение объема поступлений неналоговых доходов относительно 2013 года
повлияло увеличение поступлений доходов в виде арендной платы за земельные участки,
собственность на которые не разграничена, на сумму 781,4 тыс.руб. или на 9,5%, увеличение
поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 79,7 тыс.руб. или
на 67%, доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 1727,9
тыс.руб. или на 77%, доходов от продажи земельных участков на 4838,2 тыс.руб. или на 83% и
уменьшение доходов от сдачи в аренду имущества на 12,7 тыс.руб., уменьшение прочих
доходов от использования имущества на 1338,6 тыс.руб., уменьшение штрафов на 371,3
тыс.руб., уменьшение прочих неналоговых поступлений на 3397,1 тыс.руб.
В целях повышения доходов консолидированного бюджета ОРМО, в 2014 году
проведена следующая работа:
1. Проведено 31 заседание комиссии по мобилизации доходов, на которых обсуждались
вопросы по сбору недоимки в консолидированный бюджет ОРМО, проводился
мониторинг исполнения поручений комиссии по реализации мероприятий по
инвентаризации земельных участков, хода осуществления земельного контроля,
вырабатывались мероприятия, направленные на мобилизацию доходов бюджета,
проводился мониторинг исполнения плана мобилизации доходов, утвержденного
распоряжением мэра №51-р от 28.02.2014.
2. В рамках реализации плана мероприятий по повышению роли имущественных
налогов в формировании региональных и местных бюджетов Иркутской области на
2013-2014 годы, проводимой Федеральной налоговой службой, в 2014 году проведена
сверка данных налоговой базы по имущественным налогам
базой данных
Росреестра. В результате данной работы произведены дополнения и уточнения
сведений о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества, а также об
их правообладателях по шести поселениям района следующее: установление
(уточнение) категорий и (или) видов разрешенного использования земельных
участков по 976 объектам недвижимости, установление (уточнение) площадей
земельных участков, зданий, помещений, сооружений по 618 объектам недвижимого
имущества, установление (уточнение) места нахождения земельных участков,
зданий, помещений, сооружений по 797 объектам недвижимого имущества,
уточнение инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений по 19
объектам недвижимости, выявление объектов имущественной собственности,
расположенных на неоформленных в собственность земельных участках 581 объекта
недвижимости. В том числе в разрезе поселений района:
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1) по Куретскому МО:
- установление (уточнение) категорий и/или видов разрешенного использования земельных
участков – 245 объектов недвижимости;
- установление (уточнение) площадей земельных участков, зданий, помещений, сооружений –
72 объекта недвижимости;
- установление (уточнение) места нахождения земельных участков, зданий, помещений,
сооружений – 129 объектов недвижимости;
- уточнение инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений – 19 объектов
недвижимости;
- выявление объектов имущественной собственности, расположенных на не оформленных в
собственность земельных участках - 63 объекта недвижимости;
2) по Бугульдейскому МО:
- установление (уточнение) категорий и/или видов разрешенного использования земельных
участков – 282 объекта недвижимости;
- установление (уточнение) площадей земельных участков, зданий, помещений, сооружений –
297 объект недвижимости;
- установление (уточнение) места нахождения земельных участков, зданий, помещений,
сооружений – 107 объектов недвижимости;
- выявление объектов имущественной собственности, расположенных на не оформленных в
собственность земельных участках - 65 объекта недвижимости;
3) по Онгуренскому МО:
- установление (уточнение) категорий и/или видов разрешенного использования земельных
участков – 20 объектов недвижимости;
- установление (уточнение) площадей земельных участков, зданий, помещений, сооружений –
19 объектов недвижимости;
- установление (уточнение) места нахождения земельных участков, зданий, помещений,
сооружений – 84 объекта недвижимости;
- выявление объектов имущественной собственности, расположенных на не оформленных в
собственность земельных участках - 17 объектов недвижимости;
4) по Еланцынскому МО:
- установление (уточнение) категорий и/или видов разрешенного использования земельных
участков – 219 объектов недвижимости;
- установление (уточнение) площадей земельных участков, зданий, помещений, сооружений –
230 объектов недвижимости;
- установление (уточнение) места нахождения земельных участков, зданий, помещений,
сооружений – 264 объекта недвижимости;
- выявление объектов имущественной собственности, расположенных на не оформленных в
собственность земельных участках - 198 объектов недвижимости;
5) по Шара-Тоготскому МО:
- установление (уточнение) категорий и/или видов разрешенного использования земельных
участков – 32 объектов недвижимости;
- установление (уточнение) места нахождения земельных участков, зданий, помещений,
сооружений – 35 объектов недвижимости;
- выявление объектов имущественной собственности, расположенных на не оформленных в
собственность земельных участках - 184 объекта недвижимости;
6) по Хужирскому МО:
- установление (уточнение) площадей земельных участков, зданий, помещений, сооружений –
178 объектов недвижимости;
- установление (уточнение) места нахождения земельных участков, зданий, помещений,
сооружений – 178 объектов недвижимости;
- выявление объектов имущественной собственности, расположенных на не оформленных в
собственность земельных участках - 54 объекта недвижимости.
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В результате выявленных объектов имущественной собственности, расположенных
на не оформленных в собственность земельных участках, проведена работа со
списком по неосновательному обогащению, за 2014 год из общего объема
выявленных объектов 581, из них оформили право собственности - 272, право аренды
30, на стадии оформления 64, с остальными администрации поселений работают, в
т.ч. будут инициировать взыскание сумм неосновательного обогащения через
судебные инстанции. В разрезе поселений района:
1) Бугульдейское МО 65 участков 13 – оформлено, 1 – аренда, 52 – на стадии
оформления.
2) Куретское МО 62 участка, 60 – оформлено, 2 – на стадии оформления.
3) Еланцынское МО 198 участков, 165 – оформлено.
4) ШТМО 184 участка, 4 земельных участка оформлены в собственность; 9 з/у в
стадии оформлении; 28 з/у заключены договора аренды; 12 правообладателям
отправлены уведомления.
5) Онгуренское МО 17 участков, 16 оформлено, 1 на стадии оформления.
6) Хужирское МО 54 участка, 14 – оформлено, 1 – аренда.
4. Проведена сверка данных Государственного кадастра недвижимости с базой данных
Росреестра. В результате проведенной работы были выявлены земельные участки,
стоящие на кадастровом учете, но не зарегистрированные в Управлении Федеральной
регистрационной службы. В результате данной работы было установлено:
1) по Бугульдейскому МО: 1566 объектов проверено. Из них не
зарегистрировано в Росреестре 601зем.уч.: 153 ИЖС, 138 ЛПХ , 310 с/х
угодья (пашни, сенокос и т.д).
2) по Онгуренскому МО : 430 проверено, из них 223 не зарегистрировано в
Росреестре , в т.ч. 60 ЛПХ, 44 ИЖС, 119 с/х угодья.
3) по Шара-Тоготскому МО: 3379 проверено, 1317 не зарегистрировано, 25
турбаз, 388 дачное строительство, 291 ЛПХ, 223 ИЖС, 315 с/х угодья, 75 нет
данных.
4) по Куретскому МО: всего земельных участков, состоящих на кадастровом
учете – 740, из них земельных участков, не оформленных надлежащим
образом – 535.
5. Во взаимодействии с МИФНС №12 проведены следующие мероприятия:
- в летний период организованы выездные проверки на предмет наличия у физических лиц и
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, регистрации в
налоговых органах;
- проведены четыре совещания с участием сотрудников налоговой инспекции по проблемным
вопросам;
- оказано содействие в проведении Уведомительной кампании (установка баннера о сроках
уплаты налогов, раздача листовок, информационных материалов населению).
6. Ежемесячно проводится мониторинг работы с недоимкой по налогам, подлежащих к
зачислению в районный бюджет.
Районный бюджет на 2014-2016 годы впервые был запланирован в программном
формате. 99% расходов бюджета или 425,1 млн.руб. сформированы и исполнены в рамках
реализации семи муниципальных целевых программ: МП «Повышение эффективности
управления социально-экономическим развитием ОРМО», МП «Развитие основных
направлений экономики ОРМО», МП «Развитие образования ОРМО», МП «Развитие культуры
в ОРМО», МП «Развитие ФК и спорта, молодежной политики в ОРМО», МП «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО», МП «Устойчивое развитие сельских
территорий ОРМО». 1% расходов бюджета или 5,6 млн.руб. составили не программные
расходы на содержание представительного и контрольного органов местного самоуправления
ОРМО, проведение выборов депутатов в районную Думу, а также расходы, связанные с
реализацией Положения о звании «Почетный гражданин Ольхонского района». Установлены
целевые статьи расходов бюджета района, применяемые в отношении расходных обязательств
3.
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ОРМО в рамках муниципальных целевых программ. В целях перехода к программному
бюджету, Комитетом была проведена большая работа по формированию муниципальных
программ, по увязке стратегического планирования с бюджетным планированием, по
разделению расходных обязательств бюджета по целевым программам. В 2013 году, Комитет
разработал новую редакцию программы социально-экономического развития ОРМО на 20142016 годы, в которой были определены стратегические цели и задачи развития района. В
декабре 2014 года данная программа была продлена до 2018 года, соответствующие изменения
и дополнения в программу были подготовлены Комитетом своевременно.
В рамках поставленной задачи по максимально возможному привлечению средств
областного бюджета на реализацию полномочий по вопросам местного значения, в 2014 году
было освоено целевых средств (за исключением средств субвенций на исполнение
госполномочий) в сумме 134441,8 тыс.руб., в т.ч:
1) На модернизацию ветро-солнечной электростанции в селе Онгурен 3547,4 тыс.руб.;
2) На частичное возмещение расходов по доставке продовольственных товаров на остров
Ольхон Хужирскому сельпо – 244,2 тыс.руб.;
3) На поддержку начинающих предпринимателей – 600 тыс.руб.;
4) На строительство нового детского сада на 190 мест в с.Еланцы – 107795,6 тыс.руб.
5) На капитальный ремонт ДОУ «Василек» в с.Куреть – 4404,2 тыс.руб.;
6) На строительство пищеблока в детском оздоровительном лагере «Байкал» - 3000
тыс.руб.;
7) На организацию и оздоровление детей в летний период (школьные площадки) – 1042
тыс.руб.;
8) На капитальный ремонт котельной и теплотрассы Куретской СОШ – 1377 тыс.руб.;
9) На оборудование центральной районной библиотеки – 500 тыс.руб.;
10) На строительство спортивного комплекса в с.Еланцы – 5000 тыс.руб.
11) На предоставление субсидий на обеспечение жильем молодым специалистам 1855,8
тыс.руб.;
12) На исполнение судебных решений по обеспечению жильем детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – 2455,2 тыс.руб.;
13) Строительство жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по
договору найма – 2570,4 тыс.руб.;
14) На поощрение лучшего работника учреждения культуры – 50 тыс.руб.
На софинансирование вышеуказанных целевых средств, за счет средств районного
бюджета выделено 10663,3 тыс.руб.
В 2014 году приобретены в муниципальную собственность два объекта недвижимого
имущества: новое здание для Алагуевской начальной школы стоимостью 3300 тыс.руб. и
двухэтажное нежилое здание в с.Еланцы (здание совхозной конторы), в последующем для
капитального ремонта и перевода под жилье специалистам здравоохранения стоимостью 2000
тыс.руб. Знаменательным событием в районе стало завершение строительства и ввод в
эксплуатацию нового детского сада на 190 мест в с.Еланцы, общей площадью здания 3713,41
кв.м., объемом здания 16316,64 куб.м.
Исполнение расходов по государственным полномочиям, исполняемых органами
местного самоуправления за счет средств субвенций, в 2014 году составило 141883,9 тыс.руб. В
2014 году органами местного самоуправления исполнялись 8 государственных полномочий
субъекта РФ переданных в соответствии законами Иркутской области с общим объемом
расходов в сумме 9294,5 тыс.руб.
Объем средств, поступивших в 2014 году в дорожный фонд ОРМО составил 5522
тыс.руб. Из них освоено 1941,5 тыс.руб., которые были направлены на выполнение работ по
разработке рабочей документации на устройство временных мостов для обеспечения проезда
через реку Куртун в сумме 1553,4 тыс.руб. и содержание автомобильной дороги от д.Тырган до
д.Нарин-Кунта. Не использованный остаток средств дорожного фонда в сумме 3580,7 тыс.руб.
будет использован в текущем году. Остаток образовался из-за несостоявшегося электронного
аукциона на устройство мостов через реку Куртунка, проведенного в декабре 2014 года.
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В 2014 году поселениями района реализовывались мероприятия по народным
инициативам. В течение года Комитет координировал работу по исполнению отчетов по
реализации данного проекта, проводил сбор сводных отчетов, проводил мониторинг по
своевременному размещению отчетов в информационно-аналитической системе «Живой
регион». Данный мониторинг в течение года обсуждался на Совете глав при мэре района.
Комитет исполняет функции главного распорядителя средств по предоставлению дотации
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселениям района. Объем дотаций,
предоставленных бюджетам поселений района из РФФПП в 2014 году составил 9580 тыс.руб.
при плане года 10720 тыс.руб. или 89% от плана года. В течение года Комитетом было
рассмотрено 45 обращений глав сельских поселений по передвижке и финансировании дотации.
В 2014 году специалистами управления программно-целевого планирования КЭФ
осуществлялись работы по утверждению, внесению изменений и реализации, осуществлению
контроля за ходом исполнения муниципальных программ: «Совершенствование механизмов
муниципального управления ОРМО» на 2014-2017годы, «Развитие основных направлений
экономики» на 2014-2017 годы.
В течение 2014 года управлением было подготовлено 16 постановлений администрации
ОРМО и приложений к ним о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
основных направлений экономики ОРМО» на 2014-2017, велась работа над уточнением
муниципальной программы «Совершенствование механизмов муниципального управления» на
2014-2017 годы. Были подготовлены 10 постановлений о внесении соответствующих
изменений.
В текущем году в УПЦП велась работа по консультации, координации деятельности
ответственных исполнителей и соисполнителей, также осуществлялся контроль за ходом
реализации пяти муниципальных программ. В программу «Обеспечение безопасности на
территории жизнедеятельности на территории ОРМО» на 2014-2016-годы - за год были
внесены изменения 3 раза, в программу «Развитие культуры в ОРМО» на 2014-2016 годы» были
внесены изменения 9 раз, в программу «Развитие образования в ОРМО» на 2014-2016 годы
были внесены изменения 19 раз, в программу «Устойчивое развитие сельских территорий» на
2014-2016 годы были внесены изменения 14 раз, в программу «Развитие ФК и спорта,
молодежной политики в ОРМО» на 2014-2015 годы были внесены изменения 10 раз. Всего в
2014 году было подготовлено 81 постановление о внесении изменений в муниципальные
программы ОРМО с соответствующими приложениями. В сентябре месяце УПЦП была
сформирована подпрограмма ««Повышение безопасности дорожного движения в Ольхонском
районе» на 2014-2016 годы, подпрограмма «Формирование земельных участков для
муниципальных нужд» на 2014-2016 годы.
Специалистами УПЦП на протяжении первой половины 2014 года велась работа по
анализу составления муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ОРМО
на соответствие Положению «О порядке формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений ОРМО и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания», на соответствие «Методическим рекомендациям по формированию муниципальных
заданий муниципальным учреждениям и контролю за их выполнением», на соответствие
Приказу «О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание
муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных учреждений Ольхонского районного муниципального
образования».
В рамках исполнения требований бюджетного законодательства и организации
бюджетного процесса в ОРМО, на сегодня действуют 18 порядков и положений, утвержденных
финансовым органом муниципального образования.
Управлением бюджетного планирования за 2014 год подготовлены 46 приказов по
внесению изменений в сводную бюджетную роспись. Уточненная бюджетная роспись
районного бюджета утверждалась семь раз. В течение года были подготовлены проекты
распоряжений по оплате авансовых платежей за тепловую энергию в количестве 11 единиц.
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В течение 2014 года были направлены обращения о предоставлении бюджетных
кредитов на кассовый разрыв районного бюджета и бюджетов поселений в количестве шесть
единиц, из них по четырем отказано, по двум выделены кредиты. Кроме этого, были
направлены обращения в Минфин Иркутской области по перемещению лимитов бюджетных
обязательств по дотации в количестве 5 единиц.
2.3.2. Управление муниципальным долгом
Комитет по экономике и финансам осуществляет полномочия главного администратора
по источникам финансирования дефицита бюджета. За 2014 год муниципальный долг ОРМО
прирос на сумму 4605 тыс.руб. Объем привлеченных бюджетных кредитов в 2014 году
составил 5325 тыс.руб., объем погашенных долговых обязательств 720 тыс.руб. По состоянию
на 01.01.2015г. объем долговых обязательств ОРМО составил 6765 тыс.руб.
2.3.3. Отчёт и отчётность по исполнению бюджета ОРМО
и консолидированного бюджета ОРМО
В соответствии с полномочиями, определенными Положением об управлении
исполнения бюджета, утвержденным приказом от 27.02.2012 № 57, Положением о комитет от
19.12.2012 № 57 за отчетный год Управлением исполнения бюджета выполнено следующее:
- осуществлена проверка квартальных, годовых отчетов главных распорядителей
бюджетных средств об исполнении районного бюджета – 2145 ед. отчетности;
- осуществлена проверка сводных квартальных отчетов главных распорядителей средств
районного бюджета об исполнении бюджетными, автономными учреждениями, в отношении
которых принято решение о предоставлении им субсидии из районного бюджета на
выполнение государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели плана
финансово-хозяйственной деятельности – 360 ед. отчетности.;
- сформированы сводные месячные, квартальные, годовые формы бюджетной отчетности об
исполнении районного бюджета и администраций муниципальных образований сельских
поселений – 705 ед. отчетности;
- сформированы сводные квартальные отчеты об исполнении бюджетными, автономными
учреждениями Ольхонского районного муниципального образования плана финансовохозяйственной деятельности – 215 ед. отчетности;
- сформированы и своевременно отправлены отчеты о долговых обязательствах и
муниципальной долговой книги муниципальных образований в Министерство финансов
Иркутской области – 168 ед. отчетности;
- сформированы
месячные, квартальные, годовые формы бюджетной отчетности об
исполнении сметы расходов Комитета – 216 ед. отчетности;
- сформированы квартальные отчеты по начислению взносов во внебюджетные фонды,
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний -24 ед. отчетности;
- сформированы месячные, квартальные, годовые статистические отчеты о численности,
заработной плате и движении работников, о численности и оплате труда работников органов
государственной власти по категориям персонала; о проведении торгов и других способах
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; об инвестициях в
основной капитал; о наличии и движении основных фондов некоммерческих организаций; об
использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве связанных с
ними товаров (работ, услуг) – 35 ед. отчетности;
- сформирован отчет по сети, штатам комитета – 1 ед. отчетности;
- сформирован реестр расходных обязательств по содержанию комитета с последующими
изменениями -4 ед. отчетности;
- подготовлены расчеты и сформирован проект сметы расходов Комитета по экономике и
финансам администрации Ольхонского районного муниципального образования на очередной
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2014 финансовый год и плановые 2015 и 2016 годы с последующими уточнениями – 1 ед.
отчетности;
- подготовлены уведомления и заявки на внесение изменений в сводную бюджетную роспись и
поквартальное распределение кассового плана по содержанию комитета – 6ед..
- подготовлены изменения в смету расходов и расчеты к ним – 6 ед.;
- отражены в бюджетном учете доведенные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, их
изменения в течение года.
- проведены внеочередные инвентаризации кассы и денежных документов при смене
материально- ответственных лиц, плановые перед составлением годовой отчетности, в том
числе инвентаризация кассы и денежных документов, материальных запасов, расчетов с
поставщиками и подрядчиками -1 ед. отчетности;
- ежемесячно осуществлялась сверка по кассовым поступлениям в районный бюджет с
Управлением федерального казначейства по Иркутской области – 12 ед. отчетности;
- осуществлен учет поступления и использования федеральных, областных целевых средств,
полученных в районный бюджет в порядке межбюджетных трансфертов;
- осуществлен бухгалтерский учет всех хозяйственных операций комитета с обязательным
оформлением всех предусмотренным законодательством бухгалтерских документов и
регистров, в том числе:
- приходных и расходных ордеров;
-ежедневных заявок на кассовый расход;
- уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа по поступившим в районный
бюджет невыясненным поступлениям;
- заявок на возврат и возврат возврата межбюджетных трансфертов;
ежедневные ведомости кассовых поступлений в районный бюджет;
ежедневные ведомости по движению свободного остатка средств бюджета;
- авансовых отчетов;
- оборотно-сальдовых ведомостей по расчетам, движению бюджетных кредитов, материальных
ценностей;
- ежемесячных ведомостей по начислению денежного содержания;
- ежемесячным формирование Главной книги по комитету;
- ежемесячных журналов операций:
- № 1 по счету «Касса»;
- № 2 с безналичными денежными средствами;
- № 3 по расчетам с подотчетными лицами;
- № 4 по расчетам с поставщиками, подрядчиками;
- № 5 расчетов с дебиторами по доходам;
- № 6 расчетов по оплате труда;
- № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
- № 80 по прочим операциям;
- № 90 по санкционированию;
- № 98 по забалансовым счетам;
- своевременно доводилась информация до главных распорядителей районного бюджета по
изменениям в нормативные документы, регулирующие вопросы ведения бюджетного учета и
составления бюджетной отчетности;
- своевременно доводилась информация до главных распорядителей районного бюджета по
составлению и представлению квартальной, годовой отчетности.
На основании регистров бухгалтерского учета сданы отчеты в программных продуктах
«Налогоплательщик», «Свод-СМАРТ», «Spu_orb» (ПФ РФ), «Контур».
За отчетный год были подготовлены и внесены в районную Думу ОРМО:
- 1 проект решения об утверждении годового отчета по исполнению районного бюджета за
2013 год;
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- 3 информации об исполнении бюджета: за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2014 года.
Отделом информационных технологий Управления исполнения бюджета за 2014 год
подведены следующие итоги:
1. ПО КОМПЛЕКСУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:
1.1. По обслуживанию имеющейся компьютерной техники были выполнены следующие виды
работ: установка нового оборудования (5 заявок), нового программного обеспечения (32
заявки), переустановка неработающего программного обеспечения (62 заявок), диагностика
оборудования, замена комплектующих, всего 250 заявок, причем каждый заказ наряд
включает несколько видов работ. За отчетный период передано на заправку 112 картриджей
для принтеров, приобретено 8 картриджей.
2.

ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ:

2.1. За отчетный период приобретено или продлено 62 лицензии (на 5 программных
продуктов) .
2.2. Отдел участвовал в организации курсов по обучению в сфере муниципальных закупок и в
АС "АЦК-Финансы.
3.

О КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ КЭФ:

3.1. Поддерживается функционирование административной сети, состоящей из 30 рабочих
станций и 3 серверов. Для доступа к её ресурсам сотрудникам университета за указанный
период выдано и перерегистрировано 23 учетные записи.
3.2. Осуществляется контроль интеграции вычислительной сети со смежными
информационными сетями.
3.3. Контролируется информационная безопасность вычислительной сети.
4.

ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ:

4.1. Выполняется
постоянная
поддержка
работоспособности
функционирования
автоматизированных систем "АЦК-Финансы", «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и Кадры»,
«Консультант+».
4.2. Обеспечивается бесперебойное функционирование on-line систем "Свод-Смарт"с
Министерством финансов Иркутской области, СУФД (система удаленного финансового
документооборота) с УФК по Иркутской области.
4.3. Обеспечивается информационная безопасность посредством использования программного
продукта "Антивирус Касперского".
4.4. Ведется текущая поддержка работы и обновлений вышеуказанных систем.
5. ВНУТРЕННИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:
5.1. Проводятся плановые регламентные работы (технический осмотр) компьютерной и
серверной техники.
5.2. Организовано восстановление работоспособности сервера вследствие нештатной
остановки.
5.3. Производится текущий ремонт компьютерной техники, орг. техники и серверов.
6.О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
6.1. Отдел участвует в организации обучающих семинаров, конференций, заседаний и
мероприятий в пределах компетенции отдела.

2.4. Бюджетное планирование и кассовое обслуживание
В соответствии с возложенными функциями Управление бюджетного планирования и
казначейского исполнения бюджета осуществляла следующую деятельность:
Деятельность в сфере бюджетного планирования
Районный бюджет на 2015-2017 годы был своевременно составлен и внесен в районную
Думу в соответствии с распоряжением мэра района от 11.11.2014г. №355р. Кроме того, был
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направлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на экспертизу в
Правительство Иркутской области до 15.11.2014г. Также Управлением бюджетного
планирования и казначейского исполнения бюджета координировалась работа по составлению
проектов бюджетов поселений четвертой группы по уровню дотационности. Районный бюджет
на 2015-2017 год утвержден решением районной Думы от 24.12.2014г. №18. Подготовке к
данного решения предшествовала большая работа по формированию проекта бюджета.
Начиная с сентября месяца, Управлением проводился сбор бюджетных заявок, проведена
проверка представленных расчетов и обоснований по заявкам, проверка реестров расходных
обязательств ГРБС, были проведены совещания по организации работы по составлению
проекта бюджета, проводился еженедельный мониторинг хода работы над проектом бюджета.
Был произведен расчет распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений района из РФФПП по новой методике распределения в соответствии с законом
области.
В течение 2014 года Управлением бюджетного планирования и казначейского
исполнения бюджета подготовлены дополнения и изменения в бюджет 2014-2016 годов семь
раз. Данный объем работы значителен, в ходе подготовки проектов решений оценивается
финансовое состояние бюджета района с анализом по бюджетам главных распорядителей и
получателей бюджетных средств.
Управлением в течение года в рамках утвержденного бюджета проведена следующая
работа:
1) доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитов бюджетных обязательств
до ГРБС в количестве 49 единиц;
2) проведена проверка бюджетных росписей и планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений в количестве 119 единиц;
3) предоставлены выписки из сводной бюджетной росписи ГРБС в количестве 35 единиц;
4) представлено месячных отчетов по исполнению консолидированного бюджета ОРМО в
части плановых показателей по форме 0503317 – 96 единиц;
5) по составлению и проверке отчетов по форме 0503387 с дополнительными формами –
132 единиц;
6) по составлению и проверке отчетов по обеспечению жильем молодых семей – 12 единиц;
7) по составлению и проверке отчетов об исполнении судебных актов по обеспечению
жилыми помещениями детей сирот – 12 единиц;
8) по составлению и проверке отчетов об использовании межбюджетных трансфертов из
областного бюджета по форме 0503327М- 12 единиц;
9) по составлению и проверке отчета по заработной плате (два раза в месяц) – 24 единицы;
10) по составлению и проверке отчета о выполнении условий предоставления субсидии в
целях софинансирования расходных обязательств по заработной плате и денежного
содержания – 84 единицы;
11) по составлению и проверке отчета «Оценка исполнения бюджета МО до конца
финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета МО – 84 единицы;
12) по составлению и проверке отчета «Реестр расходных обязательств МО» - 14 единиц;
13) по составлению и проверке отчета «Мониторинг местных бюджетов» - 14 единиц;
14) по
составлению
и
проверке
информации
по
показателям
исполнения
консолидированного бюджета – 28 единиц;
15) по составлению и проверке отчета по форме 581 «О расходовании субвенции на
выполнение полномочий по первичному воинскому учету» - 20 единиц;
16) по проверке отчета «ЗП – образование» -68 единиц;
17) составление отчета «О выполнении положений соглашения о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступления налоговых
и неналоговых доходов местного бюджета в 2014 году» - 5 единиц;
18) проведены согласования отчетов по форме 14МО о расходах и численности работников
ОМСУ – 28 единиц;
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19) согласование отчета по заработной плате работников культуры по форме П-4 – 12
единиц;
20) проверка и согласование отчета по форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета
ГРБС» - 28 единиц;
21) проверка и согласование заявок и отчетов по переданным государственным
полномочиям Иркутской области – 36 единиц;
22) составление и представление в Пенсионный фонд информации по страховым взносам во
внебюджетные фонды – 12 единиц
23) составление и представление показателей по соблюдений условий перечисления
субсидий в Минкультуры – 12 единиц;
24) составление и проверка отчета по форме 0503364 «Сведения об исполнении
консолидированного бюджета» - 7 единиц.
В 2014 году Управлением бюджетного планирования были подготовлены проекты
Соглашений по передаче полномочий поселений района на муниципальный уровень на 20152017 годы в количестве – 18 единиц.
В 2014 году Управлением бюджетного планирования были подготовлены проекты
решений Думы ОРМО о годовом отчете за 2013 год, информации об исполнении бюджета за 1
квартал, за полугодие и девять месяцев 2014 года.
Кассовое обслуживание бюджета ОРМО и трех поселений района
В 2014 году отделом казначейского исполнения бюджета обслуживалось 29 учреждений,
финансируемых из районного бюджета, и 9 учреждений, финансируемых с бюджета поселений.
Для учета операций со средствами, предоставленными из районного бюджета, казенным
учреждениям было открыто 24 лицевых счета, бюджетным учреждениям - 25, автономным
учреждениям - 3. В течение года были дополнительно открыты 8 лицевых счетов для учета
операций со средствами во временном распоряжении, в том числе бюджетным учреждениям
7единиц, автономному учреждению 1единица. Для учета операций со средствами,
предоставленными из бюджета поселений, открыто казенным учреждениям 9 лицевых счетов.
Всего по состоянию на 01.01.2015г. обслуживалось 69 лицевых счетов.
За 2014 год в системе АЦК проверено и обработано 13186 единиц заявок на оплату
расходов и выплату средств на общую сумму 788832,8тыс.руб., в том числе по казенным
учреждениям 8164единицы на сумму 441481,2тыс.руб., по бюджетным и автономным
учреждениям 2994единицы на сумму 323308,1тыс.руб., по поселениям 2028единиц на сумму
24043,5тыс.руб. Сформированы и обработаны распоряжения на выдачу чека в количестве 122
единицы на общую сумму 6521,5тыс.руб., в том числе: по казенным учреждениям 61единица
на сумму 2144,8тыс.руб., по бюджетным и автономным учреждениям 41единица на сумму
4122,1тыс.руб., по поселениям 20единиц на сумму 254,5тыс.руб. Сформировано и обработано:
платежных поручений 12877 единиц на общую сумму 785416,2тыс.руб., в том числе районного
уровня 10880единиц на сумму 761600,0тыс.руб., с бюджета поселений 1997 единиц на сумму
23816,3тыс.руб., распоряжений на перечисление средств с текущего счета 9885единиц на
общую сумму 460201,8тыс.руб., в том числе районного уровня 7888единиц на сумму
436385,6тыс.руб., с бюджета поселений 1997 единиц на сумму 23816,3тыс.руб.
В 2014г. в отдел поступило 82 заявления на уточнение операций по кассовым выплатам
и кодов бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на лицевых
счетах клиентов, из них 53 заявления поступило от получателей бюджетных средств, 21- от
бюджетных и автономных учреждений, 8- от поселений.
На основании данных заявлений было подготовлено и подписано Комитетом по
экономике и финансам администрации ОРМО 18 приказов об уточнении кассовых расходов
получателям бюджетных средств, сформировано и отправлено посредством ППО СУФД в УФК
по Иркутской области 168 единиц уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа,
в том числе по ГРБС: администрация ОРМО 63единицы, КУСС администрации ОРМО
100единиц, КЭФ администрации ОРМО 5единиц.
Согласно данных уведомлений об
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уточнении в системе АЦК сформированы и обработаны 61 справка по расходам получателей
бюджетных средств на сумму 25114,0тыс.руб.
На основании заявлений от 3 поселений было сформировано и отправлено в УФК по
Иркутской области 76 уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, в том числе
по поселениям: администрация Бугульдейского МО 29единиц, администрация Куретского МО
38единиц, администрация Онгуренского МО 9единиц. Согласно данных уведомлений об
уточнении в системе АЦК сформированы и обработаны по поселениям 17 справок на сумму
359,9тыс.руб.
На основании обработанных заявлений бюджетных и автономного учреждений
сформированы 35 справок-уведомлений по уточнению операций БУ/АУ на общую сумму
90135,1тыс.руб. в том числе 29единиц по бюджетным учреждениям, 6единиц по автономному
учреждению, в разрезе учредителей: 15единиц - по администрации, 20единиц - по КУСС
администрации ОРМО.
По 3 поселениям на осуществление первичного воинского учета согласно выписок с
УФК по Иркутской области сформированы и обработаны в системе АЦК справки по расходам в
количестве 39 единиц на общую сумму 185,0 тыс.руб., в том числе по поселениям:
администрация Бугульдейского МО 13единиц на сумму 62,1тыс.руб., администрация
Куретского МО 12единиц на сумму 62,1тыс.руб., администрация Онгуренского МО 14единиц
на сумму 60,8тыс.руб.
В отчетный период направлено в адрес УФК по Иркутской области 5 информаций через
ППО СУФД:
4 единицы Перечней удаленных получателей средств бюджета и удаленных не участников
бюджетного процесса, имеющих право на получение наличных денег со счетов № 40116,
открытых органу Федерального казначейства, на 29 муниципальных учреждений, в том числе 2
информации в отдел № 27 УФК по Иркутской области и 2 информации в УФК по Иркутской
области;
1 единица информации об оценке деятельности отдела № 27 УФК по Иркутской области по
результатам сводных информаций главных распорядителей бюджетных средств района и
поселений.
Сформированы и отправлены посредством ППО СУФД главным распорядителям
бюджетных средств 4 расходных расписания на общую сумму 2469,9тыс.руб., в том числе по
ГРБС: администрация ОРМО 3единицы на сумму 2419,9 тыс.руб., КУСС администрации ОРМО
1единица на сумму 50,0тыс.руб.
За 2014 год получено через ППО СУФД и распечатано ежедневных выписок с
приложениями, справок, реестров поступлений 4940 единиц, в том числе по району
1235единиц, по 3 поселениям 3705единиц. На основании выписок УФК по Иркутской области
сформированы, обработаны в системе АЦК и распечатаны в 2-х экземплярах выписки из
лицевого счета по бюджетополучателям в количестве свыше 4400 единиц, по поселениям
свыше 1200единиц; сформированы и обработаны уведомления о возврате средств в бюджет в
количестве 118 единиц по районному бюджету на сумму 4214,6тыс.руб., 13единиц по
поселениям на сумму 571,3тыс.руб.
По балансовому счету 40701 получено через ППО СУФД и распечатано 239 ежедневных
банковских выписок с приложениями к выписке кредитовых в количестве 1402единицы. В
соответствии с выписками УФК по Иркутской области по данному балансовому счету
обработаны в системе АЦК распоряжения на зачисление средств на лицевой счет в количестве
1406 единиц на общую сумму 292850,3тыс.руб, сформированы, обработаны и распечатаны в 2-х
экземплярах ежедневные выписки из лицевого счета бюджетного/автономного учреждения в
количестве 3522единицы.
В течение одного рабочего дня выписки и платежные документы (заявки, договора,
счета, акты, уведомления, справки по расходам и т.д.) на бумажных носителях обрабатываются,
оформляются штампом отдела с надписью "Проведено" с указанием даты проведения и
подписи ответственного лица, раскладываются в отдельные папки по лицевым счетам
учреждений с обязательной записью в доверенностях получателей.
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За 2014 год отделом были сформированы, распечатаны в 2-х экземплярах, оформлены
штампом отдела, подписью ответственного лица и распределены по учреждениям лицевые
счета получателя средств бюджета района в количестве 480единиц, поселений в количестве
216единиц, отчеты о состоянии лицевого счета бюджетного/автономного учреждения в
количестве 666единиц.
В системе АЦК сформированы и обработаны справки по операциям бюджетных и
автономных учреждений по отражению остатков на начало года в количестве 12единиц на
общую сумму 2871,9тыс.руб.; объявления на взнос наличными на балансовый счет 40116 в
количестве 6единиц на общую сумму 120,8тыс.руб., на основании выписок по данному счету
сформированы и обработаны 6 платежных поручений, денежные средства перечислены на
соответствующие лицевые счета бюджетных и автономного учреждений.
В течение отчетного периода получено посредством ППО СУФД, распечатано и
передано в отдел учета и отчетности 120единиц ежемесячных отчетов, балансов, справок по
районному бюджету и бюджету поселений. Подготовлено и представлено мэру района
еженедельных сводок по исполнению районного бюджета 51единица. Подготовлено
ежедневных отчетов по движению остатков на едином счете бюджета 247единиц, ежедневных
отчетов по балансовому счету 40701 в разрезе учреждений 247единиц.
Сформированы и отправлены в УФК по Иркутской области через ППО СУФД 3единицы
перечней участников бюджетного процесса: 1единица об исключении учреждения из перечня
участников бюджетного процесса в связи с реорганизацией, 2единицы о переименовании
учреждения в связи с переоформлением его наименования.
Сформировано и зарегистрировано в справочнике кодов бюджетной классификации УФК
по Иркутской области 187 сведений о КБК, в том числе открыто действующих КБК 508единиц,
закрыто недействующих КБК 1157единиц.
В 2014 году в отдел поступило и зарегистрировано 22 исполнительных документа на
общую сумму 312,1тыс.руб., по каждому поступившему исполнительному документу
сформировано отдельное дело, в том числе 21 дело принято к исполнению, 1 дело возвращено в
связи с неверным оформлением заявления взыскателя. По исполнительным документам было
оформлено и вручено должникам 21 уведомление о поступлении исполнительного документа, 1
уведомление о возврате исполнительного документа. Требования исполнительных документов
предъявлены 6казенным, 5бюджетным, 1автономному учреждениям, 1 администрации
поселения. За отчетный период исполнены в полном объеме требования исполнительных
документов по 22 делам на сумму 22,6 тыс.руб. На конец отчетного года не исполнены
требования исполнительного документа по 1 делу на сумму 300,0тыс.руб.. Все поступившие на
исполнение документы зарегистрированы в Журнале учета и регистрации исполнительных
документов в электронном виде, здесь же зарегистрированы все операции, связанные с их
исполнением. Учет и осуществление хранения исполнительных документов ведется в
соответствии с Порядком ведения учета и осуществления хранения исполнительных
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных учреждений, и
документов, связанных с их исполнением, утвержденным приказом финансового управления от
31.12.2010г. №67-а.
За отчетный 2014 год отделом санкционировано по районному бюджету 2105единиц
заявок на оплату расходов по КВР 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд" на общую сумму 36185,6тыс.руб., в том числе по КВР 243 "Закупка
товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного и муниципального
имущества" на сумму 7579,7тыс.руб., по КВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд" на сумму 28605,9тыс.руб.
По поселениям санкционировано 685 единиц заявок на оплату расходов по КВР 244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд" на сумму 6757,8тыс.руб., в
том числе по поселениям: администрация Бугульдейского МО 318единиц на сумму
3696,0тыс.руб., администрация Куретского МО 215единиц на сумму 1687,4тыс.руб.,
администрация Онгуренского МО 152единицы на сумму 1374,4тыс.руб.
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При санкционировании оплаты денежных обязательств отдел руководствуется Порядком
исполнения районного бюджета по расходам и учету бюджетных обязательств, утвержденным
приказом КЭФ администрации ОРМО от 31.12.2013г. № 95, который определяет порядок
санкционирования оплаты денежных обязательств.
За отчетный период в отдел поступило 66 входящей корреспонденции,
2.5.Деятельность в сфере осуществления муниципального финансового контроля
В соответствии с постановлением администрации района от 18.04.2014г. №724 «О
наделении полномочиями по осуществлению контроля в сфере закупок» Комитет производил
согласование возможности заключения муниципального контракта с единственными
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) согласно обращениям муниципальных
заказчиков (заказчиков). По итогам 2014 года с 18 апреля Комитет рассмотрел 18 обращений
муниципальных заказчиков, из них было представлено три отказа в возможности заключения
контрактов, 15 согласований по возможности заключения контракта. В ходе согласований была
проведена проверка представленных документов на соблюдение законодательства о закупках.
В адрес уполномоченного учреждения МКУ «Центр обслуживания муниципальных
учреждений» были направлены замечания о ненадлежащем исполнении данным учреждением и
заказчиками законодательства о закупках.
2.6. Корреспонденция КЭФ администрации ОРМО
Общее число входящей корреспонденции, поступившей в 2014 году в адрес Комитета
2082 единиц, в т.ч. направленных от администрации района 1355 единиц.
Комитетом за 2014 год представлено официальных ответов и направлено запросов через
регистрацию исходящей корреспонденции 860 единиц.
За 2014 год принято приказов по организации основной деятельности Управления в
части организации исполнения бюджета 142 единицы, по личному составу и отпускам 84
единицы, всего 226 приказов.
Выборка входящей корреспонденции по области и администрации ОРМО.
для исполнения по области 159 единиц;
для исполнения администрации ОРМО 336 единиц;
для рассмотрения по области 72 единицы;
для рассмотрения администрации ОРМО 105 единиц.
Опись № 1 – Л дел по личному составу за 2012 год.
В данный раздел описи включено 2 (два) дела с № 156 по № 157.
Опись № 1 для дел постоянного хранения за 2012 год.
В данный раздел описи включено 13 (тринадцать) дел с № 738 по № 750.
3 .Сельское хозяйство, экология, энергоснабжение и дорожная деятельность
3.1.Сельское хозяйство
Ольхонский район традиционно является сельскохозяйственной территорией. Как
показала практика в районе целесообразно развитие мелко-товарного сельскохозяйственного
производства в виде фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств.
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Поголовье скота во всех формах собственности на 01.01.2015г.

Наименование
КРС - всего

Факт
Факт
Факт
Факт
за 2011 год за 2012 год за 2013 год за 2014 год
7573
8376
8547
8994

2014г.
к 2013 г., %
105

в т.ч. коровы

3858

4031

4177

4538

109

Свиньи

258

342

189

261

138

Овцы и козы

6915

8008

6876

7126

104

Лошади

642

808

785

864

110

Развитие животноводства в сельском хозяйстве играет решающую роль, дающие
основные рабочие места, большую часть доходов и жизненно необходимые продукты питания.
В животноводстве фермерами был взят курс на развитие мясного скотоводства. В 2012 году
принята программа «Развития мясного животноводства района 2012-2016гг. Численность
поголовья скота по району по состоянию на 01.01.2015г. составил 8994 голов, что на 5% больше
аналогичного периода прошлого года.
В районе работают 4 пользовательные свинофермы. Завершено строительство
животноводческого помещения на 150 голов КРС и помещение на 50 голов КРС, на сумму 7,5
млн. руб., животноводческого помещения на 50 голов на сумму 1,7 млн. руб. Завершено
строительство овцефермы на 300 голов.
Ежегодно крестьяне участвуют в
сельскохозяйственной ярмарке распродаже мясной продукции в г. Иркутске, посвященной дню
работника сельского хозяйства. Где реализуется до 8-ми тонн мяса КРС, 1-1,5 тонн баранины.
В 2014 году по программе развития мясного животноводства, закуплено:
-племенных телок калмыцкой породы 70 голов и 1 бычок на сумму 3 мил. 899 тыс. руб.,
и КРС разных более 390 голов на сумму 9,8 мл.руб.
-Трактора МТЗ 82- 5 ед., Т-25- 3 ед., Т-40 2 ед. и трактора китайского производства 6
ед., тракторных косилок- 20ед., и 15 граблей.
Производство основных видов продукции
Показат
ели

Ед. изм.

Факт 2012 год Факт 2013 год Оценка 2014г.

2014 год
в % к 2013
году

Производство
мяса на убой
в (ж.м.)

т.

1756

1806

2134

118

Производство
молока

т.

12982

13281

13716

103
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Основными
видами
продукции,
производимыми
сельскохозяйственными
товаропроизводителями являются производство мяса на убой в живой массе и производства
молока. Производство мяса во всех категориях хозяйств, включая личные подсобные хозяйства,
составил за 2014 год 2134 тонн, рост по сравнению с прошлым годом составил 18%.
Государственная поддержка с/х товаропроизводителей района.

Наименование
показателей

ед. изм.

Факт за
2011 год

Факт за
2012 год

Факт за
2013 год

Факт за
2014 год

2014г. в %
к 2013 г.

Субсидии КФХ

тыс. руб.

4665,0

3813,1

5312,3

10286,6

194

Инвестиционные
проекты

тыс. руб.

3569,1

16821,9

13539,3

11495,0

85

Субсидии на
возмещение
процентных
ставок по ЛПХ

тыс. руб.

3540,5

3390,5

2559

3087,2

121

«Социальное
развитие села до
2014 года»
жилье

тыс. руб.

7030,7

10823,1

7739,5

4324,4

56

Субсидии на
приобретение
икры и
посадочного
материала

тыс. руб..

-

-

-

Итого

тыс. руб.

18805,3

29150,1

29193,2

1817

36665,6

-

100

Объем государственной поддержки по сельскому хозяйству за 2014 год составляет
29193,2 тыс. руб., что на уровне показателя прошлого периода. По программе «Социальное
развитие села до 2014 года» получено сертификатов на сумму 4324,4 тыс. руб., что составляет
56% по сравнению с прошлым годом и по соц. найму построено 4 дома в д. Петрово на сумму
5,307089 мл. руб.
В 2014 году по инвестиционному проекту «Развитие мясного скотоводства на базе семейной
животноводческой фермы» получен грант на сумму 10,0 млн. руб. КФХ А.Г. Бурлова, по
проекту «Начинающий фермер» получен грант на сумму 1,5 млн. руб. КФХ В.О. Бунаева.
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3.2. Дорожная деятельность
С целью сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования, находящихся
в муниципальной собственности ОРМО, обеспечения их сохранности путем выполнения
эксплуатационных и ремонтных мероприятий с привлечением средств федерального бюджета
была реализована долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в муниципальной собственности Ольхонского района на 20112013г.г.»
ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной
собственности Ольхонского района» в 2013 году (далее по тексту – Программа) предусмотрено
3 мероприятия:
1. проведение работ по техническому учету и паспортизации автомобильной дороги «м.
Анга – м. Хоторук» (далее по тексту – Мероприятие № 1);
2. межевание земельного участка, предназначенного для эксплуатации автомобильной
дороги «п. Бугульдейка – д. Куртун» (далее по тексту – Мероприятие № 2);
3. проведение работ по техническому учету и паспортизации автомобильной дороги «д.
Тырган – д. Нарин-Кунта» (далее по тексту – Мероприятие № 3)
3.3.Экология
В целях улучшения экологической обстановки Ольхонского района в 2014 году
разработана подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории ОРМО» на 2014-2016
годы муниципальной программы «Развитие основных направлений экономики ОРМО» на
2014-2016 годы в рамках которой реализованы следующие мероприятия:
- Устройство локальных очистных сооружений в МКДОУ «Гномик» на сумму 634 тыс.
рублей;
- Устройство локальных очистных сооружений в МБОУ «Хужирская средняя школа» на
сумму 613 тыс. рублей;
- Разработка программы инженерно-экологических изысканий для выбора площадок в
Ольхонском районе с целью размещения ТБО и очистных сооружений на сумму 62 тыс. рублей;
- Изготовление и печать брошюры «Животный мир Ольхонского района» на сумму 230
тыс. рублей. Данное издание направлено на повышение интереса среди местных жителей и
гостей района к защите окружающей среды, пропаганду бережного отношения к животным, а
также сохранение занесенных в Красную книгу видов животного мира Ольхонского района.
3.4. Энергоснабжение и энергоэффективность
В целях повышения энергетической эффективности и энергосбережения в 2014 году
реализованы следующие мероприятия в рамках подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Ольхонском районном муниципальном
образовании муниципальной программы «Развитие основных направлений экономики ОРМО»
на 2014-2016г.:
В целях экономии энергетических ресурсов, проведены мероприятия по
энергосбережению:
- проведены энергетические обследования муниципальных учреждений Ольхонского
района, на сумму 220 тыс.рублей. В результате проведенных энергетических обследований
получены энергетические паспорта, по реконструкции сетей внутреннего электроснабжения
учреждений. По состоянию на 1 января 2015 года охват энергетическим аудитом районных
муниципальных учреждений составляет 75%;
-проведены работы стоимостью 42,0 тыс.руб по подготовке локальной ресурсной сметы
по замене деревянных оконных и дверных блоков МБОУ ХСОШ и экспертиза достоверности
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сметной стоимости, с целью включения мероприятий по замене окон и дверных блоков в
областную подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области» на 2014-2018 годы.
В 2014 году завершены работы по модернизации комбинированной ветро-солнечной
электростанции в с. Онгурен. Реализация данного проекта направлена на увеличение мощности
ветро-солнечной электростанции до 132 кВт. Стоимость проекта- 5362,4 тыс.руб., из них за
счет средств областного бюджета 5062,4 тыс.руб.

4. Муниципальное имущество и земельные отношения
За период с 01 января по 22 декабря 2014 г. в комитет по управлению муниципальным
имуществом и планированию территории
поступило заявлений – 1595, зарегистрировано
входящей корреспонденции – 895.
С 01.01.2014 г. по 26.12.2014 г. г. подготовлено и принято постановлений – 2257, в т.ч.:
- постановления о предоставлении в собственность за плату – 454 , в т.ч.
предоставлено земельных участков под ИЖС – 125, в т.ч. через торги - 105,
согласно ст.36 ЗК (для обслуживания квартиры, для эксплуатации жилого дома) – 61.
согласно ст.66 ФЗ (дачное строительство) – 242
стр-во магазина, кафе и гаража через торги – 3
КФХ – 3
ЛПХ -2
ДНТ – 16;
Турбаза - 2
- постановления по заключению договоров аренды земельного участка –292 , в т.ч.:
ИЖС – 217;
дачное строительство – 9;
ЛПХ – 22;
КФХ – 16;
На 11 мес. – 28
- утверждены постановлением – отводов земельного участка (акт обследования и выбора
земельного участка) - 442
- утверждены постановлением схемы - 681
- приватизация квартир - 57
- прочие (изменение разрешенного использования, о внесении изменений в постановление и
т.п.) - 331
Подготовлены письма - ответы гражданам -716, письма в вышестоящие органы, запросы
в различные организации, уведомления - 654, выдано справок – 172.
- поступило доходов от арендной платы за земельные участки в консолидированный бюджет в
сумме 17106,6 тыс.руб., из них в бюджет района 8553,3 тыс.руб.;
- поступило доходов арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального района в районный бюджет 92,7 тыс.руб.;
- поступило доходов от сдачи в аренду имущества в районный бюджет 1027,9 тыс.руб;
- поступило доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет 20742,0
тыс.руб., из них в районный бюджет 10371,0 тыс.руб.;
- поступило доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества 246,3 тыс.руб.
Направлены претензии о необходимости исполнения договорных обязательств должникам в
количестве 121 шт., с начислением задолженности и пени в консолидированный бюджет в
сумме 3098,3 тыс.руб., из них поступило в консолидированный бюджет 2140,2 тыс.руб., из них
в бюджет района 1070,1 тыс.руб.
По решению арбитражного суда по ДНТ «Зергелей» задолженность и пени на сумму 660,2
тыс.руб. не исполнено.
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За 2014 г. на территории пяти поселений (Шара-Тоготское, Бугульдейское, Куретское,
Хужирское, Онгуренское) проведены 4 выездных внеплановых проверок индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц: 1 из них проведена на основании обращений органов
местного самоуправления по которой выявлено нарушение по ч.1 ст.7.1 КоАП РФ –
самовольное занятие или использование земельного участка без правоустанавливающих
документов, и выдано предписание об устранении нарушения; 1 по требованию прокуратуры
Ольхонского района, по которой выявлено нарушение по ч.1 ст.7.1 КоАП РФ и выдано
предписание об устранении нарушения; 2 по обращению граждан, по 1 из которых выявлено
нарушение ч.1 ст.7.1 КоАП РФ и выдано предписание об устранении нарушения (предписание
выполнено – освобожден самовольно занятый участок), по 1 проверки нарушений земельного
законодательства не имеется; 2 внеплановые проверки физических ли: 1 из которых по
требованию прокуратуры, по которой выявлены нарушения ч.1 ст.8.8 – использование
земельного участка не по целевому назначению, материалы которой направлены в прокуратуру
Ольхонского района для принятия мер и 1 по обращению органов местного самоуправления,
материалы которой направлены в орган государственного земельного контроля Управления
Росреестра для привлечения нарушителя к административной ответственности.
По результатам проведенных плановых проверок на территории ОРМО в отношении
физических лиц за 2014 г. выявлено 14 нарушений земельного законодательства по ч.1 ст.7.1
КоАП РФ – самовольное занятие или использование земельного участка без
правоустанавливающих документов. По данным нарушениям органом муниципального
земельного контроля выданы предписания об оформлении правоустанавливающих документов
установленном законом порядке, срок которых истекает в январе 2015 г. по ч.1 ст.8.8 КоАП РФ
(использование земельного участка не по целевому назначению) выявлено 8 правонарушений,
материалы по которым направлены в орган государственного земельного контроля Управления
Росреестра для привлечения нарушителей к административной ответственности. По 23
проверкам нарушений земельного законодательства не имеется.
По проверкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 2014 г. на
территории ОРМО проведено 6 проверок соблюдения земельного законодательства, из них по 1
проверке выявлено нарушение по ч.1 ст.8.8 КоАП РФ, материалы которой направлены в орган
государственного земельного контроля Управления Росреестра для привлечения нарушителя к
административной ответственности. По 5 проверкам нарушений земельного законодательства
не имеется.
В рамках государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 30.11.2012 г. № 2227-рп, заключено соглашение о
взаимодействии министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и ОРМО
по реализации вышеуказанной программы. Основное направление - организация системы
отчетности по достижению целевых показателей, определенных соглашением: годовой объем
ввода жилья по плану на территории ОРМО: 4 420 кв.м.
- утверждение «Схемы рекламных конструкций на территории ОРМО», постановление мэра
ОРМО от 23.06.2014г. № 1292;
- проводятся работы по утверждению нормативно-правового акта о внесении изменений в
«Схему рекламных конструкций на территории ОРМО»;
- проводятся работы по утверждению нормативно-правового акта о методики расчета аренды
рекламных мест на имуществе, принадлежащего администрации ОРМО;
- об утверждении регламента для размещения рекламных конструкций на территории ОРМО;
- утверждение «Положения о составе, порядке подготовки, утверждения и внесения изменений
в местные нормативы градостроительного проектирования ОРМО», решение Думы от
24.12.2014 № 24;
- разработано «Положения о составе, порядке подготовки, утверждения и внесения изменений в
местные нормативы градостроительного проектирования МО-поселений»;
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- в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на
2014-2020 годы», разработана схема подъездов к садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям;
- согласование работ по внесению изменений в Схему территориального планирования
Иркутской области;
- согласование работ по утверждению Региональных нормативов градостроительного
проектирования Иркутской области;
- разработан «План мероприятий по внесению изменений в ГП и ПЗЗ»;
- разработано «Положение о составе, порядке подготовки, утверждения и внесения изменений в
генеральные планы и правила землепользования и застройки МО-поселений»;
- разработан «Порядок деятельности комиссии по внесению изменений в генеральные планы и
правила землепользования и застройки МО-поселений».
В целях мониторинга проводилась работа с поселениями:
- в ситуации в жилищной сфере, проводимого министерством регионального развития РФ, по
сбору информации о разрешениях на строительство жилья и вводу в эксплуатацию для
жилищного строительства;
- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидации аварийного фонда;
- об обеспечении жильем отдельных категорий граждан ОРМО;
- о ходе работ, связанных с подготовкой и утверждением градостроительной документации;
- в рамках плана Иркутской области «Совершенствование правового регулирования
градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства на территории Иркутской области», утвержденного Правительством
Иркутской области от 10 июля 2014г. № 568-рп «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») - ежеквартальный отчет;
- об утверждении документов территориального планирования на территории ОРМО;
- о разработке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
поселений;
- об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- работы по корректировке границ ДНТ «Восточная лагуна» в м. Зуун-Хагун, Шара-Тоготского
МО;
- внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки
поселений.

5. Безопасность
5.1. Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
По совершенствованию нормативной правовой базы МКУ «Служба ОРМО по ГО и ЧС» в
отчетном году провела определенную работу. Из 35 нормативных правовых актов для решения
задач в области ГО, ЧС и ПБ рекомендованных МЧС России, принято в области Гражданской
обороны из 17 НПА 17 нормативно- правовых акта (100%), в области защиты населения и
территорий от ЧС НПА из 12 рекомендованных 12 (100%), в области обеспечения пожарной
безопасности из 4 рекомендованных принято 4 (100%), в области безопасности людей на
водных объектах принято 2 НПА из 2 рекомендованных (100%), средний процент принятия
нормативно- правовых актов составляет 100 %. В 2014 году принято 9 постановлений мэра
района для решения задач в области ГО и ЧС:
Информация по паводкам 2014 год
Муниципальным казенным учреждением «Служба ОРМО по ГО и ЧС» проведены
следующие мероприятия по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в весеннелетний период 2013 года:
- принято распоряжение мэра района «О проведении противопаводковых мероприятий в
весенне-летний период на территории Ольхонского РМО» под № 33-р от 10.02.2014 г.
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- главами администраций
проведены превентивные
мероприятия
по обеспечению
безаварийного пропуска паводковых вод – это пиления льда на реках Анга с. Еланцы
(в
районе склада газовых баллонов), р. Бугульдейка, проведены чернения и пиления льда. Всего
проведено пиления на общей площади 0,130 км., чернение льда на 0,130 км2;
-в случае возникновения ЧС или предпосылок к ним, было предусмотрено своевременное
оповещение и информирование населения о развитии паводка через акустическую систему
речевого оповещения установленных в населенных пунктах Хурай-Нур, д.Тонта, с.Шара-Тогот,
с.Еланцы, с.Бугульдейка, СМИ и СГУ установленных на автомашинах ГИБДД, ОВД, ПЧ.
Проведенные превентивные мероприятия были своевременны и необходимы, благодаря
которым весеннее половодье прошло без особых подтоплений населенных пунктов района.
По выполнению Плана мероприятий по организации осуществления мер пожарной
безопасности и тушения лесных пожаров на территории района, проведены следующие
мероприятия:
- 08.04.2014 г. принято постановление мэра района № 618 «О мерах по охране лесов от
пожаров на территории Ольхонского района в 2014 г.».
- 15.04.2014 г. проведено совещание с работниками лесхозов, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»,
авиаохраны, с приглашением работников правоохранительных органов, прокуратуры, глав
муниципальных образований – поселений, лесозаготовителей, охотпользователей по вопросам
охраны лесов от пожаров.
Согласно утвержденных совместных планов проведены:
- администрациями Еланцынского, Куретского, Хужирского, Бугульдейского муниципальных
образований при помощи ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и Ольхонского филиала ОГАУ
«Южное лесопожарное объединение» в апреле и начале мая месяцев были проведены
обновления в н.п. Куреть, Куяда, Таловка, Попова, п.Хужир минерализованные
противопожарные полосы.
В течении противопожарного периода распространено 2650 листовок, памяток, проведено
инструктажей и бесед с охватом 3020 человек, опубликовано 7 статей на противопожарную
тематику в районной газете «Байкальские зори», осуществлено 17 информационных
выступления по радио в п. Бугульдейка, д.Куреть, п.Шара-Тогот, п.Хужир, с.Еланцы, на лесных
дорогах установлено 6 аншлагов. Администрациями МО-поселений проведены подворные
обходы -1356 двора в 27 населенных пунктах, проведены сходы с населением в 14 населенных
пунктах с охватом 1783 человек. Управлением народного образования в школах района
проводилась агитационно-разъяснительная работа среди обучающихся, привлечение учащихся,
школьных лесничеств к агитационно - разъяснительной работе среди населения;
В 2014 году было зарегистрировано 32 лесных пожара на общей площади 421 га.(15 на
территории ФГБУ, 17 на территории ТУ АЛХ Ольхонское лесничества)
Силы гражданской обороны
Осуществление мер по поддержанию сил нештатных аварийно-спасательных формирований
проводится согласно постановления мэра района от 13.03.08 г. № 378 «О создании аварийноспасательных служб и НАСФ на территории Ольхонского РМО». Всего по муниципальному
образованию определено создание 40 формирований численностью 319 человек, в т.ч.
повышенной готовности 17 формирований численностью 184 человек. Приказом руководителя
ГО Ольхонского РМО от 30.07.2013 г. № 1 «Об изменении состава служб и штаба ГО» создано 9
служб ГО.
При проведении командно-штабной тренировки в октябре 2014 г., формирования и службы
были приведены в готовность в установленные сроки для ведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ (АСНДР) по ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время в
соответствии с предназначением и были оценены как «готовы к выполнению задач».
Аварийно-спасательные формирования, спасательные службы. Районных аварийноспасательных служб нет. На территории района имеются - Сахюртинское ПСП БПСО, личный
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состав 12 человек. 5.авто, 3 лодки, 1- СВД «Хивус» Маломорский инспекторский участок ГИМС
– (государственная инспекция по маломерным судам) МЧС России - личный состав 8 человек,
автомобильная техника – 3 ед.,1- квадрацикл, катера – 2 ед.
Подготовка и обучение в области гражданской обороны и ЧС
Согласно принятого постановления мэра района от 01.03.13 г. № 366 «Об организации
обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях», план по
подготовке руководящего и командно-начальствующего состава в 2014 учебном году выполнен
в полном объеме 12 человек. Также разработаны регистры подготовки и повышения
квалификации должностных лиц и работников ТП РСЧС на 2014г..
Для организации и обучения неработающего населения проводится по месту жительства,
путем проведения сельских сходов, лекций, бесед в учебно-консультационных пунктах,
созданных на базе администраций МО – сельских поселений и сельских домов культуры (6
УКП). УКП к сожалению слабо оснащены учебно-материальной базой в области ГО и ЧС.
Подготовка сил ГО
Подготовка сил ГО, рабочих и служащих объектов экономики осуществляется согласно
плану. Проведены два КШУ на темы: «Действия при угрозе к возникновению ЧС,
обусловленных весенним паводком», «Действия органов управления, сил, и средств
муниципального звена ТП РСЧС области по ликвидации ЧС, вызванной аварией на объектах
ЖКХ», три командно-штабных тренировок по теме «Организация выполнения мероприятий
муниципальных звеньев ТП РСЧС Ольхонского района при угрозе и возникновении ЧС,
обусловленных лесными пожарами». Образовательные учреждения района укомплектованы
преподавателями по курсу ОБЖ на 100%, планы и учебные программы в образовательных
учреждениях в 2014 г. выполнены на 100 %., Проведено два тактико-специальных занятия в
Бугульдейской средней общеобразовательной школе, тренировка сил и средств ГО звеньев ТП
РСЧС области привлекаемых для ликвидации ЧС, вызванных террористическим актом в
Еланцынской СОШ(захват заложников).
Состояние пропаганды в области защиты от ЧС.
Через СМИ, районную газету «Байкальские зори», видеоканал «Байкал освещаются
материалы по проведению учебных тренировок, действиям при различных видах ЧС. МКУ
«Служба Ольхонского районного муниципального образования по решению вопросов ГО и
ЧС», опубликовывали в газете «Байкальские зори» ряд статей по следующим направлениям:
предупредительные работы при угрозе наводнения паводковыми водами,
профилактика предупреждения лесных пожаров;
Через местное телевидение, по мере необходимости, руководители подразделений
выходили в эфир по следующей тематике:
профилактические и предупредительные работы по лесным пожарам;
правилам поведения на льду, «Осторожно тонкий лёд» и т.п.
Финансирование мероприятий
При формировании бюджета на год утверждается размер резервного фонда. Порядок его
создания, расходования и пополнения определен постановлением мэра района от 27.10.2008 г.
№ 1290 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда
администрации Ольхонского РМО». В 2014 г. составил 250,0 тыс.руб., выделено 16.0 тыс.руб.,
на ликвидация последствий пожара и предупреждение пожароопасной ситуации в с.Еланцы .
На территории Ольхонского РМО в основном обеспечено выполнение требований
законодательства РФ в области Гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера. Комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности, администрацией муниципального образования организован контроль
за выполнением учреждениями и организациями мероприятий по
ГО, предупреждению ЧС и готовностью к действиям при их возникновении в мирное и военное
время.
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5.2. Деятельность в области мобилизации и мобилизационной подготовке
Реализация вопросов мобилизации и мобилизационной подготовки на территории
Ольхонского района основывается на Федеральном законе №31-ФЗ «О мобилизации и
мобилизационной подготовки в Российской Федерации» и федеральном законе №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно
плану основных мероприятий в области мобилизации и мобилизационной подготовки на 2014
год, мэром и администрацией района проведено:
- шесть учебно-практических мероприятий по мобилизационной подготовки из них три в
рамках проведения Правительством Иркутской области;
- четыре заседания по вопросам обороны, мобилизации и мобилизационной подготовки
экономики Ольхонского района:
- два учебно-методических занятия по совершенствованию мобилизационной подготовки в
администрации Ольхонского района на 2014 – 2015 годы и введению воинского учета и
бронирования в организациях и предприятиях Ольхонского района.

6. Физкультура и спорт, молодежная политика
6.1.Физкультура и спорт
Развитием активных видов спорта в Ольхонском районе занимаются учреждение
дополнительного образования детей ДЮСШ в с.Еланцы и физкультурно-спортивные клубыспортивный клуб «Ольхон», «Федерация вольной борьбы и спортивных боевых единоборств»,
«Федерация футбола Ольхонского района» и военно-спортивный клуб «Альфа» при
Еланцынской СОШ.
За 2014 год подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта ОРМО»
реализована из средств районного бюджета на 100 %, всего исполнение составило 529,7
тыс.руб., которые направлены на проведение массовых мероприятий и участие сборных команд
района на выездных соревнованиях.
В районе было проведено 38 спортивных мероприятий, из них самые значимые и
массовые: международный турнир «Кубок Ольхона», «Сур-Харбан» «Турнир 5-и районов» В
целях сохранения и развития детского спорта команды школ района были включены для
участия по своей возрастной группе на все районные соревнования
По линии общественной организации «Федерация борьбы Ольхонского района» были
проведены выездные соревнования областного и федерального уровней. Так на международном
турнире в г.Якутске Сабидаев П. стал бронзовым призером и на равноценном турнире в г.
Кемерово стал чемпионом, во всероссийском турнире в г. Иркутске 3 воспитанника стали
чемпионами, 1 - серебро и 4- бронзы. В этом году на соревнованиях международного турнира
по национальной борьбе, который проходил в м. Хоторук : 1 - золото, 1 – серебро, 2 – бронзы.
В результате нормативы кандидата в мастера спорта выполнили 4 воспитанника школы
вольной борьбы Ольхонского района.
На областных соревнованиях спортивный клуб «ОЛЬХОН» по универсальному бою и
рукопашному бою достигли следующих результатов: 8 чемпионов, 3 серебряных призера и 5
бронзовых призеров.
За 2014 год повысился уровень командного спорта – волейбол. Неплохие результаты районная
команда показала как на межрайонных так и на областных соревнованиях.
Проводятся мероприятия по возрождению национальных видов спорта такие как:
стрельба из лука, конные скачки, метание камня, ломание кости. Проведена работа по
организации и вовлечению взрослого населения в занятия спортом (волейбол, футбол, н/теннис,
пейнтбол, хоккей)
Все мероприятия, проводимые совместно с клубами, общественными организациями
включены в календарный план районных мероприятий.
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Начато строительство Универсального спортивного комплекса в с. Еланцы в рамках
программ «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области на годы» и « Развитие
ФК и спорта, молодежной политики в ОРМО» на 2014-2016 годы. На сегодня заложен
фундамент здания, стоимость настоящего проекта составляет 125 млн. руб.
6.2. Молодежная политика
В целях создания условий для самореализации, качественного развития потенциала
молодежи в Ольхонском районе постановлением администрации Ольхонского районного
муниципального образования от 09 октября 2013 года № 2032 утверждена муниципальная
программа «Развитие ФК и спорта, молодежной политики в Ольхонском районном
муниципальном образовании» на 2014-2016 годы с подпрограммой «Развитие молодежной
политики в ОРМО» на 2014-2016 годы.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие молодежной политики в
ОРМО» на 2014-2016 годы из средств районного бюджета в 2014 г. составил 147 000 рублей.
(рублей)
№ Наименование мероприятий
План
Факт
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Районные соревнования «Зимние забавы»
Проведение районного митинга, посвященного Дню
вывода войск из Афганистана
Проведение районного конкурса «Мужское братство»,
посвящённый празднованию Дня защитника Отечества
Автопробег по местам боевой славы
Организация и проведение районных военноспортивных игр «Зарница» и «Орленок»
Поведение мероприятий по вопросам экологического
воспитания молодежи: акции и конкурсы в рамках
Дней защиты от экологической опасности, Дней
окружающей среды
Участие во Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка»
Приобретение иммунохромотографических тестов
Новогодняя елка для детей-сирот, детей оставшихся
без попечения родителей, отличников учебы,
активистов и спортсменов
Всего:

9 000
1 000

9 000
1 000

8 000

8 000

6 000
5 000

6 000
5 000

3 000

3 000

-

-

23 000
92 000

23 000
92 000

147 000

147 000

В период январских праздников в д. Тырган были проведены районные молодежные
соревнования «Зимние забавы». В рамках данного мероприятия были проведены: биатлон,
перетягивание каната на снегу, гонки на санях, шуточная игра «Валенкибол».
Проведен районный митинг, посвященный 25-й годовщине Дню вывода войск из Афганистана.
В митинге приняли участие учащиеся МБОУ Еланцынская СОШ и военно-патриотическая
группа «Альфа».
Проведён новый конкурс «Мужское братство», посвящённый празднованию Дня защитника
Отечества. По условиям конкурса участие в нём принимают отец и сын «возраст сына от 10- 14
лет». В данном конкурсе приняли участие команды муниципальных образований района.
На территории Ольхонского района действуют 3 общественные организации по военнопатриотическому направлению: военно-патриотическая группа «Альфа» при МБОУ
«Еланцынская СОШ» (руководитель Ларионов В.В.), филиал Областной общественной
организации воинов интернационалистов (руководитель: Бесшейко А.И.), районный комитет
«Союз солдатских матерей» (руководитель: Землякова М.Г.).
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Для учащихся общеобразовательных школ проведены районные военно-патриотические игры
«Орлёнок», «Зарница». С апреля по май на территории района действует молодёжная акция
единого действия «Георгиевская ленточка».
В 2014 году проведено мероприятия, направленные на профилактику наркомании
(антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, конференции, досуговые мероприятия,
мероприятия, направленные на выявление потребителей наркотических средств и др.).
На базах МКОУ «Бугульдейская СОШ», МКОУ «Куретская СОШ», МКОУ «Онгуренская
СОШ», МБОУ «Хужирская СОШ», МБОУ «Еланцынская СОШ», МБОУ «Чернорудская СОШ»
действовали лагеря дневного пребывания детей.
На территории Ольхонского района действовало 15 детских оздоровительных
учреждений.
В предверии Нового года была проведена районная мэровская елка, на которой детям инвалидам, детям - сиротам, детям ветеранов боевых действий были вручены новогодние
мэровские подарки.
В рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2016 годы
муниципальной программы «Развитие ФК и спорта, молодежной политики в Ольхонском
районном муниципальном образовании» на 2014-2016 годы в 2014 году 4 семьи получили
социальные выплаты на улучшение жилищных условий, объем финансирования составил
3225,9 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 949,4 тыс. рублей, областной бюджет
906,4 тыс. рублей, местный бюджет 1370,2 тыс. рублей.
В 2014 году в рамках подпрограммы «Исполнение судебных решений об обеспечении
жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2016 годы
муниципальной программы «Развитие ФК и спорта, молодежной политики Ольхонского
районного муниципального образования» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением
администрации Ольхонского районного муниципального образования от 09.10.2013 г. № 2032
было приобретено 4 квартиры. Финансовые средства на приобретение жилых помещений из
областного бюджета составили 2 455,2 тыс. рублей.
Заключены договора социального найма на жилое помещение:
1. Хамаганов Владимир Юрьевич;
2. Наледин Сергей Николаевич;
3. Хуриганова Алиса Алексеевна;
4. Иванова (Манхаева) Александра Николаева.

7. Образование
На территории Ольхонского районного муниципального образования в 2013-2014 учебном
году функционировало 8 общеобразовательных школ, из них 1 основная, 6 средних, 1
начальная школа.
В 2013-2014 учебном году на территории района функционировало 7 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и два учреждения дополнительного образования
детей МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» и МКОУ ДОД «Дом детского
творчества».
Все образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной
деятельности.
100% общеобразовательных учреждений и 100% учреждений ДОУ подключены к
глобальной сети Интернет, скорость не менее 512Кб. Общеобразовательными учреждениями
разработаны школьные сайты и созданы электронные адреса. Внедрены электронные дневники
и электронные журналы.
Контингент обучающихся в 2013-2014 учебном году составлял -1100 человек.
Воспитанников ДОУ – 526 ребенка, посещающих группы кратковременного пребывания при
образовательных учреждениях - 70 детей, учреждений дополнительного образования детей –
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826 обучающихся (Дом детского творчества – 310 обучающихся, детско-юношеская спортивная
школа – 515 обучающихся).
В 2014 году охвачено отдыхом и оздоровлением 735 детей, в том числе оздоровлено за
пределами района и области 6 детей (ВДЦ «Океан» - 3, ВДЦ «Орлёнок» -3), 120 детей в ДОЛ
«Байкал», в лагерях дневного пребывания – 549 детей.
Строительство и капитальный ремонт объектов образования проводились в рамках
реализуемых на территории Иркутской области и Ольхонского районного муниципального
образования долгосрочных целевых программ, мероприятий комплекса мер по модернизации
общего образования и подготовки к новому учебному году.
В 2014 году проведены капитальные ремонты:
1.
Школьной столовой на сумму 600 тыс. руб. и теплотрассы Куретской СОШ на
сумму 1413,9 тыс. руб. (обл.бюджет – 1377,1т.р., 36,8 т.р. район. бюджет))
2.
Построен пищеблок в ДОЛ «Байкал» МБОУ ДОД «ДЮСШ» на сумму 3250 тыс.
руб. (о/б) - 3000 тыс.руб, р/б -250 тыс. руб)
3. Приобретено здание под начальную школу в д. Алагуй на сумму 3300,0 тысяч рублей.
4. Завершено строительство д/сада на 190 мест в с. Еланцы. Объект сдан в декабре 2014
года. Стоимость строительства – 160889,02 тыс. руб., из них 156062,4 тыс. руб. (о/б), 4826,7
тыс. руб. (р/б). Введение в эксплуатацию нового детского сада позволит не только решить
проблему с очередностью в дошкольные образовательные учреждения по Еланцынскому
муниципальному образованию, но и созданы 60 новых рабочих мест.
5. Завершено строительство очистных сооружений в Хужирской СОШ, д/садике
«Гномик» на сумму 1247,2 тыс. руб.(р/б)
6. Проведен капитальный ремонт д/сада «Василёк» д. Куреть на сумму 4677 тыс. руб.
(4404,2тыс.руб. (о/б), 272,8 тыс. руб. (р/б).
7. Проведен капитальный ремонт теплотрассы, замена окон и ремонт полов в актовом
зале начальной школы МБОУ «Еланцынская СОШ» на сумму 342,1 тыс. руб.(р/б)
Установлено видеонаблюдение, периметральное освещение, охранная сигнализация в
оставшиеся учреждения. Заключены договоры на выполнение работ по дублированию сигнала
на пульты подразделений пожарной охраны в соответствии с требованиями 123-ФЗ от 22 июля
2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», стоимость всех
работ составил 2642,89839 тыс. руб..
Ожидаемый результат от принимаемых мер:
• Обеспечение качественных условий обучения соответствующих требованиям ФГОС
второго поколения до 100%;
• Обеспечение безопасных условий образовательного процесса.
 Развитие инфраструктуры учреждений образования, приведение образовательных
учреждений в соответствие с требованиями СанПиН.
• Снижение уровня неэффективных расходов в сфере образования.
В сфере общего образования получены следующие результаты:
наблюдается
положительная
динамика
численности
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, а также уровня успеваемости и качества обучения;
- активизировалась деятельность педагогов по повышению квалификации;
- в школах района отсутствуют случаи исключения обучающихся.
В целом, показанные выпускниками средней школы 2013-2014 учебного года результаты
единого государственного экзамена по двум обязательным предметам, можно признать
удовлетворительными: все выпускники успешно преодолели минимальный порог и получили
документ об уровне образования.

7. Культура
Сфера культуры и искусства Ольхонского района представлена учреждениями районного
уровня:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры МКДЦ «Ольхон»;
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-муниципальное казенное учреждение культуры «Ольхонская межпоселенческая
библиотека»;
-муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Районная детская музыкальная школа» с двумя учебными корпусами в с. Бугульдейка и
п.Хужир.
Главным культурным событием года было проведение на территории нашего района V
Международного фестиваля - конкурса этнического костюма «Подиум Этно. Содружество».
Это был настоящий праздник, который не просто демонстрировал моду, но связывал нас с
этническими корнями, придавая при этом особое звучание и вкус. В эти же дни прошел
межрегиональный фестиваль «Фольклор на Байкале», который собрал у священной горы Ёрд
фольклорные коллективы, сохраняющие лучшие традиции своего народа.
В 2014 году специалистами учреждения подготовлено и проведено 107 мероприятий, на
26 мероприятий больше, чем в 2013 году. За отчетный период число посетителей составило
9818 жителей района. Мероприятия были посвящены календарным и народным праздникам,
профессиональным и юбилейным датам, организовывались гастроли творческого коллектива по
району и за пределами, выставлялись выставки работ мастеров ДПИ. Целью проводимых
мероприятий являются активизация гражданской позиции населения, воспитание духовности,
нравственности, патриотизма, сохранение народных традиций, приобщение граждан к
культурным ценностям, пробуждение гордости за свой край, чествование земляков, кто славит
его своим трудом. В своей работе специалисты руководствуются девизом «Ваша радость и
хорошее настроение – наша постоянная забота!» и всегда открыты к сотрудничеству и новым
инициативам.
Библиотечное обслуживание населения Ольхонского района осуществляют 16 библиотек.
На районном уровне предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания реализует
муниципальное казенное учреждение культуры Ольхонская межпоселенческая библиотека.
С 2013г. Ольхонская межпоселенческая библиотека участвовала в областной
долгосрочной целевой программе «Публичные центры правовой, деловой и социально
значимой информации центральных районных библиотек в Иркутской области» (2013-2014
годы). Общий объем финансирования программы составил 2 млн. руб., 1 млн. руб. из
областного бюджета, 1 млн. руб. из районного бюджета. Проведен текущий ремонт помещения
библиотеки: замена отопительной системы, замена 5 окон и электропроводки, частичный
ремонт полов, демонтаж печи. Создан сайт библиотеки. Приобретены мебель (стеллажи,
книжные шкафы, столы рабочие и компьютерные, стулья), оргтехника, специализированная
библиотечная программа ИРБИС, отраслевая литература.
Пополнение книжного фонда межпоселенческой библиотеки за 2014г. составило 440 экз.
Книги приобретены на средства районного бюджета (83 тыс. руб.) и поступили безвозмездно из
обменно-резервного фонда Иркутской областной библиотеки им. И.И. Молчанова –
Сибирского, а также в дар от ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».
Дополнительное образование детей в сфере искусства реализует муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Районная детская музыкальная школа» с общим
количеством обучающихся в 2014 году 127 человек, в том числе 20 детей в филиале п. Хужир
и 13 детей в с. Бугульдейка. Стабильно работает коллектив Районной детской музыкальной
школы. Сегодня они работают в рамках дополнительной предпрофессиональной программы.
Программа направлена на профессиональное, творческое, эстетическое и духовно-нравственное
развитие учащихся. В 2014 году проведен в четвертый раз межрайонный конкурс «Ольхонская
лира», где высоко отмечено членами жюри мастерство наших учащихся, здесь необходимо
отметить работу педагогов подготовивший качественный состав участников. Впервые в районе
прошел конкурс на лучшее исполнение виртуозной пьесы
«Музыка с нами». Практически
весь педагогический состав прошел повышение квалификации в рамках новых требований по
ФГТ.
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9. Осуществление деятельности по переданным государственным
полномочиям
9.1.Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольхонского РМО в 2014
году было проведено 42 заседания, что на 13,51 % больше в сравнении с прошлым периодом,
увеличилось количество выездных заседаний – 21, в прошлом периоде 16, рассмотрен 131
протокол об административном правонарушении, в т.ч 127 на родителей, законных
представителей, 4 на несовершеннолетних.
На заседаниях рассмотрено 21 вопрос о проведенной воспитательно-профилактической
работе с несовершеннолетними и их родителями.
На учете в комиссии состоит 8 несовершеннолетних, из них 1 условно осужденный, после
окончания 9 классов поступил в ПТУ при авиазаводе г. Иркутска.
В комиссию поступило, было рассмотрено 6 постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении несовершеннолетних, в результате чего на учет поставлено 6
несовершеннолетних, 1 из них помешен в центр временного содержания на 30 суток.
Нет случаев исключения несовершеннолетних из образовательных учреждений.
Осуществляется контроль за обучающимися, пропускающими уроки по неуважительной
причине.
В целях повышения квалификации специалистов органов системы профилактики и изучения
новых методов и
приемов работы с несовершеннолетними, специалистами системы
профилактики по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 28
марта 2014 года на базе ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» проведен круглый стол по
теме:
«Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних
в
условиях
межведомственного взаимодействия», в котором приняли участие все органы и учреждения
системы профилактики.
По инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Хужирской,
Бугульдейской, Куретской СОШ, на базе комплексного центра социального обслуживания
населения проведены родительские собрания на тему: «Благополучие в семье – залог
будущего», вручены памятки о телефонах доверия. Проведены родительские собрания в пяти
образовательных учреждениях, классные часы по темам: «Права несовершеннолетних детей»,
«Дисциплинарная ответственность обучающихся», «Ответственность за совершенные
административные правонарушения». «Детям о трудоустройстве»
Комиссия организовала и приняла участие в профилактическом мероприятии «Кинотеатр»,
которое прошло во всех населенных пунктах.
В данных мероприятиях приняли участие члены общественных комиссий, родительская
общественность, учителя, педагоги дополнительного образования, специалисты органов опеки
и попечительства, ПДН, комплексного центра социального обслуживания населения,
управления образования, здравоохранения, работники учреждений культуры.
За членами комиссии закреплены несовершеннолетние, состоящие на профилактическом
учете к комиссии, которым оказывается содействие в разных направлениях.
Комиссией по делам несовершеннолетних, управлением министерства социального развития,
опеки и попечительства проведена ревизия Банка данных семей, несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, поставленных на учет до февраля 2013 года.
Постановлением КДНиЗП № 7 от 07 ноября 2014 года утвержден реестр. В данном реестре
состоят 16 семей, в них проживает 34 несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, поставленных на учет до февраля 2013 года. За каждой семьей закреплены
ответственные субъекты системы профилактики, а также обозначены сроки проведения
индивидуальной профилактической работы.
27 ноября, 12 декабря 2014 года с учета снято 3 семьи, в них 8 детей, в связи с улучшением
ситуации в семьях.
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Индивидуальная профилактическая работа проводится в соответствии с Порядком
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
На заседании комиссии заслушивались ответственные субъекты отделения полиции,
социальной защиты населения, здравоохранения о проводимой работе.
Во исполнение закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных
мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», проводятся следующие
мероприятия:
- 12 февраля, 18 июня, 24 декабря 2014 года на заседаниях районной Думы Ольхонского РМО
принимались решения «Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а
также перечня мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на
территории Ольхонского района».
Комиссией ежеквартально составляются и доводятся до учреждений системы
профилактики графики рейдов. Организацией автотранспорта и ГСМ занимается комиссия. С
участием комиссии вечерние рейды проводятся еженедельно
Совместно со специалистами системы профилактики проведено 39
вечерних рейдов по
местам, запрещенным для посещения детьми, местам, запрещенным для посещения детьми в
ночное время без сопровождения родителей, составлено 30 протоколов об административных
правонарушениях из них 28 протоколов рассмотрено, 2 протокола прекращено в соответствии
со ст. 24.5 КоАП РФ.
22 протокола составлено инспектором ПДН, 3 секретарем КДНиЗП, остальные 5
участковыми инспекторами.
Следует отметить,
в сравнении с прошлым периодом сократилось количество
административных протоколов
по ЗИо № 7- ОЗ , № 38 –ОЗ на 28,57%, это говорит о
проводимой систематической профилактической работе.
Распоряжением мэра района от 3 февраля 2014 года № 23-р главам МО рекомендовано
организовать трансляцию сообщения памятки «О комендантском часе» - ежедневно, через
акустическую систему речевого оповещения в населенных пунктах района.
В районной газете «Байкальские зори», видеоканале «Байкал»
опубликована статья «В
интересах жизни и здоровья детей» - об исполнении данного закона на территории района,
дана информация о работе комиссии.
Комиссией изготовлены карманные календари для родителей и распространены по всем
населенным пунктам с напоминанием о комендантском часе. Изготовлено три баннера на
данную тему.
Комиссией совместно с ПДН составлен акт сверки дел об административных
правонарушениях за отчетный период.
9.2.Деятельность административной комиссии
В 2014 году административной комиссией Ольхонского районного муниципального
образования проводилась работа по профилактике правонарушений, предусмотренных
Законами Иркутской области «Об административной ответственности за правонарушения в
сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области» №98 от
12.11.2007 и «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере
охраны общественного порядка в Иркутской области» №107- ОЗ. от 12.11.2007 года.
За отчетный период проведена следующая работа:
Мероприятия
Заседаний комиссии
рейдов по профилактике

правонарушений

в

сфере

2013год
8
24

2014год
14
24
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благоустройства
Из них совместно с УУП
рейдов по проверке мест несанкционированной торговли
Вынесено предписаний
Физическим лицам
Юридическим лицам
Индивидуальным предпринимателям

10
5
48
48
-

10
5
62
59
2
1

В соответствии с областными законами:
2013год
20
3
1
2
14
На сумму
2,7т.р.

2014год
50
7
2
10
2
6
23
19
На сумму
12,2т.р.

Вынесено предупреждений
Оплачено штрафов
Направлено постановлений на взыскание штрафов
судебным приставам:

11
1,2
5

31
4,1
11

Взыскано судебными приставами

0,3

0

0

0

Рассмотрено дел: из них
Ст. 6 Закона № 98-ОЗ
Ст. 14 Закона № 98-ОЗ
Ст. 16 Закона № 98-ОЗ
Ст. 17 Закона № 98-ОЗ
Ст. 21 Закона № 98-ОЗ
Ст. 3 ч.1, 2 Закона № 107-ОЗ
Наложено штрафов

Обжаловано постановлений

Как показывает анализ работы административной комиссии за 2014 год произошло
повышение числа рассмотренных дел по административным правонарушениям по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года на 150%.
Законами Иркутской области и распоряжениями администрации сельских поселений
определены должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях. За отчетный период составлены протоколы об административных
правонарушениях следующими должностными лицами органов внутренних дел и
администрации сельских поселений:
Должностные лица, составившие протоколы
Участковые уполномоченные полиции
Специалисты сельских поселений:
БМО
ЕМО
ХМО
ШТМО
Другие службы ОВД

2013 год
-

2014 год
38
12
3
6
2
1
-
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9.3.Охрана труда
В 2014 году, совместно с государственной инспекцией труда в Иркутской области, на
предприятиях и в организациях Ольхонского района проведено 9 проверок.
Анализ проведенных проверок показывает, что основными нарушениями:
 в области охраны труда явились нарушения по вопросам: в ряде предприятий не обеспечено
полное проведение периодических (в течение трудовой деятельности) обязательных
медицинских осмотров работников; допуск к выполнению самостоятельных работ лиц, занятых на выполнении работ к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, не прошедших ежегодного обучения, стажировку на рабочих местах; несоответствие действующих инструкций по охране труда требованиям государственных
нормативных актов по труду и охране труда; выдача специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) ведется с нарушением "Норм бесплатной
выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ", а также отсутствуют, либо ведутся с
нарушениями личные карточки учета СИЗ; отсутствие обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда у руководителей, специалистов и работников предприятий;
проведения специальной оценки условий труда;
 в области правового права: не со всеми работниками заключаются трудовые договора, либо
трудовые договора оформлены с нарушениями; заработная плата выплачивается реже, чем
каждые полмесяца.
При проведении проверок применялись методы, такие как:
 выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении различного рода нарушений в сфере трудового законодательства;
 отстранение от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и проверку
знаний требований охраны труда, инструктаж, стажировку и т.д.;
 привлечение к административной ответственности лиц, допустивших нарушения требований трудового законодательства;
 направление по результатам проверок материалов в органы прокуратуры о привлечении к
уголовной и административной ответственности лиц, допустивших нарушение требований
охраны труда.
По результатам проведенных в 2014 году проверок, руководителям предприятий и организаций выдано 9 предписаний об устранении 156 пунктов нарушений.
На всех обследованных предприятиях был предпринят ряд мер, направленных на реализацию итогов проведенных проверок, а именно:
- с руководящим персоналом организаций проведены совещания по состоянию охраны труда
на предприятиях;
- работодателям выданы предписания об устранении выявленных нарушений;
- 7 должностных лиц, допустивших нарушения трудового законодательства, привлечены к
административной ответственности.
В ходе проверок руководителям оказывалась методическая помощь, давались
консультации по вопросам охраны труда и безопасности труда.
За истекший период обучение и проверку знаний требований охраны труда в
обучающих организациях г.Иркутска прошли 35 человек.
В 2014 году совместно с НИИ «Труда» Иркутской области проведен обучающий
семинар по теме «Специальная оценка условий труда», на котором присутствовало 35 человек.

44

СОДЕРЖАНИЕ:
1.

Правовое и организационно-техническое обеспечение

1.1. Организация делопроизводства и документационное обеспечение..........................................2
1.2. Работа с правовыми актами администрации................................................................................2
1.3. Организация работы по реализации административной реформы в части предоставления
государственных (муниципальных) услуг (функций) .......................................................................3
1.4. Муниципальная служба .................................................................................................................3
1.5. Правовое обеспечение деятельности мэра района и администрации ...................................... 4
1.6. Информатизация, информационное обеспечение,
защита информации ..............................................................................................................................5
1.7. Формирование и ведение архива...................................................................................................5
2. Экономика и финансы
2.1. Деятельность в сфере планирования социально-экономического развития района...............7
2.1.1.Прогноз и итоги социально-экономического развития Ольхонского РМО..........................7
2.2. Исполнение переданных государственных полномочий в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции..................................................13
2.3.Деятельность КЭФ в сфере выработки и реализации бюджетной политики в ОРМО,
организации и исполнении бюджетного процесса в ОРМО............................................................13
2.3.1. Бюджет и бюджетная политика..............................................................................................13
2.3.2. Управление муниципальным долгом.....................................................................................19
2.3.3. Отчёт и отчётность по исполнению бюджета ОРМО и консолидированного бюджета
ОРМО....................................................................................................................................................19
2.4. Бюджетное планирование и кассовое обслуживание ...............................................................21
2.5.Деятельность в сфере осуществления муниципального финансового контроля .................. 26
2.6. Корреспонденция КЭФ администрации ОРМО........................................................................26
3 .Сельское хозяйство, экология, энергоснабжение и дорожная деятельность
3.1.Сельское хозяйство.........................................................................................................................26
3.2. Дорожная деятельность.................................................................................................................29
3.3.Экология .........................................................................................................................................29
3.4. Энергоснабжение и энергоэффективность.................................................................................29

45

4. Муниципальное имущество и земельные отношения ..........................................................30
5. Безопасность
5.1. Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций ............................................................................................................................................. 32
5.2. Деятельность в области мобилизации и мобилизационной подготовке................................35
6. Физкультура и спорт, молодежная политика
6.1.Физкультура и спорт.....................................................................................................................35
6.2. Молодежная политика ................................................................................................................36
7. Образование .................................................................................................................................37
8. Культура.........................................................................................................................................38
9. Осуществление деятельности по переданным государственным полномочиям
9.1.Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ..........................40
9.2.Деятельность административной комиссии..............................................................................41
9.3.Охрана труда.................................................................................................................................43

