Добрый день, уважаемые депутаты, главы поселений, руководители
предприятий, учреждений, организаций г.Киренска и Киренского района,
избиратели!
В воскресенье, 25 марта, произошел пожар в четырехэтажном торговом центре
в городе Кемерово, в результате чего погибли более 60 человек. Сегодня по все
стране объявлен траур. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие земляки! Сегодня я представлю Вашему вниманию отчет о
проделанной работе за 2017 год, о результатах, планах и поставленных мною задачах
на период до 2023 года. Потому что работа, которую мы с моей командой выполняем
сегодня, определяет будущее нашего района и закладывает фундамент на ближайшее
десятилетие. Скорость всех изменений (законодательных, документарных,
технологических) нарастает очень стремительно. И тот, кто сможет использовать эту
технологическую волну сегодня, вырвется далеко вперед уже завтра. Для этого мы
уже смогли решить много серьезных задач, вместе с вами за 3 года прошли через
масштабные, не простые изменения. Справились со сложными экономическими и
социальными проблемами, убедились в правильности нашего пути, выбранного
мною курса и сохранили наше единство.
Главной основой всего является человек и решение задач для улучшения
жизни граждан, является фактором прорывного развития. Настоящее и будущее
киренчан – это главный смысл моей работы. А основная задача – решать проблемы
населения.
1. Бубновка.
28 апреля 2017 года на территории п. Бубновка вследствие замыкания
электропроводов в нежилой зоне произошел пожар. Под действием шквального
ветра огонь в считанные минуты распространился по всей территории поселка.
В результате пожара пострадало 587 человек (246 семей). Полностью
лишились жилых домов и имущества первой необходимости - 317 человек (123
семьи). Не утратили жилье и частично лишились имущества - 270 человек (123
семей).
Огнём были уничтожены 1 квартира и 52 жилых дома из 88, а также 7
социально-бытовых объектов из 12. В т.ч. школа, детский сад, здание бани, пекарня,
магазин, узел связи и административное здание в котором располагались
администрация, почтовое отделение и ФАП.
Для населения поселка Бубновка была организована немедленная эвакуация в
пункты временного размещения, развернутые на территории г. Киренска.
1

Погорельцев обеспечили всеми необходимыми предметами быта, организовано 3-х
разовое горячее питание, доставка продуктов, теплых вещей и медикаментов тем,
кто не пожелал оставить сохранившиеся дома в поселке, всем нуждающимся
оказывалась оперативная психологическая и медицинская помощь, был
сформирован штат специалистов и технических работников для обеспечения
нормальных условий проживания.
В результате ликвидации сгоревших бюджетных учреждений, без работы
остались 33 работника школы и детского сада. Для всех было организовано
необходимое содействие в трудоустройстве и выплата выходного пособия.
На вышеуказанные мероприятия потрачено более 10,5 млн. рублей, в том
числе из средств бюджета Киренского муниципального района более 5,5 млн. руб.
18 мая 2017 года сходом граждан п. Бубновка принято решение о закрытии п.
Бубновка общим голосованием с результатом 230 голосов из 237 присутствующих.
Немедленно были организованы мероприятия по приобретению гражданами
нового жилья. Работа проводилась индивидуально с каждым – консультации,
формирование пакетов документов, составление исковых заявлений, подбор жилых
помещений по всей территории Иркутской области, составление договоров куплипродажи и прочее. Была достигнута договоренность с организациями и
учреждениями для осуществления немедленного документооборота без ожидания и
очередей. В настоящее время 100 % граждан признанных пострадавшими при
пожаре приобрели новое жилье.
В общем, на финансирование расселения граждан и возмещения утраченного
при пожаре имущества первой необходимости было выделено 27 млн. рублей из
резервного фонда Правительства Иркутской области и более 473 млн. рублей из
резервного фонда Правительства Российской Федерации.
В настоящий момент проводится работа по сносу и утилизации оставшихся на
территории Бубновки строений. Продолжается работа с гражданами, нуждающимся
в помощи при обустройстве на новых местах, в новых условиях.
2. Численность
Численность безработных граждан на 01 января 2018 г. составила 286 человек.
Численность населения на 01.01.2017 г. она составляет 18 015 человек
произошло снижение на 235 человек, количество умерших (213 чел.) превысило
количество родившихся (199 чел.), таким образом, естественная убыль населения
составляет 14 человек, но не приняты в учет дети, родившиеся в областном центре и
сразу получившие свидетельства о рождении.
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Показатели, характеризующие уровень жизни населения улучшаются.
Среднемесячная начисленная заработная плата за 2017 г. поднялась на 8,1 %. к
уровню 2016 г., на 3,9 % вырос размер средней пенсии, увеличились денежные
доходы на душу населения на 8,1%. Среднемесячная начисленная заработная плата
работников в экономике района составила 46 841 руб., Высокая заработная плата в
отрасли по добыче полезных ископаемых – 87 794 рубля, в лесной отрасли – 68 944
рубля. Самая низкая заработная плата наблюдается у работников торговли и прочих
организаций от 19 820 до 20 407 рублей.
В конце 2017 года президент Владимир Путин принял важнейшее решение,
приравнял минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму.
С 01 января 2018 года МРОТ равен 20 876 рублей, а с 1 мая 2018 года на
территории Киренского района МРОТ равен 24 559 рублей. Все предприятия бизнеса
не имеют права платить заработную плату ниже. Это конечно несет дополнительную
финансовую нагрузку на бюджет и на предприятия, учреждения, но это реально
поднимет уровень доходов работающего населения! Сегодня Администрация
Киренского района совместно с министерством финансов Иркутской области
приняла все исчерпывающие меры для обеспечения выплаты МРОТ всем
работникам бюджетной сферы, получающим заработную плату из местного бюджета
и отбалансировала расходы на выплату в 2018 году.
На этом данный вопрос не закрывается, с начала 2019 года в России будут
пересматривать МРОТ так, чтобы он был таким же, как прожиточный минимум по
итогам второго квартала предыдущего года.
3. Безработица.
Хочу отметить снижение уровня безработицы с 4,5 % 2016 года до 3,7% на 01
января 2018 г.
Для снижения уровня безработицы и увеличения занятости населения, центр
занятости проводит ряд мероприятий
В течение 2017 года в Центр занятости обратилось 926 граждан. Присвоен
статус безработного и назначено пособие по безработице 727 гражданам, нашли
работу 563 человека (61% от обратившихся) по вопросу трудоустройства.
В службу занятости было заявлено 872 вакансии от 42 работодателей. Закрыта
591 вакансия.
Наиболее востребованные профессии и специальности в районе учитель средней школы, медсестра, водитель, электрогазосварщик, электрик.

врач,

В 2017 году было выплачено пособий на сумму – 15 937 600,00 руб. (на 15 %
меньше по сравнению с 2016 г.), стипендии – 305 600,00 руб. (на 29 % меньше по
сравнению с 2016 г.).
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4. Соцпартнерство
Администрация Киренского района в своей работе использует различные
финансовые инструменты, один из них - социально-экономическое партнёрство. Это
направление доказало свою эффективность. В 2017 году были заключены
соглашения о социальном партнерстве на общую сумму 18,4 млн.рублей.
Благотворителями Фонда в 2017 году стали:
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «ИВЛПС-Небельский ЛПХ»
ЗАО «ЛДК Игирма»
ООО «СЭЛ-Трейд»
ЗАО «Нефтяная компания Дулисьма»
ООО «Иркутская нефтяная компания»
ООО «Ленавудсервис».
ООО «Витим лес»
ООО «Лес ресурс» и т.д.

Средства, полученные по соглашениям,
следующих мероприятий:

были направлены на проведение

Мероприятия по благоустройству города, ремонтные и проектные работы
1.
2.
3.

Благоустройство Сквера «Свободы»;
Окончательные расчет по ремонту 2-х этажного здания пристроя полиции;
Ремонт квартиры мед. работника в с. Кривошапкино Киренского района;

4. Капитальный ремонт здания Историко-краеведческого музея и
благоустройство прилегающей территории, который на сегодня уже стал визитной
карточкой Киренского района на уровне области;
5. Завершение работ по оформлению проектно-сметной документации на
строительство малокомплектной школы в с. Кривая Лука Киренского района,
строительство которой начинается уже в 2018 году. Уже сегодня на строительство
школы выделено 107 млн.рублей;
6. Ремонтные работы по восстановлению сгоревшего дома в п.Алексеевск по
ул. Чапаева, который будет закончен в 2018 году.
Проведение и участие в мероприятиях областного и районного значения и
Адресная помощь.
Под редакцией М.Д.Петухова вышло несколько сборников, посвященных
жителям Киренского района, участникам Великой Отечественной войны: в 2011 г. –
«Памяти павших», в 2013 г. – «Они вернулись с Победой», в 2014 и 2015 г. – книга в
двух частях «они защищали Родину» и книга «Их имена и подвиги не забыты». В
новую книгу «Их имена и подвиги не забыты» 2017 года вошли 5883 участника
войны, вернувшиеся к мирной жизни и связавшие свою судьбу с нашим районом,
независимо от мест призыва и места их довоенного жительства. Книга составлена на
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основе материалов Центрального архива Министерства обороны, в ней все сведения
о месте службы, должности, наградах взяты только с документов Центрального
архива Министерства обороны или по предъявленным документам в оригинале.
Михаилу Дмитриевичу удалось найти и тех, кто призывался в довоенные годы или
служил в рядах РККА.
Это настоящая книга Памяти, это дань истории, подвигу и славе нашего народа
в годы Великой Отечественной войны. От имени автора книгу в дар получили
районный архив, музей, библиотеки, администрации поселений Киренского района
Так же, на спонсорские деньги были изданы книги Галины Карелиной и
С.Кожина. Эти были вложены в почтовый ящик Иркутско – якутского почтового
тракта, который будет вскрыт 01 апреля 2018 года в г.Якутске.
5. Реализация партийного проекта «Народные инициативы»
Партийный проект партии «Единая Россия» Народные инициативы реализуется
с 2012 года и благодаря фракции партии «Единая Россия» в Законодательном
собрании Иркутской области нашим депутатам Труфанову Николаю Степановичу и
Синцовой Ирине Александровне, которые добились того, чтобы в 2017 году
денежные средства были выделены не только городским и сельским поселениям, но
и муниципальным районам - Киренскому муниципальному району было выделено
4, 9 млн. рублей. Для проведения намеченных мероприятий, администрация
Киренского района выделила 2,5 млн. рублей и на общую сумму в размере 7,4 млн.
рублей была проведена замена оконных блоков в дошкольных образовательных
учреждениях: Детский сад № 8, Детский сад № 9 и № 12, а так же ДЮЦ Гармония.
Это решение показало свою высокую эффективность и будет продолжено в 2018
году. Запланирована замена оконных блоков в детском саду № 11, в саду
с.Алымовка и в начальной школе – сад микрорайона Пролетарский
Общая сумма средств, выделенных из областного бюджета всем поселениям по
Народным инициативам 8,6 млн. рублей, с учетом софинансирования,
мероприятия реализованы на сумму 12 млн. рублей. В 2017 году все поселения
выполнили мероприятия и освоили средства на 100%.
6.Выборы
В период с июня по сентябрь 2017 года на территории района были
проведены выборы глав и депутатов Дум муниципальных образований Киренского
района.
10 сентября 2017 года состоялись выборы глав Алексеевского, Алымовского,
Макаровского, Петропавловского, Юбилейнинского муниципальных образований и
депутатов Дум Киренского, Криволукского и Макаровского муниципальных
образований.
Результаты голосования по Киренскому району:
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Выборы главы Алексеевского МО: Пришли на выборы 769 избирателей,
победу одержал Селиванов Александр Михайлович, за него проголосовало 42,78%.
Выборы главы Алымовского МО: Пришли на выборы 274 избирателя. Победу
одержал Егоров Иван Иванович, за него проголосовало 64,96%.
Выборы главы Макаровского МО: Приняли участие 424 избирателя. Победу
одержала Ярыгина Ольга Витальевна, с результатом 54,25%.
Выборы главы Петропавловского МО: Приняли участие 194 избирателя.
Победу одержал Шерер Павел Леонидович, за него проголосовало 40,72%.
Выборы главы Юбилейнинского МО: Приняли участие 217 избирателей.
Победу одержала Сенина Оксана Павловна, за неё проголосовало 61,75%.
Выборы главы Криволукского МО были отложены на 3 декабря 2017 года: В
голосовании приняли участие 185 избирателей. Победу одержал Тетерин Дмитрий
Иннокентьевич, за него проголосовало 60,54%.
Все избранные главы приступили к работе, хочу сделать акцент на деловое
конструктивное сотрудничество и отметить, что район предлагает всем поселениям
участвовать в областных и федеральных программах, но учитывая дефицитность
бюджетов 1 уровня, мы готовы в отдельном порядке рассматривать и поощрять
инициативу глав, в виде выделения дополнительных средств для оплаты
софинансирования для участия в программах!
7.Визирный
В 2015 году администрацией Киренского муниципального района была
проведена работа по объединению двух муниципальных образований –
Коршуновского и Мироновского.
В 2017 году работа по совершенствованию местного самоуправления в районе
была продолжена. В рамках статьи 13.1 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»
учитывая
положительный
опыт
организации
жизнеобеспечения межселенной территории с. Красноярово было принято решение
о начале процедуры по упразднению Визирнинского муниципального образования и
включению его в состав муниципального образования Киренский район в качестве
межселенной территории.
27 сентября 2017 года большинством присутствующих на Сходе граждан
жителей п.Визирный было принято решение «Об упразднении Визирнинского
муниципального образования» и 19 декабря 2017 года Законодательным Собранием
Иркутской области был принят закон Иркутской области, которым было упразднено
Визирнинское муниципальное образование и его территория вошла в состав
муниципального образования Киренский район в качестве межселенной территории.
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В 2018 году Киренский район получит денежные средства за эффективное
управление финансами и направит все средства на социальные мероприятия
п.Визирный.
8.Малый бизнес
Чтобы обеспечить развитие экономики района, на эти цели необходимо
направить финансовые ресурсы. Наращивание экономического потенциала – это
главный источник получения дополнительных ресурсов в будущем. Работа в данном
направлении проводится и в 2018 году администрация Киренского района начала
реализовывать новые экономические проекты.
Самый масштабный резерв развития экономического роста – это развитие малого
предпринимательства.
Бизнес сообщество Киренского района по состоянию на 31.12.2017 г.
насчитывает 136 малых предприятий и 365 индивидуальных предпринимателей (в
2016 г.- 238 ИП). Сложившаяся отраслевая структура свидетельствует о развитии
малого предпринимательства преимущественно в сфере торговли (43,4 %),
транспорте и связи (13,2 %), сельском и лесном хозяйстве (11,8 %), ЖКХ (7,4 %),
строительстве (6,6 %), в прочих отраслях (17,6%). В сфере малого и среднего
предпринимательства на постоянной основе работает 2 191 человек, что составляет
26,9 % от общей численности занятых в экономике.
Предприятия малого и среднего бизнеса района имеют приоритетный доступ к
получению заказов при размещении муниципальных заказов на поставку товаров и
услуг для муниципальных нужд путем участия в различных конкурсах, аукционах,
запросах котировок. Среди СМСП в 2017 г. были проведены 37 закупок, заключено
12 муниципальных контрактов на общую сумму 9 073,21 тыс. руб.
В апреле 2017 г. был организован
вебинар
по теме «Основы
предпринимательской деятельности» (проводил вебинар Иркутский обласной
дом науки и техники РосСНИО), в котором приняли участие 23 человека. В
октябре состоялся семинар с участием представителей Иркутского областного
гарантийного фонда и Некомерческой микрокредитной компании «Фонд
микрокредитования Иркутской области». Наши предприниматели Загорулько
А.А., Белов В.В., Киреев П.А.обратились в Фонд за займами и уже получили их.
Если малому бизнесу нужны заемные средства в размере до 3 млн.рублей и со
льготной процентной ставкой для начала развития нового бизнеса или оборотные
средства, то можно обратиться в Фонд микрокредитования и развивать новые
направления по оказанию услуг, переработке и т.д.
Предприятиям малого и среднего бизнеса передается в пользование (аренду)
муниципальное имущество, земельные участки, в соответствии с требованиями
нормативных актов представительных органов местного самоуправления, законов
субъекта и РФ.
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В районе зарегистрировано и работает
ООО ""Центр поддержки
предпринимательства "Логика", которое оказывает помощь представителям малого
бизнеса в подготовке бухгалтерских отчётов (руководитель Рогова Ирина
Николаевна).
9. МУПы
На территории района осуществляют деятельность
2 муниципальных
предприятия: МУП ТК «Центральный» и МУП «Киренская районная аптека». Особо
отмечаю, что в то время когда многие предприятия сокращаются и ликвидируются,
наши муниципальные предприятия не только сохранили сам факт своего
существования, но и работают прибыльно.
Результаты работы Киренской районной аптеки: Финансовый результат в
2017 году составил 4,3 млн. руб. чистой прибыли. На основании выписки из
Распоряжения от 24.04.2017 г. № 95 «Об итогах балансовой комиссии» установить
процент прибыли подлежащей перечислению в бюджет Киренского муниципального
района в размере 50% ( 2,2 млн. руб.) Сумма прибыли, подлежащая перечислению в
бюджет, перечислена в полном объеме.
Финансовый результат МУПП ТК «Центральный» в 2017 году составил 1 536,6
тыс.руб. чистой прибыли.
Согласно
Решению
балансовой
комиссии
сельхозтоваропроизводителям
предоставляется скидка в размере 30% по арендной плате.
В отчетном периоде перечислено налогов и сборов в бюджеты различных
уровней и внебюджетные фонды 2,9 млн. руб., в 2016 г.- 2,5 млн. руб.
Часть чистой прибыли, подлежащая уплате в бюджет Киренского
муниципального района составила -790 тыс. руб. и перечислена полностью
Хочу отметить работу балансовой комиссии Администрации Киренского района.
Прибыль наших муниципальных предприятий, это в том числе и заслуга работы
данной комиссии, которая принимает решения об эффективном использовании
средств.
10.Бюджет
Начиная с 2014 года основные усилия были сконцентрированы вокруг
финансов, потому что без дополнительных средств, без кардинальных изменений в
подходах к формированию и расходованию бюджетных средств, невозможно
качественно решать социальные задачи.
А теперь перейдем к рассмотрению
муниципального района за 2017 г.

исполнения

бюджета

Киренского

В 2017 году фактическое поступление доходов в консолидированный бюджет
Киренского муниципального района составил 1 млн 140 тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы
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При плане 379,3 млн. руб., фактически средства поступили в сумме 370,3
млн.руб (уровень прошлого года 367,1 млн. руб.)
Основу налоговых доходов бюджета составляют четыре группы налогов, на долю
которых приходится 98,5 % всех налоговых поступлений, это:
- налог на доходы физических лиц, поступивший в доходы бюджета в сумме 238,1
млн. руб., при плане 242,9 млн.руб. и составляющий 98% ;
- налоги на совокупный доход в сумме 19,4 млн. руб., при плане 19,3 млн. руб.
составляют 100,5%;
- налог на имущество физических лиц, земельный налог поступил в сумме 13,4 млн.
руб., при плане 14,3 млн. руб., что составляет 93,7%;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы)
поступили 16,5 млн. руб., при плане 16 млн. руб. или 103,1%;
На долю остальных видов налогов приходится 1,5% от объема налоговых доходов
Основной удельный вес в группе неналоговых доходов занимают:
- доходы от использования муниципального имущества - 42,7% в объеме
неналоговых доходов, за отчетный год фактическое поступление доходов от
использования муниципального имущества составило 33,6 млн. руб., при плане 30,5
млн. рублей, исполнение составило 110,1 %;
-доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков – 2% в
объеме неналоговых доходов, фактическое поступление 1,6 млн. руб. при плане 3,6
млн. руб., исполнение составило 44,3 %;
-доходы от оказания платных услуг -38 % в объеме неналоговых доходов, при плане
в сумме 35,1 млн. руб., поступило 29,8 млн. руб., исполнение составило 85,1%;
- доходы от платежей при использовании природными ресурсами за негативное
воздействие на окружающую среду составляют 10,9%в объеме неналоговых
доходов, фактически поступило 8,5 млн. руб., исполнение составило 100%.
Безвозмездные поступления
Плановое значение по безвозмездным поступлениям от других бюджетов
бюджетной системы было определено в доходах консолидированного бюджета
отчетного года в сумме – 795,1 млн. руб., фактическое исполнение составило 770,4
млн. руб. или 96,9%
Наиболее значимые поступления от бюджетов бюджетной системы в 2017г и
имеющие целевое направление:
-финансирование мероприятий по капитальному ремонту СОШ № 3 -43,4 млн.руб.
Окончание работ в 18 году и официальное открытие 01 сентября 2018 года
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- строительство «Спортивно-оздоровительного комплекса в п.Алексеевск - 43,1
млн.руб. так же принимать детей объект начнет с начала учебного года
-субсидия на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания -39 млн. руб. (Киренское МО);
- модернизация объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности-11,9
млн. руб., (район 2,2 млн.руб., Киренское городское поселение-6 млн., Алексеевское
городское поселение-1,4 млн. руб., Криволукское с/п – 2,3 млн.руб.);
- реализация мероприятий перечня народных инициатив- 8,7 млн. руб.;
- ремонт спортзала в с.Макарово - 1,5 млн.руб.
- укрепление материально-технической базы Дом культуры г. Киренск -1,4 млн. руб.
-субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков) в сумме 0,9 млн. руб.;
- на строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Макарово – 3,3
млн.руб.
- приобретение судна на воздушной подушке для повышения транспортной
доступности – 2,2 тыс.руб.
По состоянию на 01 января 2018г недоимка по налоговым поступлениям в
консолидированный бюджет района составила 21,4 млн.руб, по состоянию на 01
января 2017г сумма недоимки в консолидированный бюджет составляла 12,6
млн.руб, рост в размере 8,8 млн.руб произошел за счет прироста задолженности по
НДФЛ,
из-за не оплаты налога следующими налогоплательщиками: ООО
«ВостокЛесСервис», МП «Остров», обособленными подразделениями ООО «НГДУ
Дулисьминское», ООО «Кронвуд», ООО «Восток Бурение»)
Основные методы, которые были применены для повышения собственной доходной
базы и обеспечения сбалансированности местных бюджетов:
1. Улучшение администрирования налогов, прежде всего НДФЛ и земельного
налога.
2. Выявление предприятий, осуществляющих деятельность на территории
района, побуждение их к постановке на обособленный налоговый учет
3. Принятие мер, совместно с налоговыми органами к недобросовестным
налогоплательщикам, осуществляющим деятельность на территории района,
заслушивание руководителей по вопросу уменьшения имеющейся
задолженности;
4. в связи с окончанием строительства НПС № 9 ушел крупнейший
налогоплательщик Велесстрой и несколько организаций прекратили свою
деятельность, соответственно это уменьшает доходы бюджета.
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Расходы консолидированного бюджета МО Киренский район за 2017 год.
Расходы консолидированного бюджета в 2017году были осуществлены
исходя
из сложившейся экономической ситуации и направлены на
оптимизацию и повышение эффективности использования бюджетных средств.
Расходы бюджета были запланированы в размере 1 205,6 млн. руб., фактически
исполнение составило 1 138,1 млн. руб., что составляет 94,4%
Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета
образование – 688,8 млн. руб. или 60,5%,

занимает

содержание органов местного самоуправления – 185,1 млн. руб. или 16,3 %,
культура- 66,7 млн. руб. или 5,9%,
жилищно-коммунальное хозяйство 82,3 млн. руб. или 7,2%,
национальная экономика 29,5 млн.руб. или 2,6%,
социальная политика 22,8 млн. руб. или 2,0% ,
физическая культура и спорт 49,9 млн. руб. или 4,4 %
все остальные виды расходов составляют в консолидированном бюджете
млн.руб. или 1,1%.
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В настоящее время решены главные ключевые задачи:
1.Исполнено достижение показателей, изложенных в майских Указах Президента РФ
и в первую очередь это повышение заработной платы работникам бюджетной сферы,
исполнение линейки по культуре, образованию.
2. В конце 2017 года закрыта вся кредиторская задолженность, оплачены все
льготные северные проезды, осуществлены расчеты по муниципальным контрактам,
произведена оплата за продукты питания в дошкольные образовательные
учреждения, досрочно погашен кредит областному бюджету. За счет собственных
средств произведена ликвидация 2-ух бюджетных учреждений п.Бубновка, выплаты
составили сумму более 7 млн.рублей.
При этом остается высокий уровень несбалансированности местных бюджетов,
исполнение своих полномочий поселениями осуществляется в рамках ограниченных
финансовых ресурсов;
11. Управление муниципальным имуществом и землями.
Общий доход от аренды муниципального имущества в 2017 г. составил 3411,4
тыс. рублей.
Задолженность по арендной плате за пользование муниципальным
имуществом на 01.01.2018г. составила 3,5 млн. руб. Вся задолженность взыскивается
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в судебном порядке.
Общий доход от продажи муниципального имущества в
2017 году составил 93,7 тыс. рублей.
Задолженность по доходам от продажи муниципального имущества на
01.01.2018г. составила 2,9 млн. руб. в том числе.
С 1 января 2017 года полномочия по распоряжению земельными участками по
сельским поселениям перешли обратно на уровень района. Отделом по управлению
муниципальным имуществом за 2017 год подготовлена 21 схема размещения
земельных участков на кадастровом плане территории
Проведено 14 аукционов по предоставлению земельных участков сельских
поселений на торгах:
В 2017 году за пользование земельными участками от передачи в аренду
сумма составила 9,0 млн. рублей, от продажи земельных участков 249,3 тыс. рублей.
Всего поступления по земельным участкам в 2017 году составили 9,3 млн. рублей.
Задолженность по арендной плате за пользование земельными участками на
01.01.2018г. составляет 887,3 тыс. руб. Задолженность от продажи земельных
участков составила 198,2 тыс. руб.
13.Муниципальный заказ
Работа по Муниципальному заказу в 2017 году проводились в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, товара для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Администрацией Киренского муниципального района проведено закупок на
сумму 220,7 млн рублей, обращаю ваше внимание на то, что в 2016 году проведено
закупок на общую сумму 65 млн.рублей.
По результатам проведенных
конкурентных процедур заключено 70 контрактов на общую сумму 178 млн.
рублей.
Для сельских поселений Проведено 7 процедур по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей на сумму 7, 4 млн. руб., заключено 6 контрактов на
сумму 6,4 млн. рублей. С 01 января 2018 года Администрация района приняла
решение, учитывая дефицитность бюджетов поселений, взять на себя осуществление
полномочий по муниципальному заказу для сельских поселений.
14. Образование
Одно из наших приоритетных направлений – повышение качества образования на
всех уровнях от садов до школ. Образования, доступного для каждого ребенка.
Я уверен, что мы должны раскрывать таланты, которые есть абсолютно в каждом
ребенке, помогать реализовывать свои устремления, ведь смелые мечты работают на
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большие цели. В наших школьных классах сегодня формируется будущее нашей
страны!
Результатом совместной работы администрации Киренского муниципального района
и управления образования, образовательных организаций стало:
1.
Увеличение доли финансирования системы образования, как свидетельство о
том, что образовательная политика является одним из приоритетных направлений в
деятельности администрации Киренского района;
2.
В районе продолжается рост заработной платы педагогов школ, педагогов
дошкольного образования, дополнительного образования;
3.
Завершена работа по внедрению эффективного контракта с работниками
образовательных организаций Киренского муниципального района.
4.
Отсутствует очередность на получение мест в дошкольные образовательные
учреждения;
5.
Осуществлен
переход
на
новые
федеральные
государственные
образовательные стандарты (ФГОС) общего образования, ФГОС ОВЗ;
6.
Уменьшение % (доли) учащихся, обучающихся во вторую смену;
7.
Отсутствие в 2017 году выпускников, не преодолевших минимальный
тестовый порог, и не получивших аттестаты об образовании;
8.
Проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях.
9.
Приобретено медицинское оборудование в дошкольных образовательных
учреждениях.
Общие расходы на образование составляют 688,8 млн. руб. или 60,5% бюджета
Киренского района.
На создание безопасных условий, на подготовку образовательных учреждений к
новому учебному году было израсходовано 131, 5млн. руб., из них:
- средства местного бюджета – 16 млн. руб.
- средства областного бюджета – 113,4 млн. руб.
- федерального бюджета – 2 млн. руб.
В рамках выделенных средств выполнены следующие работы:
1. За счет вхождения в областные и федеральные программы идет капитальный
ремонт и строительство образовательных учреждений и объектов: кап.ремонт СОШ
№ 3; Капитальный ремонт спортивного зала и строительство спортивной площадки
СОШ с.Макарово и детская площадка в с.Кривая Лука по программе местные
инициативы граждан. строительство СОК п.Алексеевск; Всего на сумму 116,5 млн.
руб.
2.
В 5-ти образовательных учреждениях отремонтированы
теплоснабжения, водоснабжения, канализации на сумму 2,8 млн. руб.

системы
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3. Заменена электропроводка в МКДОУ Детский сад № 13 г. Киренска на сумму
756, 6 тыс. руб.
4. Произведен ремонт кровли в 3-х образовательных учреждениях на сумму 930,108
тыс. руб.
5. На выполнение предписаний Роспотребнадзора направлены средства в размере – 1
млн. 160 тыс.руб
6. Проведена перезарядка огнетушителей на сумму 100, 645 тыс.руб.
7. Установлены системы видеонаблюдения в 10 образовательных учреждениях на
сумму 800 тыс. руб.
8. Доукомплектованы 13 медицинских кабинетов на сумму 1 млн. 019 тыс.руб.
15. Культура
В течение 2017 года были организованы и проведены праздничные мероприятия,
посвященные Дню работников культуры, Музея, библиотек, праздничный хоровой
концерт учащихся «Детской школы искусств им. А.В.Кузакова г.Киренска», День
России и День района, Деню семьи, любви и верности, праздничная встреча,
посвященная Дню учителя, акция «Пусть осень жизни будет золотой», День
Государственного Флага, 65 - летний юбилей историко-краеведческого музея и
другие мероприятия
В 2017 году были организованы
поездки
творческих коллективов:
фольклорный ансамбль «Дуняши» ДШИ на фестиваль «Малые Приленские
самоцветы» в с.Казачинское в марте 2017г., вокальной группы «Казачий кругЪ» на
всероссийский конкурс казачьих коллективов «Казачий круг» в этнографический
музей «Тальцы» в августе 2017г. ( 1 место).
На финансирование мероприятий в сфере культуры: выезды коллективов на
конкурсы, проведение фестивалей, ярмарок, праздников выделено - 544 тысячи
рублей .
16.Физкультура и спорт.
Администрация проводит работу по внедрению норм ГТО:
По итогам проведенных мероприятий 18 учащихся присвоены знаки отличия
Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:
золотой знак- 13, серебряный знак-5.
В 2017 году бюджету муниципального образования Киренский район из
областного бюджета Иркутской
области
на
приобретение
спортивного
оборудования и инвентаря выделено 500,0 тыс. рублей, в т.ч. на оборудование ГТО
-30% по направлению «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО» - 150,0 тыс.рублей.
В 2017 году проведены массовые спортивные мероприятия, такие как:
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10-ый юбилейный Районный
рождественский турнир по баскетболу,
рождественский турнир по рукопашному бою, соревнования, посвященные Дню
Победы по видам спорта - мини-футбол, баскетбол; спортивное мероприятие
(веселые старты, мини-футбол, баскетбол, пляжный волейбол) в рамках
Международного дня защиты детей, районный турнир по футболу, памяти М.И.
Тюрнева, открытое Первенство района по настольному теннису среди школьников,
мужской волейбол, посвященный Дню Комсомола, районный мемориальный
блицтурнир по баскетболу памяти братьев Леонтьевых, футбольный турнир среди
команд молодежи и ветеранов; туристический слет трудовых коллективов,
Спартакиада людей пенсионного возраста, День Физкультурника, «Кросс нации»,
турнир по волейболу среди мужских команд, соревнования по стрит-болу
«Оранжевый мяч», Всемирный День Ходьбы с участием членов районного общества
инвалидов и Совета ветеранов, возобновил работу «Клуб любителей шахмат» и
другие.
На проведение спортивных мероприятий потрачено 668,5 тысяч рублей
Организация поездок на областные соревнования:
В 2017 году профинансированы поездки смешанных команд Киренского района
(взрослые, взрослые и дети, учащиеся) на следующие спортивные мероприятия:
- Спартакиада дворовых команд в г. Ангарске. Команда в
заняла 5 общекомандное место;

составе 33 человека,

- Турнир по мини- футболу памяти Л.Ю. Перминова в г. Иркутске. Команда
футболистов,
в составе 10 человек заняла 9 место;
- В Спартакиаде среди инвалидов «И невозможное - возможно» в г. Иркутске от
Киренского района участвовал 1 человек;
- Мемориальный турнир по волейболу памяти Сергея Лебедева в г. Тулуне. Женская
команда по волейболу в составе 11 человек заняла 7 место;
- Спартакиада спортивных клубов ОУ Иркутской области в г. Иркутске. Команда
участвовала
в составе 15 человек;
- Открытое Первенство Ольхонского района по универсальному бою – участвовала
команда из 18 человек. По итогам Первенства – команда заняла 1 место;
- Первенство по армейскому рукопашному бою среди детей 8-18 лет и взрослых в
п. Хомутово. Команда в составе 20 человек заняла 4 место.
Финансирование на поездки составило 421,108 тыс.руб за счет МП «Развитие
физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020г.г.».
Укрепление спортивной материально-технической базы:
Огромным достижением считаю то, что мне удалось добиться выделение областных
средств на реконструкцию центрального стадиона «Водник». В 2018г.–2019
гг.данная работа будет осуществлена. Общий объем средств 44,9 млн.рублей
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17.Медицина
В конце 2017 года разработана и утверждена муниципальная программа «Создание
условий для оказания услуг медицинского характера населению Киренского
муниципального района на 2018-2023 годы»
По программе и для оказания содействия Киренской районной больнице,
администрацией в 2017 году проведены следующие мероприятия:
обеспечение дежурства парома в ночное время для переправы машин «Скорой
помощи» - 1,4 млн. рублей,
оснащение 13 медицинских кабинетов – 1,1 млн.руб
оплата медицинских осмотров работникам детских образовательных учреждений и
учреждений культуры – 2 млн.760 тысяч
приобретено 2 квартиры для привлечения в наш район медиков, 1 – комнатная на
сумму 1 млн. 237 тысяч рублей и 3-комнатная на сумму – 1,9 млн. тысяч рублей.
18. Электроснабжение, транспорт, ЖКХ
По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в
Киренском районе, выполнены следующие мероприятия:
1. Подготовлена заявка для участия в отборе муниципальных образований
Иркутской области и получена субсидии из областного бюджета в сумме
2,7 млн. руб. на проведение мероприятий по капитальному ремонту
котельного, котельно-вспомогательного оборудования котельной школы с.
Кривошапкино.
2. За счет средств местного бюджета выполнены работы по уличному
освещению в с. Красноярово на сумму 375 тыс. руб.
3. Проведен ремонт системы отопления в здании резервной ДЭС г. Киренска
на сумму 98 тыс.руб.
4. Установлен прибора учета тепла в здании по ул. Ленрабочих, 32 на сумму
123 тыс. руб.
5. Подготовлен пакет документов на защиту по рассмотрению муниципальных
образований Киренского района по подготовке к зиме. В результате
рассмотрения на 2018г. муниципальным образованиям Киренского районы
было выделено 22,9 млн. руб. в том числе:
- Киренский район – 8,8 млн. руб. на приобретение блочно-модульной
котельной в СОШ с. Макарово и капитальный ремонт котельного и
котельно-вспомогательного оборудования котельной СОШ п. Юбилейный
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- Киренское городское поселение – 11,5 млн. руб. для приобретения
котлов и на капитальный ремонт инженерных сетей.
- Алексеевское МО – 1,152 млн. руб. на капитальный ремонт инженерных
сетей
- Криволукское МО – 1,484 млн. руб. на капитальный ремонт инженерных
сетей.
6. Оказана помощь Алексеевскому МО в подготовке документов и
Алексеевск вошел в программу Чистая вода. Уже выделено на 2018г. 10, 9
млн. руб. на техническое перевооружение очистных сооружений п.
Алексеевск.
по программе «Энергосбережение» было приобретено и установлено 24
прибора учета тепла для образовательных учреждений Киренского района на
сумму 2,5 млн. руб. По итогам отопительного периода 2016-2017гг. экономия
составила:
1. Учреждения образования – уменьшение потребления тепловой энергии от
нормативного составило на 986 Гкал или 523,4 тыс. руб.
2. Учреждения культуры - уменьшение потребления тепловой энергии от
нормативного составило на 142 Гкал или 289 тыс. руб.
3. Здания администрации Киренского муниципального района (ул.
Красноармейская, 5, Ленрабочих, 48) - уменьшение потребления тепловой
энергии от нормативного составило на 21 Гкал или 295 тыс. руб.
В 2017 году подготовлен расчет в потребности топливно-энергетических
ресурсов на ОЗП 2018-2019гг. по всем теплоисточникам Киренского района. В
результате выделена субсидия из областного бюджета для приобретения ТЭР на
теплоснабжение объектов социальной сферы в размере 32 млн. руб.
Для исполнения полномочий по транспортной доступности населения
Киренского района приобретено судно на воздушной подушке на сумму 4 млн 155
тыс. руб. в том числе средства областного бюджета 2, 2 млн. руб., местного бюджета
1, 9 млн. руб.
В марте 217 года запустили двухцепную воздушную линию электропередачи
«Усть-Кут – Киренск» после реконструкции, которая была выполнена на основании
инвестиционной программы, в соответствии со схемами и программами развития
электрических сетей Иркутской области и единой энергетической системы России.
ЛЭП-110 кВ «Усть-Кут – Киренск» была построена в 1985 году в одноцепном
исполнении
на деревянных опорах. Поддержание ЛЭП в работоспособном
состоянии требовало от сетевой компании регулярной работы по замене опор из-за
их ветхого состояния. Количество только плановых дней отключения
электроэнергии доходило до 15 в год.
Реконструкцию линии электропередачи 110 кВ «Усть-Кут – Киренск» начали в
2006 году. Проектом было предусмотрена реконструкция линии протяженностью
225 км. На линии смонтировано 642 металлические опоры, установленные на
железобетонные фундаменты. Выполнены два уникальных перехода через крупные
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водные объекты: река Лена (945 метров) и река Киренга (1280 метров). Сметная
стоимость проекта превышает 1,4 миллиарда рублей.
Важнейшая задача для немедленного решения – ВЛ 35 – 10. На сегодняшний
день для 5 тысяч человек, аэропорта, бизнеса, новой школы существует нехватка
мощности. И для реализации всех намеченных планов необходимо решить данный
вопрос.
По программе «Развитие автомобильных дорог Иркутской области», для
строительства дороги – Киренск-Казачинск были выделены средства областного и
федерального бюджета на общую сумму 2,7 млрд. рублей. Я благодарен министру
строительства Светлане Свиркиной, которая дважды была в Киренске, выезжала на
объекты (на нашу печально известную «глину») и лично поддержала необходимость
строительства большой магистральной автотрассы. Ее протяженность 72 км, участок
дороги (с 32 по 104км),. Программа рассчитана на 3 года – 2017-2019 гг.
Строительство осуществляется одновременно с двух сторон. стоимость работ
составит 1,5 млрд.руб. Важно понимать, дорога Киренск-Казачинское - это дорога
жизнеобпеспечения Севера!
Реализация АПК «Безопасный город»:
Киренский район вошел в число пилотных территорий по программе
«Безопасный город». На ее реализацию выделено 1, 5 млрд рублей - это г. Братск,
Братский район, Ангарск, Тайшетский район и Киренский район. Мы Готовим
создание службы «112». Денежные средства выделяются на осуществление
мероприятий по контролю пожарной безопасности в лесах, метеорологических
мероприятий – контролю за паводками на реках, приобретению системы
спутникового наблюдения, видеонаблюдения, видеофиксации автомобильных
нарушений… Целый комплекс мероприятий будет сводиться в одну систему в
круглосуточном режиме работы.
Конечная цель АПК «Безопасный город» - повышение уровня общественной
безопасности и правопорядка за счет улучшения взаимодействия сил и служб,
ответственных за решение этих задач.
Основные приоритеты моей работы: инвестиции бюджетных средств в
ремонты учреждений, в инфраструктуру, в образование, культуру, содействие
талантам и поддержка перспективной молодежи – все для реализации главной
стратегической цели – будущее развитие Киренского района!
Мы добились, без лишней скромности, не мало перемен! Но мы не будем
останавливаться на достигнутом: мы шли, и будем уверенно идти своим намеченным
курсом!
Сейчас нужно принять давно назревшие, непростые, но крайне важные
решения, отсечь все устаревшее, ненужное, все, что тормозит наше движение, все
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что мешает людям раскрыться в полную силу. Реализовать себя. Нам необходимо
создать динамику развития!
Я уверен – вместе у нас все получится!
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