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Одним из основных направлений в работе администрации муниципального образования в
2015 году было исполнение полномочий по вопросам местного значения в рамках реализации
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава Ольхонского районного муниципального
образования.
Основные направления деятельности администрации района в 2015 году:
- привлечение инвестиций из бюджетов всех уровней;
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- улучшение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг;
- увеличение доходной части бюджета, оптимизация расходования финансовых, материальных
и иных муниципальных ресурсов;
- организация бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения;
- обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ;
- создание условий для социально-экономического развития района;
- создание условий для функционирования и развития отраслей социальной сферы;
- повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления,
противодействие коррупции.
Конкретная цель работы администрации Ольхонского районного муниципального
образования заключается в обеспечении жизнедеятельности, улучшении благосостояния
населения, создании комфортных условий проживания граждан.
1. Социальная сфера
Политика повышения эффективности управления социальной сферой возложена на
Комитет по управлению социальной сферой администрации ОРМО в сфере образования,
культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.
1.1. Образование
На территории Ольхонского районного муниципального образования в 2015 учебном году
функционировало:
 7 общеобразовательных школ, из них 6 средних, 1 начальная школа. Контингент
обучающихся составил 1132 человек.
 8 муниципальных дошкольных образовательных учреждений с количеством групп – 27,
наполняемостью - 675 человек. Группы кратковременного пребывания при ДОУ и ОУ с
охватом 43 ребёнка.
 Два учреждения дополнительного образования детей МБУ ДО «Ольхонская Детскоюношеская спортивная школа» и МБУ ДО «Дом детского творчества» с наполняемостью 896
детей и числом групп – 58, из них по ДДТ – 16 с охватом 311 детей, по ДЮСШ – 42 с охватом
585 учащихся.
В течение 2015 года в сети образовательных учреждений произошли некоторые
изменения:
- С первого апреля 2015 года принял детей новый МБДОУ «детский сад «Сказка»» с
числом групп 10 и наполняемостью 167 детей при плановой наполняемости 190 человек.
Строительство здания детского сада завершено в конце 2014 года.
В сфере образования получены следующие результаты:
- ликвидирована очередность в детские дошкольные учреждения детей в возрасте от 3 до 7
лет;
- охват детей дошкольным образованием от числа нуждающихся составил 91,8%;
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- наблюдается положительная динамика численности обучающихся в общеобразовательных
учреждениях;
- активизировалась деятельность педагогов по повышению квалификации;
- в школах района отсутствуют случаи исключения обучающихся;
- в рамках обеспечения общедоступного и качественного образования детей и подростков,
проживающих в отдалённых и малонаселенных населённых пунктах:
учащиеся из периферийных населенных пунктов обеспечены местами для проживания в
пришкольном интернате МБОУ «Еланцынская СОШ» - 19 человек,
охвачен ежедневным подвозом 71 учащийся, в том числе по:
МБОУ «Еланцынская СОШ» -13,
МБОУ «Куретская СОШ» -26,
МБОУ «Чернорудская СОШ» -11,
МБОУ «Хужирская СОШ» -21,
100% учащихся в общеобразовательных учреждениях охвачены горячим питанием, из них
80,83% в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям. Остальные обеспечиваются
горячим питанием за счет родительских средств.
Охвачено отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания – 549 детей. В летних
оздоровительных лагерях - 259 человек, всего же оздоровлено 808.
Автотранспорт, на котором осуществляется подвоз детей, оснащен ремнями безопасности,
бортовыми системами Глонасс, тахографами.
100% общеобразовательных учреждений оснащены системой АПС, произведена
перезарядка огнетушителей, заключены договоры 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».
В июне 2015 года работники образовательных учреждений организованно прошли
обучение требованиям профессионального санитарно-гигиенического минимума.
Кадровая обеспеченность образовательных учреждений составила 100%.
В течение года все образовательные учреждения успешно прошли через процедуру
независимой оценки: контроль соответствия реализуемых основных образовательных программ
и результатов обучения лицензионным требованиям, обеспечение соблюдения законодательства
Российской Федерации об образовании при организации образовательной деятельности.
Название
Количество школ, в них учащихся
Обеспеченность
средних
школ
компьютерами/используются в учебных целях
Охват детей в возрасте 1,5 - 6 лет
дошкольными учреждениями
Количество
выпускников
школ,
%
поступивших в ВУЗы, СУЗы
Количество медалистов (золотых, серебряных)
Количество школ, работающих в две смены
Количество обучающихся во вторую смену
Количество обучающихся, в классах КРО
Количество
детей-инвалидов,
в
т.ч.
обучающихся в ОУ
Количество
обучающихся
посещающих
учреждения дополнительного образования (%
от общего числа)
% успеваемости,
% качества образования

2013
9/1135
161/129

2014
8/1100
161/129

2015
7/1132
176/121

456

526

675

55
(80%)
1
2
1
117
32
35/18

55
(96%)
4
1
1
127
17
26/15

50
(96,2%)
2
4
1
127
17
28/18

849
(74%)

826
(75%)

896
(79%)

98,5
36,48

98
38

98
36
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Отсев
Всего первоклассников
Число классов
Число классов-комплектов
Наполняемость классов

нет
147
108
99
11,46

нет
106
103
94
11,58

нет
154
101
93
11,21

Из 1132 обучающихся общеобразовательных учреждений на первой ступени обучения
обучалось 524 школьника.
На второй ступени обучения – 505
На третьей ступени обучения – 103.
В классах СКО – 17 ученика.
Во вторую смену обучалось 127 учащихся.
100% школ работают по Федеральным государственным образовательным стандартам
(ФГОС) начального общего образования, 5-е классы по ФГОС основного общего образования,
100% детских садов по ФГОС дошкольного образования.
В школах района обучалось 35 ребенка с ОВЗ, из них 18 в общеобразовательных классах,
17 в классах специального коррекционного обучения (СКО). 18 детей-инвалидов включены в
образовательный процесс. По программам индивидуального обучения по медицинским
показаниям на дому обучалось 7 школьников. Кроме того один обучающийся участвовал в
реализации программы дистанционного обучения детей-инвалидов (с заболеванием опорнодвигательной системы).
Анализ учебно-воспитательной работы в школах района показал отсутствие случаев
исключения обучающихся из общеобразовательных учреждений в течение ряда последних лет.
Государственная итоговая аттестация.
В 2015 году государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников 9-х и 11-х
классов проведена в соответствии с федеральными и региональными законодательными,
нормативно-правовыми актами.
К итоговой аттестации были допущены все 52 выпускника, освоивших программы
среднего общего образования, в том числе 1 выпускник прошлых лет. По основным предметам
(русский язык и математика) в 2015 году подтвердили освоение основных общеобразовательных
программ среднего общего образования 100% выпускников, как и 2014 году, в 2013году 83,82%. Таким образом, за последние 3 года наметилась положительная динамика результатов
участия в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы среднего
общего образования.
Показатель
2013г. 2014г. 2015г.
Доля выпускников, подтвердивших освоение программ
среднего общего образования
83,82% 100%
100%

Англ. язык

Общ-зн-е

история

литература

и
Инф.
ИКТ

география

биология

химия

физика

Рус. язык

математика

По русскому языку средний тестовый балл, в основные сроки, по муниципальному
образованию составил - 63 баллов, по математике – 36,6. баллов; Результаты ЕГЭ в основные
сроки:

ОРМО36,6 63
46
46,33 45,33 63,8 49
61
40,5 50,71 34
2015
Иркутская 39,09 63,23 48,12 52,46 48,03 51,81 52,84 52,68 42,38 50,56 57,58
обл.
2015
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По результатам единого государственного экзамена по двум обязательным предметам
выпускников средней школы 2015 года, все выпускники успешно преодолели минимальный
порог и получили документ об уровне образования.
По итогам освоения образовательных программ среднего общего образования 2
выпускницы награждены золотой медалью «За особые успехи в обучении», наряду с ними 4
выпускника, завершившие освоение курса среднего общего образования с одной «4» в аттестате,
поощрены премией мэра района и благодарственными письмами.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в форме основного
государственного экзамена (далее ОГЭ) проводилась по русскому языку, математике
(обязательные экзамены), по биологии, обществознанию, физике, английскому языку (предметы
по выбору).
Экзамены по русскому языку и математике сдавали 72 и 73 выпускника соответственно,
из 74-х зарегистрированных, по биологии – 2, обществознанию - 4, физике - 5 и 1 участник
сдал экзамен по английскому языку. Не принял участие в ОГЭ в основные сроки 1 обучающийся
МБОУ «Еланцынская СОШ» по объективным причинам, 1 обучающийся по невыясненным
обстоятельствам.
Доля выпускников 9 классов, подтвердивших освоение программ по обязательным
предметам составила 82,2%, что выше результатов предыдущего учебного года на 5,2%,
составившего 77%.
Ежегодно трое обучающихся по итогам конкурсного отбора поощряются премией мэра в
10 тыс. руб. за высокие достижения в учебной, спортивной и общественной деятельности.
По итогам успеваемости поощрены 96 отличников учебы.
Дополнительное образование
16 объединений, созданных на базе МБУ ДО «Ольхонский ДДТ», участвуют в различных
конкурсах и мероприятиях проводимых по образованию, по отделу молодежной политики и
спорту, по культуре поселенческого и муниципального уровня. Это фестиваль детской
художественной самодеятельности, районный слет школьных лесничеств, конкурс музеев
общеобразовательных учреждений, «Встреча трех поколений», военно-спортивные игры
«Зарница и «Орленок», выставки ДПИ (в рамках праздника «Сагаалган»), конкурс рисунков и
поделок «Пасха Православная».
В 2014-2015 учебном году учащиеся учреждения приняли участие в областных
конкурсах, в областном слете школьных лесничеств, в региональной краеведческой
конференции для школьников «Байкальское кольцо». Объединение ДПИ «Сказка» принял
участие в международном конкурсе-игре «Молоток», всероссийском конкурсе прикладного
творчества «Пасхальное яйцо – символ плодородия и возрождения», всероссийском конкурсе
поделок «Пасхальный натюрморт».
Деятельность МБОУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» направлена на сохранение и развитие
детско-юношеского спорта, национальных видов борьбы в муниципальном образовании.
Учащиеся школы принимают активное участие в соревнованиях различного уровня. В течение
года на территории муниципального образования проведено 34 официальных спортивных
состязаний и организовано более 40 выездов на соревнования по вольной борьбе и волейболу.
1 воспитанник ДЮСШ является мастером спорта по вольной борьбе, 5 - присвоено звание
кандидата в мастера спорта по вольной борьбе.
Финансовое обеспечение деятельности системы образования.
Финансовое обеспечение функционирования и развития муниципальной системы
образования в 2015 году происходило в рамках исполнения мероприятий муниципальной
программы «Развитие образования ОРМО» на 2014-2017 годы и направлено на:
содержание
подведомственных
образовательных
учреждений,
обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
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образования (субвенция, бюджетные ассигнования), проведение капитальных ремонтов зданий
и сооружений образовательных организаций.
При этом общий объем
финансирования программы на весь период её реализации
составлял 872188,6 тысяч рублей, в том числе по годам, в соответствии с решением районной
Думы от 16.12.2015 года:
Потребность
Источник
финансирования
2014 год 2015 год
2016 год
2017 год
всего
всего
313912,1 192 763,8 181 632,5 183 880,2
872 188,6
районный бюджет (РБ)
60937,2 44 181,3
35 924,6 34 535,0
175 578,1
средства планируемые
к привлечению из
252974,9 146 555,9 145 707,9 149 345,2
694 583,9
областного бюджета
(ОБ)
средства планируемые
к привлечению из
0
2 026,6
0
0
2 026,6
федерального бюджета
(ФБ)
Как видно из прилагаемой выше таблицы объем финансирования учреждений образования
в 2015 году составил 192763,8 тыс. рублей, что составляет 46,5 % от всех расходов районного
бюджета. Источниками финансирования являлись средства федерального, областного и
районного бюджетов.
За счет средств федерального бюджета выделены и использованы средства в сумме 2026,6
тыс. рублей, или 1,1% на выборочный капитальный ремонт спортивного зала МБОУ
«Хужирская СОШ».
За счет средств областного бюджета выделено 146555,9 тыс. рублей, или 76,0 % от общей
суммы финансового обеспечения муниципальных учреждений образования, в том числе:
•
субвенции на общее и дошкольное образование- 142425,1 тыс. рублей, или 73,8 %;
•
на выборочный капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Хужирская СОШ»- 176,5
тыс. рублей, или 0,1%;
•
на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (соц.
питание)- 2656,1 тыс. рублей, или 1,4 %;
•
на организацию летнего оздоровления детей (оплата стоимости набора продуктов
питания)-987,2 тыс. рублей, или 0,5%;
В рамках реализации основного мероприятия «Развитие детско-юношеского спорта в
ОРМО», указанной подпрограммы, профинансировано 8 мероприятий (первенство области по
вольной борьбе среди кадетов и юниоров, первенство Республики Бурятия по универсальному
бою, районный турнир по вольной борьбе памяти С.И. Батагаева, 2-ой региональный турнир им.
олимпийской чемпионки Н.Воробьёвой по вольной борьбе среди девушек 1999-2001г.р.,
первенство района по волейболу среди школьников, первенство Ольхонского района по вольной
борьбе в с. Шара-Тогот, турнир по вольной борьбе памяти О.Алексеева, новогодний турнир по
мини-футболу) на сумму 132,0 тыс. руб.
Перспективы развития:
В 2015 году разработаны проекты и получено положительное заключение ГАУИО
«Ирэкспертиза» на объект капитального строительства:
- «Реконструкция МБДОУ «Детский сад «Гномик» (капитальный ремонт, новое
строительство п. Хужир, 72631,5 тыс. руб.;
- «Реконструкция МБОУ «Онгуренская СОШ» с устройством спортзала, помещений
столовой и для размещения группы дошкольного возраста на 25 мест, 30600,64 тыс. руб.
В настоящее время министерством образования Иркутской области проводится работа по
формированию предварительного перечня мероприятий для включения в план мероприятий по
созданию новых ученических мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы. В
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целях ликвидации сменности в МБОУ «Еланцынская СОШ» запланировано размещение
параллели первых классов в здании МБДОУ «детский сад «Сказка»».
1.2. Культура
В сфере культуры Ольхонского районного муниципального образования по состоянию на 1
января 2016 учреждений культуры с правом юридического лица – 16, в том числе:
- культурно-досуговых учреждений на уровне района - 1 (МКДЦ «Ольхон»), на уровне
поселения 6 с 10 филиалами;
- библиотек на уровне района - 1 (ОМБ), на уровне поселений 6 с 9 филиалами,
- 1 краеведческий музей на уровне Хужирского поселения,
- МБОУ ДО «Ольхонская детская музыкальная школа» с двумя учебными корпусами в п.
Хужир и п. Бугульдейка.
Из них «модельные Дома культуры» - МКДЦ «Ольхон», Хужирский ДК, завершает в 2016
году свое участие в программе Бугульдейский ДК.
Таблица.1

№

Учреждения культуры

культурно-досуговые
библиотеки
музеи
дополнительного
образования детей

1
2
3
4
итого

На уровне района
Общее количество
(ед.)
1
1

%
14.3
14.3

1

100

3

18.7

На уровне поселений
Общее количество (ед.)

%

6
6
1

85.7
85.7
100

13

81.3

По народным инициативам в 2015 году вложено в сферу культуры:
Бугульдейское МО: замена наружной обшивки здания Бугульдейского ДК – 241900 руб.
Куретское МО: приобретение оргтехники и мультимедийного проектора, конвекторов для
Куретского ДК – 211700 руб.
На 1.01.2016 года штат учреждений культуры: (основной персонал)
Учреждения клубного типа – 45 чел.
Библиотекарей – 26 чел.
Музей – 3 чел.
РДМШ – 8 чел.
Всего – 82 человека.
Главные культурные события и акции 2015 г. (районные)
№
1

Наименование мероприятия
Районный праздник «Сагаалган-2015»

2

Социально
ориентированный,
культурно-образовательный
проект
«Музейный экспресс-2015» в рамках
проекта
«Деятели
культуры
и
искусства – жителям Иркутской
области»

Краткая информация
Впервые ввели номинацию – Ехор детских
коллективов (аутентичный ехор), в котором
приняли участия 7 детских коллективов
поселений района. Дети показали разнообразие
элементов и напевов Ольхонского ехора.
Лучшим
стал
фольклорный
коллектив
«Жаргал».
В рамках праздника открылась выставка работ
А.Алсаткиной «Степная мистерия».
Ведущие специалисты Иркутского областного
краеведческого музея посетили учреждения
культуры, школы района с интерактивными
музейными занятиями, лекцией «Иркутская
область в годы Великой отечественной войны»,

9

3

Спектакль «Ангарские бусы» по
мотивам сказки Стародумова В.П. (20
февраля)

4

Презентация книги о фронтовикахольхонцах «Мы этой памяти верны»

6

Презентация книги Данри Хилтухина
«Орел с вершин Ольхона»

7

Районный конкурс «Самая читающая
семья»
Ердынские игры – этнокультурный
фестиваль

8

9

Открытие
скульптуры
«Хозяин
Ольхона и его сыновья» на границе
Ольхонского района

10

Районный конкурс чтецов «Слово
опаленное войной» среди взрослого
населения
«Ультрасовременный
Есенин»
театрализованная композиция по
творчеству С.Есенина
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выставкой «Далеко, в глубоком тылу» и
концертной программой артистов Иркутской
филармонии «Песни военных лет»
Впервые на сцене МКДЦ «Ольхон» был
представлен спектакль, поставленный силами
творческих коллектив МКДЦ «Ольхон» при
поддержке
специалиста
ГБУК
ИОДНТ
Кирюнина В.Д.
В первом квартале 2015 г. работниками
учреждений культуры скрупулёзно собиралась
информация
о
фронтовиках-ольхонцах
(фотографии, биографии). Итогом этой работы
стало издание книги, презентация которой
состоялась 5 мая 2015 г. в МКДЦ «Ольхон»
К 100-летию со дня рождения знаменитого
ольхонца проведен цикл мероприятий:
- торжественное открытие бюста С.И.Батагаеву;
- презентация книги;
- фотовыставка
Приняли участие 5 семей из д. Куреть, п.
Бугульдейка, п.Хужир и с. Еланцы
Мастера ДПИ участвовали в выставке-продаже
своих изделий, народные коллективы «ДалайнДолгин» и «Анга» стали участниками конкурса
кругового
танца.
Представительница
Ольхонского района участвовала в конкурсе
«Красавица Ердынских игр». В «Ольхонском
поселении» были представлены юрты всех
поселений района – интерактивная презентация
своих поселений: кипятились самовары у
Куретского поселения, в котлах готовились
бурятские блюда Еланцынского поселения,
заманивала блестками чешуи рыба в рыбацкой
сети Хужирского поселения, не обошлось и без
игр в шаргай-наадан и ехора. Здесь же выступал
ансамбль бурятских инструментов и многое
другое.
Теперь границу Ольхонского района украшает
скульптура, отражающая глубинный сакральный
смысл, показывающая тотемный образ хозяина
Ольхона.
В конкурсе приняли участие 26 человек (Алагуй,
Куреть, Бугульдейка, Тонта, Анга, Сахюрта,
Онгурен, Еланцы)
Таким вот мероприятием закрыли Год
литературы в Ольхонском районе. Впервые на
сцене МКДЦ «Ольхон» гармонично в единой
композиции слились стихи, театр, исполнение
романсов с участием артистов народного театра
«Диалог» (г.Иркутск)
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Вокальный конкурс «Звездопад на Второй год с аншлагом проходит районный
Ольхоне»
конкурс дуэтов, но в 2015 году расширили
рамки конкурса, пригласив к участию в нем
представителей других районов: принял участие
дуэт Баяндаевского района.

Показатели работы культурно-досуговых учреждений по району:
Показатели

2014 г.

2015 г.

число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.)
число посещений культурно-массовых мероприятий,
всего (чел.)*
число культурно-досуговых формирований, всего (ед.)
число участников культурно-досуговых формирований,
всего (чел.)
число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.)

1265
29221

1120
45913

+, - к 2014
г.
-145
+16692

81
909

79
884

-2
-25

5

5

0

Коллективы со званием «Народный» были представлены на фестивалях и конкурсах в области:
Место,
Название мероприятия (фестиваль,
Место
Название
награды,
конкурс и т. п.)
проведения
коллектива
дипломы
Областной фестиваль «Троица»
д.Анга
КоллективДиплом
Качугского
спутник н\к участника
района
«Потеха»
фольклорный
ансамбль
«Потешки»
IVмеждународный
этнокультурный м.Хоторук,
Народный
Диплом
фестиваль «Ердынские игры»
Ольхонский р\н. коллектив
участника
«Далайн
(10000 руб)
Долгин»
IVмеждународный
этнокультурный м.Хоторук,
Народный
Диплом(3000
фестиваль «Ердынские игры»
Ольхонский р\н. коллектив
0 руб)
«Анга»
XI всероссийский фестиваль «Поет г.Байкальск
Народный
Диплом
село родное»
коллектив
участника
«Далайн
Долгин»
Областной
конкурс
эстрадной П.Усть-Орда
Народный
Диплом
бурятской песни «Сэдьхэлым аялга»
коллектив
участника
«Далайн
Долгин»
(солисты)
Окружной фестиваль фольклорных п.Кутулик
Народный
Диплом
коллективов
«Памяти
предков Аларского
коллектив
участника
родник»,
посвященный
70-летию района
«Анга»
Победы в ВОВ
Областной фестиваль «Не стареют г.Иркутск
Народный
Диплом
душой ветераны» г.Иркутск
коллектив
участника
«Дубравушка

11

Библиотечная деятельность
Показатели
число посещений (чел.)

2014 г.
86712

2015 г
89767

к 2014 г.
+3055

Музейная деятельность
Показатели:
2014
2015г
К 2014 г.
Количество посетителей (чел.)
5724
4280
Учреждения дополнительного образования МБУ ДО Ольхонская ДМШ (2 учебных
корпуса в п.Бугульдейка и п.Хужир):
Число учащихся
2014
2015

127
127

Число учащихся, участвующих в творческих
мероприятиях
38
125

Требуется строительство новых зданий (капитальный ремонт)
- МБУ ДО Ольхонская ДМШ (ремонт совхозной конторы)
- строительство здания для размещения Хужирского краеведческого музея
им.Н.М.Ревякина;
- пристрой к МКДЦ «Ольхон»- помещений для кружковой работы;
- текущий ремонт помещений ОМБ, МКДЦ , РДМШ
- в аварийном состоянии находится здание Онгуренской библиотеки;
Требуют капитального ремонта: Ангинская СБ, Нарин-Кунтинская СБ, Еланцынский ДК,
Ялгинский ДК.
1.3.Физическая культура и спорт
В 2015 году на территории района проведено 34 районных спортивных мероприятия и
организованно более 40 выездов на различные соревнования сборными командами
Ольхонского района.
Также в этом году прошел международный этно-культурный фестиваль «Ёрдынские игры», где
команда Ольхонского района отстаивала честь района среди более чем 15 команд регионов
Восточной Сибири и ближнего зарубежья (Монголия) в национальных видах спорта (8 видов).
В конце 2015 года было впервые проведено торжественное спортивное мероприятие «Золотой
Олимп Ольхона», где были награждены лучшие спортсмены, тренеры, а также меценаты.
Охват населения мероприятиями в сере физической культуры и спорта, согласно плановых
значений показателя на 2015 год, составил 33 % или 3200 человек. На 01.01.2016 г. показатель
составляет 34,6 % или 3360 человек.
Количество детей, занимающихся в спортивных секциях в возрасте 6-15 лет составляет 585
человек или 100% к плану 2015 года.
В отчетном году завершено строительство Универсального спортивного комплекса
«Байкал-Спорт» общей стоимостью 124,0 млн. рублей, в том числе средства из областного
бюджета – 52,8 млн. руб., из федерального бюджета – 65,0 млн. руб., из местного бюджета-6,2
млн.руб.
1.4. Молодежная политика
В летний период 2015 года охвачено всеми формами отдыха, оздоровления и занятости
5439 детей и подростков в возрасте от 6,5 до 18 лет, оздоровились 217 детей и трудоустроено 30
детей Ольхонского района.
В каникулярный летний период 2015 года на территории Ольхонского района
организована работа 24 лагерей всех форм собственности, из них 7 лагерей с дневным
пребыванием, 12 палаточных и 5 стационарных.
По-прежнему наиболее доступной и массовой формой детского отдыха являются лагеря
с дневным пребыванием детей – 29 % от общего количества лагерей. На их долю приходится 10
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% или 549 оздоровленных детей школьного возраста.
Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, были направлены на отдых и
оздоровление в детские оздоровительные лагеря «Маломорский», «Казачье войско»,
«Солнечный берег+», «Звездный». В санаториях «Усолье» и курорт «Ангара» оздоровились 12
детей.
Дети работающих родителей отдохнули и оздоровились в ДОЛ «Байкал» 120 детей; в
санатории «Усолье» отдохнули 3 детей; 12 детей в санатории «Ангара»; 5 детей оздоровились в
ДОЛ «Звездный».
Министерством по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской
области в 2015 году Ольхонскому району выделено 19 путёвок для участия детей в
тематических сменах: Всероссийские детские центры «Океан» - 4 , «Орленок» - 3 человека,
Международный детский центр «Артек» - 12.
В рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики в Ольхонском районном
муниципальном образовании» муниципальной программы «Развитие ФК и спорта, молодежной
политики в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2017 годы был
проведены: районный митинг, посвященный Дню вывода войск из Афганистана,
смотр
строевой песни «Равнение на Победу». В рамках проведения Дня призывника прошел
районный конкурс исполнителей патриотической песни среди молодежи "России верные сыны".
Участие в нем приняли молодые люди призывного возраста - с. Еланцы, п. Бугульдейка, д.
Алагуй, п. Шара-Тогот и п. Онгурен.
С 1 по 9 мая во всех населенных пунктах проведены митинги, посвящённые 70-ой
годовщине Великой Победы, всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Проведена акция
«Помнить – значит сохранить Россию», «Голубь Победы».
Для учащихся общеобразовательных школ проведена районная военно-патриотические игра
«Зарница», военно-полевые сборы среди учащихся 10-х классов состоялись с 27-30 мая в с.
Бугульдейка.
Совместно с Ольхонской избирательной комиссией, ТП УФМС России по Иркутской
области в Ольхонском районе и отделом по культуре, молодежной политике, ФК и спорта в
рамках мероприятий, посвященных Дню Конституции, состоялось торжественное вручение
паспорта Гражданина Российской Федерации и памятных подарков юным гражданам,
достигших 14- летнего возраста.
Объем финансирования из средств районного бюджета в 2015 г. на проведение
мероприятий составил: 223,0тыс. рублей.

2. Экономика и финансы
По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов, достигших в 2014 году наилучших значений
показателей, Ольхонский район стал победителем в 2 номинациях «Комплексное социальноэкономическое развитие» и «Повышение инвестиционной привлекательности территорий».
Аналитические отчеты о социально-экономической ситуации в Ольхонском районном
муниципальном образовании ежеквартально формировались в информационно-аналитической
системе «Барс Web – Своды».
2.1.Регулирование оплаты труда
На 1 января 2016 года штатная численность составляет - 731 штатных единиц, в том
числе в сфере образования - 591 штатных единиц; сфере культуры - 14 штатных единиц; органы
самоуправления - 69 штатных единиц. Увеличение штатной численности в сфере образования
произошло в результате введения в эксплуатацию МБДОУ детский сад «Сказка» (54 штатных
единиц), а также нового здания Универсального спортивного комплекса «Байкал-спорт». В
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результате оптимизации произошло сокращение численности работающих в сфере культуры на
8 штатных единиц.
№
п/п

1
2
3
4

Динамика среднемесячной заработной платы в ОРМО за 2013-2015 гг.
Наименован Среднесписочная
ФОТ
Среднемесячная
ие отрасли
численность
зарплата
2013
год

2014
год

2015
год

Управление
Образовани
е
Культура

70
487

71
482

28

Прочие
Итого

58
643

2015
год

2013
год

2014
год

2015
год

Темп
роста
2015г. к
2014г. в

29364
115983

28217
121062

34553
18910

34465
20052

34078
20299

%
98,8
101,2

6306

6675

5419

18768

23177

21503

92,7

9244
155083

11332
163354

11569
166267

13282
20099

16282
21437

17529
21582

107,6
100,6

2013
год

2014
год

69
497

29025
110508

24

21

58
635

55
642

В 2015 году достигнуты показатели примерных (индикативных) значений соотношения
средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений и средней заработной
платы в Иркутской области за 2015 год:
№
п/п

Наименование категории

Доведено
29717

Выполнено
29717

1

Педагогические
общего образования

2

Педагогические
работники
дошкольного образования
Педагогические
работники
дополнительного образования

25626,6

25626,6

23619,2

23619,2

Работники культуры

21022,1

21152,9

3
4

работники

Средняя заработная плата, доведенная
профильными министерствами в 2015 году (руб.)

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». Проводится
постоянный мониторинг исполнения «дорожных карт».
Совместно с отделом Пенсионного фонда России и филиалом Фонда социального
страхования, прокуратурой Ольхонского района, центром занятости проводятся
межведомственные комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, в
целях недопущения просроченной кредиторской задолженности по заработной плате,
страховым взносам в установленные законодательством сроки. Рассмотрено 65 организаций
страхователей. Результат работы - страховые взносы оплачены у 44 страхователей.
В начале года во исполнение решения Регионального Совета Иркутской области от
22.12.2014г. районной комиссией по содействию обеспечения прав граждан на вознаграждение
за труд была организована работа по снижению неформальной занятости, легализации «серой»
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.
По состоянию на 01 января 2016 года проведены 6 заседаний комиссии, приглашено и
заслушано 63 работодателя, попавшие в «черный» список ПФР, ФСС, налоговой инспекции.
Среди муниципальных образований Иркутской области Ольхонский район занимает 2 место по
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легализации трудовых отношений с работниками 45,8%(154человека) от установленного
показателя.
Совместно с Межрайонной ИФНС №12 по Иркутской области и Администрацией
Ольхонского района в июле 2015 года проведены выезды по побережью Малого моря, где
также проводилась работа по выявлению нелегальных работников. Большая часть работников
легализовано в ООО «Агропарк-Ольхон» - 20 чел., ИП Мартиросов А.В. - 4 чел., ООО
«Наратэй» - 8 чел., ООО «БайкалСтройИнвест - 2 чел. Также согласно Протокола областной
межведомственной комиссии от 05.06.2015 года была организована работа по снижению
неформальной занятости в сфере торговли с лицензиатами по обороту алкогольной продукции
(ООО «Ивушка» - 25 чел., ООО «Юпитер» - 5 чел., ООО «Аверон» - 1 чел.).
Подготовлено два заключения по следующим учреждениям: МБУК МКДЦ «Ольхон»,
МКУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» по оптимизации численности работников и
приведению в соответствие с нормативами, подготовлено одно постановление мэра района.
Проведена проверка по вопросу правильности начисления заработной платы
педагогическим работникам в МБУ ДО «Ольхонская ДМШ», составлена справка о результатах
проверки, даны рекомендации по повышению эффективности и оптимизации расходов
бюджетных средств.
Разработано трехстороннее соглашение в рамках социального партнерства между
администрацией района, КУСС и профсоюзной организацией в сфере образования.
В соответствии с установленными сроками предоставляются отчеты в министерства
Иркутской области: «Баланс трудовых ресурсов», «Отчет по соблюдению норматива оплаты
труда глав», «Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления» и
другие.
2.2.Потребительский рынок
Основной целью развития рынка товаров и услуг на территории Ольхонского
районного муниципального образования является создание условий для обеспечения более
полного удовлетворения спроса и потребностей населения района в сфере бытовых услуг,
общественного питания и торговли, содействия в организации новых рабочих мест. Наибольшее
число хозяйствующих субъектов сосредоточено в сфере розничной торговли. Прочное место в
торговле и общественном питании занимает малый бизнес. На территории Ольхонского
районного муниципального образования по состоянию на 1 января 2016 года осуществляют
деятельность 103 предприятий торговли, 52 общественного питания, 43 бытового
обслуживания. В 2015 году открыт новый магазин в п. Бугульдейка (Глава КФХ Марнуев
Л.А.), магазин «Тендем» (глава КФХ Бунаев С.О) увеличил торговые площади, путем перехода
в новое здание.
Торговая площадь предприятий розничной торговли составляет 4820,8 кв.м. Фактическая
обеспеченность населения в районе составляет 506,2 кв.м. на 1000 чел. и превышает норматив
на 8%.
Оценивая итоги деятельности предприятий, наблюдается положительная динамика
роста оборота, розничной торговли, который составляет 709968 тыс. руб. Так, темп оборота
розничной торговли за 2015 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
составляет 112%. Оборот в расчете на душу населения составляет 6212,1 руб./мес. Отмечается
стабильное товарное насыщение потребительскими товарами.
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 300 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
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пунктах острова, возрос розничный товарооборот, стабильное производство хлеба,
осуществляет выпуск кондитерских изделий, предприятие работает без убытков.
Во исполнение пункта 2.4. Протокола заседания оперативного штаба по мониторингу и
оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков Иркутской
области проведена проверка совместно с прокуратурой района на соблюдение требований к
размерам торговых надбавок. Проверкой установлено, что имеются случаи превышения
торговой надбавки на небольшую сумму до 1000 руб. Рекомендовано, председателю Совета в
обязательном порядке, исполнять требования постановления, в противном случае субсидии из
областного и местного бюджетов будут прекращены, как невыполнение условий соглашения.
В течение 2015 года осуществлялся еженедельный мониторинг цен на фиксированный
набор товаров. За время проведения мониторинга было отмечено повышение цен на сахар,
крупы, колбасные изделия, рыбу, фрукты, хлеб, молочную продукции. Повышение цен в
розничных предприятиях на прямую связано с повышением цен на оптовых рынках г. Иркутска.
Во исполнение Федерального закона от 01.12.2014 г. №419-ФЗ проведена паспортизация
объектов потребительского рынка района, разработан план-график, согласно которого с января
2016 года будет проводиться мониторинг объектов на предмет доступности к месту
предоставления услуги.
По состоянию на 01.01.2016 года выдано лицензий розничной продажи алкогольной
продукции всего – 15, в т.ч. переоформленных – 9, продленных - 6. Количество прекращенных
лицензий – 13, из них прекращено по заявлению лицензиата – 6. Отказано в выдаче лицензии 3
организациям (задолженность по уплате налогов). Количество организаций, имеющих лицензии,
выданные ОРМО – 10, количество лицензий, выданных другими МО – 12. Количество объектов
лицензирования, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции – 62, в т.ч.
магазины - 45, общепит – 17. Проведено внеплановых выездных проверок лицензиатов на
предмет соблюдения лицензионных требований - 31. В 6 населенных пунктах отсутствуют
объекты лицензирования (д. Хурай-Нур, д. Нарин-Кунта, д. Куртун, д. Тонта, д.Таловка, д.
Косая-Степь).
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием
розничной продажи алкогольной продукции поступила в бюджет в сумме 594,8 тыс.руб. В т.ч.
за предоставление – 211,3тыс. руб., за переоформление – 31,5 тыс. руб., за продление - 352,0
тыс. руб.
Согласно утвержденного плана проверок, согласованного с прокуратурой, проведена 1
проверка ООО «Аверон», нарушений соблюдения лицензионных требований розничной
продажи алкогольной продукции не выявлено.
В августе 2015 года проведена плановая проверка ФАС работы по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции. По результатам проверки нарушений не выявлено
Оборот общественного питания на 01 января 2016 года составляет 20668 тыс. руб., что
выше показателя предыдущего периода на 103,6%. Оборот на душу населения составляет 180,8
руб./мес. Количество объектов общественного питания составляет 52 ед. Развитие сети
общественного питания, придорожного сервиса направлено на развитие туризма, а также
оказывает услуги жителям района.
2.3.Сельское хозяйство
Развитие животноводства в сельском хозяйстве играет решающую роль, дающее основные
рабочие места, большую часть доходов и жизненно необходимые продукты питания. В
животноводстве фермерами был взят курс на развитие мясного скотоводства. Зимовка скота
2015-2016 год идет в сложных условиях, район пострадал от засухи, большого количества
осадков в виде снега, что не свойственно для климата района. Недостающие корма завозятся с
Красноярского края и со всей Иркутской области. За декабрь, январь месяц завезено грубых
кормов 327 тонн.
Численность поголовья скота на 01.01.2016 г – 9796 голов, 01.01.2015г. - 8994 голов, что на
8,9 % больше аналогичного периода прошлого года.
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Наименование
скота гол.
КРС
Коровы
Овцы
О/Матки
Свиньи
С/матки
Лошади
Птица

Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств
Ольхонского района на 1 января 2016г.
ЛПХ
КФХ
Х-ва
16г
5909
3033
3407
2055
167
60
419
845

Наименование поселений
Еланцынское
Куретское
Бугульдейское
Чернорудское
Хужирское
Онгуренское
Итого:

15г
5928
3072
3601
2258
143
64
390
618

16г
3800
1674
2192
1208
84
28
470
142

15г
2992
1423
2331
1375
118
35
474
150

на 1 января 2016г.
Население
человек
4669
843
1017
934
1668
511
9642

16г
90
43
1311
465

15г
74
43
1194
469
-

-

Всего
16г
9796
4750
6910
3728
251
88
889
987

15г
8994
4538
7126
4102
261
99
864
768

Количество
ЛПХ
1450
271
377
305
552
148
3103

2015г.

2014г. 2013г.

годы

Объем государственной поддержки по сельскому хозяйству за 2013-2015 гг.
Финансирование, тыс. рублей
Бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Итого
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Итого
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Итого

Поддержка с/х
производства

социальное развитие
сельских территорий

Всего

16 642,8
6 481,7
23 124,5
16 574,3
8 294,6
24 868,9
13 675,8
2 255

4 943,0
2 796,4
7 739,4
2 600,5
1 723,8
4 324,3
3 962,5
2 745,1

21 585,8
9 278,1
30 863,9
19 174,8
10 018,4
29 193,2
17 638,3
5 000,1

15 930,8

6 707,6

22 638,4

2.4.Экология
В целях участия в федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал» в 2015 году
были выделены средства на кадастровые работы по земельному участку, выделенному под
строительство полигона ТБО на территории Куретского МО в сумме 27,4 тыс. руб.
23 апреля 2015 года под председательством члена Совета Федерации ФС РФ, члена СО
РАН Тулохонова А. проведен круглый стол по вопросам улучшения экологической ситуации в
прибрежных районах озера Байкал. С участием министра природных ресурсов Иркутской
области О. Кравчук, и.о. зам. министра природных ресурсов республики Бурятия А. Соковиков,
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руководители особо охраняемых территорий, главы 7 МО республики Бурятии и Иркутской
области.
19 августа 2015 года проведен круглый стол на тему проблемные вопросы в области
охраны окружающей среды на территории Ольхонского районного муниципального
образования, с участием депутата законодательного собрания Г. Истомина и представителей
Правительства Иркутской Области.
Организован и проведен месячник по санитарной очистке территории Ольхонского РМО.
В рамках месячника организованы и проведены следующие мероприятия:
1. Субботники на территории муниципальных образований, в ходе которых ликвидировано
более 20 мелких несанкционированных свалок.
2. Акция «Чистые берега Байкала» на территории муниципальных образований, имеющих
территории, прилегающие к береговой линии озера Байкал.
3. Акция «360 минут ради Байкала» с привлечением и участием волонтеров из разных городов
России под эгидой экологической компании EN+GROUP.
4. Акция «Зеленая Россия».
Акции проведены с участием работников учреждений образования и культуры,
обучающихся средних школ района, работников социальной защиты населения и медицины, а
также личного участия работников администраций всех уровней.
Произведено обновление бюджетных заявок для включения мероприятий в области
природопользования в ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории до 2020 года».
2.5. Энергоэффективность и энергосбережение.
В целях повышения энергетической эффективности и энергосбережения в 2015 году
реализованы следующие мероприятия: «Замена оконных и дверных блоков их ПВХ в МБДОУ
Детский сад «Ромашка», «Выборочный капитальный ремонт здания школы МБОУ «Хужирская
СОШ» (замена деревянных оконных и дверных блоков)», «Проведение энергетического
обследования здания МАУ ОПГ «Байкальские зори». Мероприятия осуществлены за счет
средств районного бюджета в размере 1086,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 4091,4 тыс. руб.
2.6.Транспортное сообщение
В рамках реализации полномочий по созданию условий для предоставления транспортных
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района, выделено средств районного бюджета на организацию
пассажирских перевозок в сумме 776,4 тыс. руб., из них на организацию пассажирских
перевозок судном на воздушной подушке в период межсезонья в сумме 623,9 тыс.руб.,
автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам в сумме 152,5 тыс.руб.
2.7.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
ежегодно реализуются мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства.
В 2015 году был проведен конкурс по предоставлению начинающим предпринимателям
субсидии в виде грантов на создание собственного бизнеса. По результатам конкурсного отбора
3 предпринимателей получили финансовую поддержку в приоритетных отраслях экономики,
общая сумма гранта составила 421,1 тыс. рублей, из них из средств федерального бюджета –
352,0 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 48,0 тыс. рублей, из средств районного
бюджета – 21,1 тыс. рублей.
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В целях осуществления финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства в
районе с 2011 года осуществляет деятельность микро - финансовая организация «Фонд развития
малого и среднего предпринимательства в Ольхонском районе». За 2015 год Фондом выдан 21
микрозайм на общую сумму 4950,0 тыс. рублей.
В мае 2015 года проведено ежегодное торжественное мероприятие ко дню
предпринимателя, в виде праздничного концерта и заседания круглого стола с
предпринимателями района.
В сентябре 2015 года в населенных пунктах с. Еланцы и п. Хужир проведены заседания
круглых столов с субъектами малого предпринимательства на тему меры государственной
поддержки, с участием начальника отдела развития СМП министерства экономического
развития Иркутской области Р. Ходоевой, Гарантийного фонда Иркутской области,
представителями Ми ФНС №12 Иркутской области.
2.8.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» проводится мероприятие по мониторингу
туристического потока на территорию Ольхонского района. Согласно мониторингу в 2015г.
район посетило 638,4 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года
туристический поток увеличился на 17,6% (95,8 тыс. человек).
В 2015 году в рамках заключенного соглашения кластерного развития Прибайкальских
территорий Ольхонский район принял участие на совместной экспозиции региональной
туристической выставке «Байкалтур-2015».
В марте 2015 года Ольхонский район участвовал в III форуме бурят Приангарья. Где
обсуждались проблемы гармонизации межэтнических отношений, сохранение и развитие
бурятского языка, культуры, национальных видов спорта, а также проведение «Ердынских игр»,
фестиваля «Алтаргана» и многое другое.
2.9.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области»
на 2014-2020 годы на строительство (приобретение) жилья гражданам (молодым семьям и
молодым специалистам), проживающим и работающим на селе в 2015 году выдано 6
свидетельств на право получения социальных выплат, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам - 4. Сумма поддержки из областного бюджета составила 2 738,5 тыс. рублей, в
том числе молодым семьям и молодым специалистам – 2 096,6 тыс. рублей; из федерального
бюджета 2 745,1 тыс. рублей, в том числе молодым семьям и молодым специалистам – 2 101,7
тыс. рублей.
Принято и направлено в Министерство сельского хозяйства Иркутской области 38
заявлений граждан на включение в состав участников мероприятий по улучшению жилищных
условий, из них включены 3 гражданина, проживающих в сельской местности, 3 молодые
семьи.
2.10. Бюджет и бюджетная политика
Бюджетная политика в 2015 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 2015-2018 годы в программном формате, развитие программноцелевого планирования, совершенствование системы управления муниципальными активами и
обязательствами муниципального района, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного
процесса.
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По итогам исполнения районного бюджета за 2015 год объем налоговых и неналоговых
поступлений составил 62397,7 тыс. руб., что выше показателя 2014 года на 8324,5 тыс. руб. или
на 15,3%. Из них, уменьшение по налоговым поступлениям на 586,3 тыс. руб. или 2% к
налоговым доходам 2014 года, абсолютный прирост неналоговых поступлений составил 8910,8
тыс. руб.. или 37,9% к неналоговым доходам 2014 года.
Уменьшение объема поступлений налоговых доходов 2015 года вызвано уменьшением
поступлений по НДФЛ 0,5% - в связи с ростом уровня безработицы 0,35% по сравнению с 2014
годом, проведением мероприятий по оптимизации штатной численности муниципальных
учреждений ОРМО (сокращено 21,9 шт.ед.).
На значительное повышение объема поступлений неналоговых доходов относительно
2014 года повлияло изменение федерального законодательства, согласно которому доходы от
передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений поступают в бюджет
района по нормативу 100%. (против 50% в прошлом году).
В целях повышения доходов консолидированного бюджета ОРМО, в 2015 году проведена
следующая работа:
1.
Проведено 30 заседаний комиссии по мобилизации доходов. Основные
направления работы комиссии: работа с налоговыми и неналоговыми доходами, работа с
доходами от продажи услуг, оказываемых муниципальными бюджетными, автономными и
казенными учреждениями и компенсации затрат местного бюджета. На заседаниях 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
мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета ОРМО на 2015-2017
годы», утвержденного распоряжением мэра №25-р от 17.03.2015г.
2.
В 2015 году продолжена сверка данных налоговой базы по имущественным
налогам с 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: установление правообладателей земельных
участков, состоящих на кадастровом учете, но не зарегистрировавших свое право на
оформление земельных участков в собственность – 149 объекта недвижимости; установление
(уточнение) категорий и (или) видов разрешенного использования земельных участков по 11
объектам недвижимости, установление (уточнение) площадей земельных участков, зданий,
помещений, сооружений по 70 объектам недвижимого имущества, установление (уточнение)
места нахождения земельных участков, зданий, помещений, сооружений по 96 объектов
недвижимого имущества; уточнение инвентаризационной стоимости зданий, помещений,
сооружений
по 20 объектам недвижимости, выявление объектов имущественной
собственности, расположенных на неоформленных в собственность земельных участках 264
объекта недвижимости.
3. 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 два совещания с участием сотрудников налоговой инспекции по проблемным
вопросам;
- оказано содействие в проведении Уведомительной компании (установка баннера о сроках
уплаты налогов, раздача листовок, информационных материалов населению).
В рамках взаимодействия с межрайонной инспекцией МИ ФНС № 12 также проведена
работа по вручению налоговых уведомлений (по налогу на имущество физических лиц). Всего
за 2015 год было вручено 2848 уведомлений.
Комитетом по экономике и финансам администрации ОРМО ежемесячно проводился
мониторинг работы с недоимкой по налогам, подлежащих к зачислению в районный бюджет.
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По состоянию на 01.12.2015 года недоимка по налоговым доходам составила 5170,3 тыс. руб.,
по сравнению с 2014 годом снижение составило 10% (2014 год – 5765 тыс. руб.).
В целях пополнения неналоговых доходов бюджета в 2015 году была проведена работа
по постановке на учет и оценке рыночной стоимости 165 земельных участков, для дальнейшей
продажи. На его реализацию было выделено 973,1 тыс. рублей. За отчетный период было
реализовано 65 земельных участков на сумму 9243,81 тыс. рублей. Остальные участки в
количестве 100 шт. будут реализованы в 2016 году.
Районный бюджет на 2015-2017 годы был запланирован в программном формате. 99%
расходов бюджета или 403,7 млн. руб. сформированы и исполнены в рамках реализации семи
муниципальных целевых программ: МП «Совершенствование механизмов муниципального
управления в 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 4,3 млн. руб. составили непрограммные расходы на содержание представительного
и контрольного органов местного самоуправления ОРМО, а также расходы, связанные с
реализацией Положения о звании «Почетный гражданин Ольхонского района». Установлены
целевые статьи расходов бюджета района, применяемые в отношении расходных обязательств
ОРМО в рамках муниципальных целевых программ.
В рамках поставленной задачи по максимально возможному привлечению средств
областного бюджета на реализацию полномочий по вопросам местного значения, в 2015 году
было освоено целевых средств (за исключением средств субвенций на исполнение гос.
полномочий) в сумме 122598,2 тыс. руб., софинансирование целевых средств, за счет средств
районного бюджета составило 7337,5 тыс. руб., на следующие мероприятия:
1) замена оконных и дверных блоков в МБДОУ д/с «Ромашка» и МБОУ ХСОШ из
областного бюджета привлечено 4091,1 тыс. руб., софинансирование из районного
бюджета 1086,8 тыс. руб.;
2) частичное возмещение расходов по доставке продовольственных товаров на остров
Ольхон Хужирскому сельпо – из областного бюджета привлечено 255,4 тыс. руб.,
софинансирование из районного бюджета 30,0 тыс. руб.;
3) На поддержку начинающих предпринимателей – из областного бюджета привлечено
400 тыс. руб., софинансирование из районного бюджета 21,1 тыс. руб.;
4) На капитальный ремонт спортивного зала МБОУ ХСОШ – из областного бюджета
привлечено 2026,6 тыс. руб., софинансирование из районного бюджета 110,0 тыс.
руб.;
5) На организацию и оздоровление детей в летний период (школьные площадки) – из
областного бюджета привлечено 987,2 тыс. руб., софинансирование из районного
бюджета 257,4 тыс. руб.;
6) На строительство «Универсального спортивного комплекса в с. Еланцы» – из
областного бюджета привлечено 112800,0 тыс. руб., софинансирование из районного
бюджета 5170, 0 тыс. руб.;
7) На предоставление субсидий на улучшение жилищных условий молодым семьям - из
областного бюджета привлечено 1063,9 тыс. руб., софинансирование из районного
бюджета 600 тыс. руб.;
8) На укрепление материально-технической базы ДОЛ «Байкал» - из областного
бюджета привлечено 311,0 тыс. руб., софинансирование из районного бюджета 31,1
тыс. руб.;
9) На исполнение судебных решений по обеспечению жильем детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – из областного бюджета привлечено 663 тыс.
руб., софинансирование из районного бюджета не предусмотрено;
10) На комплектование книжных фондов – из областного бюджета привлечено 26,7 тыс.
руб.
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Также в 2015 году были проведены подготовительные работы в рамках мероприятий по
укреплению материально-технической базы образовательных учреждений: разработана
проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной
экспертизы на капитальный ремонт д/с «Гномик» в с. Хужир, на строительство пристроя к
Онгуренской СОШ для размещения группы дошкольного возраста. Реализация данных
мероприятий планируется путем включения в государственные программы Иркутской области.
Исполнение расходов по государственным полномочиям, исполняемых органами
местного самоуправления за счет средств субвенций, в 2015 году составило 154106,8 тыс. руб. В
2015 году органами местного самоуправления исполнялись 8 государственных полномочий
субъекта РФ, переданных в соответствии законами Иркутской области с общим объемом
расходов в сумме 8290,9.руб.
Объем средств, поступивших в 2015 году в дорожный фонд ОРМО составил 4114,4 тыс.
руб., итого общий объем средств с учетом остатков дорожного фонда 2014 года (в размере
3580,7 тыс. руб.), составил 7695,1 тыс. руб. Средства были направлены на ремонт мостовых
переходов через р. Куртун, стоимость 3476,18 тыс. руб. (мост №5,№7, мост через р. Шаманка),
ремонт пролета мостового перехода №4 через реку Куртун, стоимостью 1241,0 тыс. руб.,
оформление технических паспортов мостовых переходов (40,0 тыс. руб.), содержание дороги
Нарин-Кунта-Тырган (300,0 тыс. руб.), приобретение и установка дорожных знаков (74,7 тыс.
руб.), межевание и паспортизация автомобильной дороги «Курма-Онгурен» протяженностью
19043 м, стоимость 199,9 тыс. руб. Общая сумма финансирования мероприятий Дорожного
фонда ОРМО составила 5331,9 тыс. рублей. Остаток дорожного фонда составил 2363,2 тыс. руб.
и будет использован в 2016 году.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в 2015 году был создан
резервный фонд администрации ОРМО, для поддержания необходимых финансовых резервов
для исполнения непредвиденных расходов. За 2015 год из резервного фонда администрации
ОРМО выделено 2015 году – 251,85 тыс. рублей на мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера:
лесной пожар д.Харанцы, м. Сурхайты ,Онгурен д. Качерикова.
В 2015 году также была проведена кадастровая переоценка муниципальных объектов
недвижимости - 16 земельных участков, находящихся под муниципальными учреждениями
образований, общей стоимостью 393,09 млн. руб. Стоимость после переоценки составила 99,87
млн. руб. или 25% от первоначальной стоимости, в связи с этим уменьшилась сумма земельного
налога по 16 земельным участкам с 3,8 млн. руб. до 0,699 млн. руб. или на 81%.
В 2015 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 2015 году, составил 3926,1 тыс. руб.
или 100% от плана года.
В 2015 году в рамках исполнения требований бюджетного законодательства организована
работа по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг и работ ОРМО.
Утвержден порядок формирования и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ в ОРМО. Обеспечено координирование работы по формированию и утверждению
ведомственных
перечней
муниципальных
услуг
(работ)
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (w/w/w/bus.gov.ru).
В отчетном году велась работа по консультации, координации деятельности
ответственных исполнителей и соисполнителей, а также осуществлялось согласование внесения
изменений и контроль над ходом реализации пяти муниципальных программ, 2 программы
закреплены непосредственно за Комитетом.
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В рамках исполнения требований бюджетного законодательства и организации
бюджетного процесса в ОРМО, на сегодня действуют 18 порядков и положений, утвержденных
финансовым органом муниципального образования.
В течение 2015 года были направлены обращения о предоставлении бюджетных
кредитов на кассовый разрыв районного бюджета и бюджетов поселений в количестве 4
единицы, из них по трем отказано, по одному выделен кредит. Кроме этого, были направлены
обращения в Минфин Иркутской области по перемещению лимитов бюджетных обязательств по
дотации в количестве 50 единиц.
За отчетный год были подготовлены и внесены в районную Думу ОРМО:
- 1 проект решения об утверждении годового отчета по исполнению районного бюджета за
2014 год;
- 3 информации об исполнении бюджета: за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2015 года.
- 7 проектов решения «О внесении изменений в решение районной Думы «О районном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Районный бюджет на 2016 год своевременно составлен и внесен в районную Думу в
соответствии с распоряжением мэра района от 30.11.2015г. №224-р.
2.11.Управление муниципальным долгом
Комитет по экономике и финансам осуществляет полномочия главного администратора
по источникам финансирования дефицита бюджета. Объем привлеченных бюджетных кредитов
в 2015 году составил 1841тыс. руб., погашение долговых обязательств не осуществлялось в
связи с несбалансированностью бюджета. По состоянию на 01.01.2016г. объем долговых
обязательств ОРМО составил 8606 тыс. руб.
2.12.Кассовое обслуживание бюджета ОРМО и трех поселений района
В 2015 году отделом казначейского исполнения бюджета обслуживалось 29 учреждений,
финансируемых из районного бюджета, и 9 учреждений, финансируемых из бюджета
поселений.
Для учета операций со средствами, предоставленными из районного бюджета, казенным
учреждениям было открыто 8 лицевых счета, бюджетным учреждениям - 62, автономным
учреждениям - 3. Для учета операций со средствами, предоставленными из бюджета поселений,
открыто казенным учреждениям 9 лицевых счетов. Всего по состоянию на 01.01.2016г.
обслуживалось 82 лицевых счетов.
2.13.Деятельность в сфере осуществления муниципального финансового контроля
За отчетный 2015 год проведены документальные проверки финансово-хозяйственной
деятельности учреждений за 2014 год:
- МКУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека»;
- МБОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа».
Также проведена документальная проверка заработной платы МКУ «ЦОМУ» за 3 квартал
2015 г. и НКО Фонд развития малого и среднего предпринимательства Ольхонского района –
заключение по результатам проверки сметы доходов и расходов на 2015 год.

3.Правовое и организационно-техническое обеспечение деятельности
администрации.
В целях обеспечения упорядочения документооборота используется программная система«Система автоматизации делопроизводства и документооборота «Дело». В 2015 году
документооборот в администрации составил 7463 единиц, что ниже показателя 2014 года на
32%. Снизилось количество обращений граждан в 4 раза и составило 370 единицы. Обращения
рассмотрены в установленные сроки.
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Постоянно ведется претензионная работа с должниками по арендной плате за земельные
участки, а также по взысканию задолженности в судебном порядке, так в 2015 году подано 12
исковых заявлений по арендной плате за земельные участки на сумму 2 295,5 тыс.рублей.
Результат данной работы в отчетном году:
-взыскано в судебном порядке на сегодняшний день 1 114,6 тыс.рублей;.
-взыскано в досудебном порядке взыскано 221 764 руб. 83 коп.
На сегодняшний день в судебном производстве находится 2 дела на общую сумму 959,2
тыс.рублей.
В 2015 г. снизилось количество судебных заседаний с участием администрации на 34%
(со 132 до 87) при том же количестве отзывов на судебные заявления (25). Практически позиция
ОРМО была отражена по каждому судебному делу, по которому одной из сторон привлекались
органы местного самоуправления ОРМО, и по подавляющем большинству дел судебное
решение совпадало с позицией представителя ОРМО.
В 2015 году проведена коррупционная экспертиза и согласовано 318 проектов постановлений
мэра района, что в два раза больше чем в 2014 г., 269 договоров (на 49% больше 2014 г.), но
произошло снижение проверенных проектов распоряжений на 27% (с 59 до 43).
В 2015 году правовое обеспечение деятельности администрации ОРМО включало
следующие направления:
- 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.
На 31.12.2015 г. в администрации числится
42,2 штатных единиц муниципальных
служащих. В течение года проведено 6 заседаний кадровой комиссии по вопросам присвоения
классных чинов и установлению стажа муниципальной службы для назначения надбавки за
выслугу лет. Проведена аттестация муниципальных служащих. В целях повышения
квалификации, формирования высококвалифицированного кадрового состава в 2015 году
обучены по программам повышения квалификации 7 муниципальных служащих.
Сообщений о коррупционных правонарушениях со стороны муниципальных служащих не
поступало, к ответственности за данный вид правонарушений муниципальные служащие не
привлекались.
В 2015 году источниками комплектования архива числилось 29 организаций .Источниками
комплектования архива являются организации, находящиеся на территории Ольхонского района
- органы местного самоуправления, суд, федеральные службы, муниципальные и
негосударственные организации.
В целях обеспечения сохранности документов
организаций, ликвидированных
организаций и организаций, находящихся на стадии ликвидации оказывалась консультационная
и методическая помощь, проведен с семинар с организациями – источниками комплектования
архива по теме: «Организация работы ведомственного архива».
Проводится работа по популяризации архивных документов и информированию населения.
Проведена выставка, посвященная 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне о
кавалере 3 орденов Славы С.И. Батагаеве «Орел с вершин Ольхона». Опубликована 1 статья в
газете «Байкальские Зори», под названием «Все силы на разгром врага!» о тружениках тыла
(жителях Ольхонского района) в 1941-1945 годы.
В 2015 году было продолжено внесение информации в электронную базу данных
«Постановления мэра Ольхонского района». Внесены постановления за 2000-2001 гг.
.
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4. Муниципальное имущество и земельные отношения
С 01.01.2014 г. по 26.12.2014 г. г. подготовлено и принято постановлений – 610, в т.ч.:
- постановления о предоставлении в собственность за плату – 155 , в т.ч.
предоставлено земельных участков под ИЖС – 136, в т.ч. через торги - 16,
согласно ст.36 ЗК (для обслуживания квартиры, для эксплуатации жилого дома) – 27.
согласно ст.66 ФЗ (дачное строительство) – 85
ЛПХ -7, в т.ч. через торги
- постановления по заключению договоров аренды земельного участка –37 , в т.ч.:
ИЖС – 22;
ЛПХ – 2;
КФХ – 7;
На 11 мес. – 6
- утверждены постановлением – отводов земельного участка (акт обследования и выбора
земельного участка) - 141
- утверждены постановлением схемы - 85
- приватизация квартир - 44
- прочие (изменение разрешенного использования, о внесении изменений в постановление и
т.п.) - 48
Поступило доходов от арендной платы за земельные участки в районный бюджет в сумме
15 598,9 тыс. руб.;
- поступило доходов арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального района в районный бюджет 150,6 тыс. руб.;
- поступило доходов от сдачи в аренду имущества в районный бюджет 1774,6 тыс. руб.;
- поступило доходов от продажи земельных участков районный бюджет 13173,7 тыс. руб.,
- поступило доходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества 268,9 тыс. руб.
Направлены претензии о необходимости исполнения договорных обязательств должникам в
количестве 58 шт., с начислением задолженности и пени в районный бюджет в сумме 2650,3
тыс. руб., из них пени 317,8 тыс. руб.
По решению арбитражного суда по ДНТ «Зергелей» задолженность и пени на сумму 660,2
тыс. руб. не исполнено.
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: план 3654,1 кв.м., факт 3733,8 кв.м.
- проводятся работы по утверждению нормативно-правового акта о методике 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»;
- 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;
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- 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;
- 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 нормативноправовых актов составляет 100 %. В 2015 году принято 12 постановлений мэра района для
решения задач в области ГО и ЧС: Информация по паводкам 2015 год
МКУ «Служба ОРМО по ГО и ЧС» проведены мероприятия по безопасному пропуску
ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2015 года:
- утвержден Плана первоочередных мероприятий по подготовке к весеннему половодью 2015
года на территории Ольхонского РМО;
- поселениями проведены превентивные мероприятия по обеспечению безаварийного
пропуска паводковых вод – это пиления льда на реках Анга с. Еланцы,
р. Бугульдейка
чернения и пиления льда. Всего проведено пиления на общей площади 0,970 км., чернение
льда на 0,940 км;
- подготовлено своевременное оповещение и информирование населения о развитии паводка
через акустическую систему речевого оповещения установленных в населенных пунктах ХурайНур, 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.

26

По выполнению Плана мероприятий по организации осуществления мер пожарной
безопасности и тушения лесных пожаров на территории района, проведены следующие
мероприятия:
- 24.03.2015 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.
- в апреле и начале мая месяцев были проведены обновления минерализованных
противопожарных полос в н.п. Куреть, Куяда, Таловка, Попова, п.Хужир.
В течение противопожарного периода распространено 3650 листовок, памяток, проведено
инструктажей и бесед с охватом 4020 человек, опубликовано 9 статей на противопожарную
тематику в районной газете «Байкальские зори», на лесных дорогах установлено 12 аншлагов.
Администрациями МО-поселений проведены подворные обходы -2356 двора в 32 населенных
пунктах, проведены сходы с населением в 20 населенных пунктах с охватом 4783 человек.
Управлением народного образования в школах района проводилась агитационноразъяснительная работа среди обучающихся, привлечение учащихся и школьных лесничеств к
работе по распространению листовок среди населения.
В 2015 году было зарегистрировано 53 лесных пожара на общей площади 3604,4 га.(7 га на
территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», 46 на территории территориального отдела
Агентства лесного хозяйства Ольхонского лесничества)
Осуществление мер по поддержанию сил нештатных аварийно-спасательных
формирований проводится согласно постановления мэра района от 13.03.08 г. № 378 «О создании
аварийно-спасательных 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 2015 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. На территории района имеются
- Сахюртинское ПСП БПСО, личный 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.
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 2015 учебном году выполнен в
полном объеме.
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).
Подготовка сил ГО, рабочих и служащих объектов экономики осуществляется согласно
плану. Проведены две командно-штабные тренировки 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 учения 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 2015 г. выполнены на 100 %.
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Состояние пропаганды в области защиты от ЧС.
Через районную газету «Байкальские зори» освещаются материалы по проведению
учебных тренировок, действиям при различных видах ЧС.
Финансирование мероприятий:
1. Израсходовано 77,803 тыс. рублей на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и
стихийных бедствий природного и техногенного характера (распоряжение администрации
ОРМО №169-р от 18.08.2015 года).
2. Израсходовано 48123,69 рублей на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и
стихийных бедствий природного и техногенного характера (распоряжение администрации
ОРМО №177-р от 01.09.2015 года).
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 2015
год, мэром и администрацией района проведено:
- пять учебно-практических мероприятий по мобилизационной подготовки, из них три в рамках
проведения Правительством Иркутской области;
- два заседания по вопросам обороны, мобилизации и мобилизационной подготовки экономики
Ольхонского района:
- три 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. Осуществление деятельности по переданным государственным
полномочиям.
6.1.Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольхонского РМО
осуществляет меры по координации
деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности, беспризорности
и правонарушений несовершеннолетних
посредством проведения заседаний, совещаний, семинаров, встреч с населением, родительских
собраний и классных часов, профилактических бесед, рейдов.
В 2015 году проводились следующие мероприятия:
-проведено 37 заседаний, что на 11,90 % меньше в сравнении с прошлым периодом, в связи с
этим уменьшилось количество
выездных заседаний – на 5 (сократилось количество
протоколов об административных правонарушениях, поступающих в комиссию).
-поступило 69 протоколов об административных правонарушениях, из них рассмотрено 59
протоколов об административных правонарушениях;
- составлено 25 протоколов по закону Иркутской области № 38-ОЗ, рассмотрено 21, на конец
отчетного периода не рассмотрено 4 протокола;
-проведены профилактические рейды по семьям, несовершеннолетним, состоящим на учете в
КДНиЗП, ПДН, социально опасном положении, а также выявляются новые семьи. За отчетный
период проведено 121 рейд, в т.ч., 84 по семьям, находящимся в социально опасном положении.
На учете в комиссии состоит 12 несовершеннолетних, из них 2 условно осужденный, 1
работает на хлебопекарне разнорабочим, 1 прибыл из другой территории, в данное время не
учится и не работает.
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Комиссией было рассмотрено 5 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении несовершеннолетних, в т.ч. 2 случая – по самовольным уходам, в результате чего
подростки были поставлены на профилактический учет.
За отчетный период с несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах в
КДНиЗП, ПДН, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении
комиссией совместно с учреждениями системы профилактики
проведены следующие
мероприятия:
1. Экскурсия в с. Сахюрта поисково-спасательный отряд – 10 несовершеннолетних, состоящих
на учете.
2. Экскурсия в воинскую часть г. Иркутска – 7 человек, состоящих на учете.
3. Внеклассное мероприятие: «Суд над вредными привычками» - 43
ученика МБОУ
«Еланцынская СОШ» (мероприятие проходило в зале районного суда, с участием председателя
суда, помощника прокурора, адвоката, врача, ПДН, педагогов школы и др.)
4. Беседа с воспитанниками пришкольного интерната о соблюдении внутреннего распорядка,
об административной ответственности – 17 воспитанников.
5. Беседы с обучающимися в образовательных учреждениях, ДОЛ «Байкал», и лагерях дневного
пребывания об административной и уголовной ответственности и профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения.
6. Экскурсия в пожарную часть с. Еланцы.
7. Экскурсия в краеведческий музей с. Еланцы.
8. На спонсорские средства, детям вручены новогодние подарки.
В течение учебного года в школах проведены классные часы на темы: «Ответственность за
совершенные
административные
правонарушения»,
«Права
и
обязанности
несовершеннолетних».
Комиссией ежегодно изготавливаются карманные календари и распространяются среди
родителей по всем населенным пунктам с напоминанием о комендантском часе. Изготовлено
три баннера на данную тему. На совещаниях при мэре района заслушиваются отчеты комиссии.
6.2.Деятельность административной комиссии
В 2015 году административной комиссией Ольхонского районного муниципального
образования проводилась работа по профилактике правонарушений, предусмотренных
Законами Иркутской области № 173-оз от 30.12.2014г. «Об отдельных вопросах регулирования
административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных
образований в Иркутской области» 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
2014год
2015год
Заседаний комиссии
10
8
рейдов по профилактике правонарушений в сфере
68
72
благоустройства
Из них совместно с УУП
12
0
рейдов по проверке мест несанкционированной торговли
0
0
Вынесено предписаний
186
192
Физическим лицам
175
178
Юридическим лицам
4
5
Индивидуальным предпринимателям
7
9
В соответствии с областными законами:
2014год
2015год
Рассмотрено дел: из них
50
25
Ст. 2 Закона № 173-ОЗ
27
22
Ст. 3 ч.1, 2 Закона № 107-ОЗ
23
3

29

Наложено штрафов

19
На сумму
12,2т.р.

16
На сумму
16,8т.р.

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

31
6,3
9
На сумму
6,9т.р.
3
(1,6т.р.)
0

9
7,9
4
На сумму
4,0т.р.
4
(4,0т.р.)
0

Взыскано судебными приставами
Обжаловано постановлений

Как показывает анализ работы административной комиссии за 2015 год произошло
снижение числа рассмотренных дел по административным правонарушениям по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года в 2 раза.
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 администрации сельских поселений:
Должностные лица, составившие протоколы
Участковые уполномоченные полиции
Специалисты сельских поселений:
БМО
ЕМО
КМО
ОМО
ХМО
ШТМО
Другие службы ОВД

2014 год
38
12
3
6
0
0
2
1

2015 год
0
25
5
16
2
0
2
0

-

-

6.3.Охрана труда
В 2015 году на предприятиях и в организациях Ольхонского района обучено по охране
труда – 1 человек.
Несчастный случай на производстве – 1 человек.
Коллективных договоров зарегистрировано -15единиц.

