РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «Качугский район» за 2016 г. и ходе выполнения комплексной
программы социально-экономического развития муниципального образования
«Качугский район» за 2015-2017 годы
28 апреля 2017 г.

р.п. Качуг

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования
«Качугский район», комплексной программой социально-экономического
развития муниципального образования «Качугский район» на 2015-2017 годы,
утвержденной решением Думы муниципального района от
30
октября 2015 г. № 10, руководствуясь статьями 25,49 Устава муниципального
образования «Качугский район», Дума муниципального района
РЕШИЛА:
1. Отчет мэра муниципального района Кирилловой Т.С. о деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования «Качугский
район» за 2016 г. и ходе выполнения комплексной программы социальноэкономического развития муниципального образования «Качугский район» за
2015-2017 годы, принять к сведению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и
размещении в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте администрации муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Мэр муниципального района

28 апреля 2017 г.
р.п. Качуг
№ 78

Т.С. Кириллова
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Отчет мэра муниципального района Кирилловой Т.С. о деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования
«Качугский район» за 2016 г. и ходе выполнения комплексной программы
социально-экономического развития муниципального образования
«Качугский район» за 2015-2017 годы
Муниципальное образование «Качугский район» расположено в
восточной части Иркутской области, включает 14 муниципальных образований
1-го уровня, объединяющих 77 населенных пунктов. Районный центр – р.п.
Качуг основан в 1686 году.
Площадь района составляет 3140,8 тыс. га (31,4 тыс. км2) или 4%
территории области.
Общая численность населения на 01.01.2016 г. составила 17124 человека.
Доля трудовых ресурсов в численности населения района – 50,7% или 8678
человек.
Демографическая ситуация в районе
В 2016 году зарегистрировано актов гражданского состояния о рождении
170 (АППГ-259). Казалось бы, вышеприведенные данные, свидетельствуют о
снижении указанных показателей. В то же время следует пояснить, что на
данный показатель повлияло то, что в системе медицинского обслуживания
населения произошли изменения, в результате сократилось количество
медицинских показаний позволяющих принимать роды в родильном отделении
«Качугской районной больницы». Роженицы с осложнениями беременности
направляются для родов в родовспомогательные учреждения г. Иркутска и
Эхирит-Булагатского, где они и регистрируют рождение детей, хотя
возвращаются и живут в районе. По логике вещей получается, что указанные
районы имеют положительную динамику по указанному показателю. Нам
необходимо изменить эту ситуацию, проводить работу, направленную на то,
чтобы родители наших детей регистрировали их в районе.
Количество записей актов о смерти, зарегистрированных на территории
Качугского района в 2016 году составило 243 (АППГ – 253). Как видим
тенденция к снижению. Браков зарегистрировано- 73 (АППГ-118), расторгнуто54 (АППГ-65).
Демографическая ситуация в районе повторяет проблемы и обстановку
большинства районов области. В результате снижения численности населения в
трудоспособном возрасте и роста численности населения пенсионного возраста
и моложе трудоспособного возраста вырос, показатель «пенсионной нагрузки»
на трудоспособное население. Общая нагрузка на трудоспособное население
составила 1,16 чел.
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Уровень жизни в Качугском районе ниже среднего по области.
Основные показатели уровня жизни населения
Качугского района в сравнении со среднеобластными за 2016 г.
№
№
п/п

Показатели, ед. изм.

1.
2.

Численность населения, тыс. чел.
Уровень официально зафиксированной
безработицы (к экономически
активному населению), %
Среднемесячная з/плата на 1
работающего, руб. в месяц
Среднедушевой денежный доход, тыс.
руб. в месяц
Доля населения, имеющего доход
ниже прожиточного минимума, %

3.
4.
5.

Муницип Субъект
аль-ный
РФ
район
17,124

2412,9

Доля
района в
области,
%
0,71

1,3

1,41

- 0,11

17306

34906,8

49,51

8510

22457,9

37,8

33,9

20,5

в 1,7раза

Среднемесячная заработная плата по району составляет 17306 рублей
или 49,6 % от среднеобластной (34906,8 рублей). Следует обратить внимание
на тот факт, что задолженности по заработной плате в 2016 году не допущено.
Среднедушевой денежный доход составляет 8510 рублей, что на 62,2 %
меньше среднеобластного (22457,9 рублей). Доля населения, имеющего доход
ниже прожиточного минимума 33,9% – (область - 20,5%).
Уровень официально зафиксированной безработицы (к экономически
активному населению) – 1,3 %, что ниже среднеобластного (1,41%). Согласно
баланса трудовых ресурсов, трудоспособное население в трудоспособном
возрасте, не занятое в экономике района, составляет 4308 человек (53% от
трудоспособного населения). Следовательно, скрытая безработица составляет
более 50%, из чего вытекает, что в районе трудовые ресурсы имеются, тем не
менее, все отрасли экономики, в том числе социальная сфера, сельское
хозяйство, обрабатывающие производства испытывают дефицит в
специализированных кадрах.
Это одна из проблем района. Нам необходимы специалисты для
сельскохозяйственной, такие как
ветврачи, зоотехники, агрономы.
Здравоохранение укомплектовано медицинскими кадрами только на 42%,
отсутствуют не только узкие специалисты, но и врачи общей практики:
терапевты, стоматологи.
Кроме того медицинские учреждения не
укомплектованы средним медицинским персоналом.
Кадровые проблемы также имеют место в образовании и культуре. В
обрабатывающем производстве нехватка квалифицированных рабочих:
вальщиков леса, деревообработчиков.
Проблему дефицита кадров на территории Качугского района можно
частично решить подготовкой необходимых для района рабочих профессий в
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Качугском филиале государственного профессионального образовательного
учреждения Иркутской области «Балаганский аграрный технологический
техникум» с обучением востребованных для района профессий. Однако
материально-техническая база учреждения, не обновлявшаяся десятилетиями,
не позволяет не только открыть новые специальности, но и способствует
закрытию востребованных профессий. В течение последних лет свернута
подготовка таких нужных для района специалистов, как мастер лесного
хозяйства, электрик-водитель, хозяйка усадьбы, овощевод, пчеловод-водитель,
швея, повар-кондитер.
Помимо этого, необходимо создать условия для того, чтобы молодые
специалисты возвращались работать в родной район и над этим мы должны
работать вместе.
Бюджет района
Основным источником финансового обеспечения Качугского района
являются средства, получаемые из районного и областного бюджетов. Доля
безвозмездных поступлений составляет более 86%. Район относится к 3 группе
дотационности.
Формирование доходной части местного бюджета в 2015- 2016 г.г.
Год

Собственные
доходы (тыс.
руб.)

Безвозмездные
поступления
(тыс. руб.)

Всего

2015
2016

82569,2
93051

539700,3
587065

622269,5
680116

Доля
безвозмездных
поступлений в
доходной
части (%)
86,73
86,3

Доходы консолидированного бюджета за 2016 год составили – 680 млн.
116 тыс. рублей или 96,9% от плана (701млн.862 тыс. руб.)
Доля
безвозмездных поступлений 86,3%.
Кредиторская задолженность консолидированного бюджета
МО
«Качугский район» на 1 января 2016 года составляла 23 млн. 828 тыс. рублей.
На 1 января 2017 года указанная задолженность сократилась на 15 млн. 840
тыс. руб. и составила
7 млн. 988 тыс. рублей. Не могу не отметить тот факт,
что на протяжении нескольких лет, поселения района не получали в полном
объеме финансовую поддержку из бюджета района. В 2016 году ситуация
кардинально изменилось в лучшую сторону, из районного фонда финансовой
поддержки в поселения направлены денежные средства в сумме 7 млн.919 тыс.
рублей, администрация выполнила свои обязательства в полном объеме.
Проводимая администрацией финансовая политика направлена на
увеличение доходной базы бюджета, как основы социальной защищенности
населения.

5

Основным видом дохода консолидированного бюджета муниципального
образования «Качугский район» остается налог на доходы физических лиц. За
2016 год по данному виду дохода получено 50 млн. 450 тыс. руб. при плане 48
млн.
390 тыс. руб. или 104,3 % от утвержденных годовых назначений.
Удельный вес НДФЛ
во всех налоговых и неналоговых доходах
консолидированного бюджета составляет 54,2%.
Сумма полученных за 2016 год налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета по сравнению с 2015 годом (82 млн. 569 тыс.
руб.) увеличилась на 10 млн. 482 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что для пополнения бюджета администрацией
района продолжена работа по повышению эффективности использования
земли. Если на 01.01.2016 на территории района было выявлено 359
неоформленных земельных участков, то за текущий год оформлено в
собственность 201 земельных участка, по 62 участкам заключены договора
аренды, 36 участков находятся в стадии оформления.
Увеличилось количество предоставленных земельных участков в аренду
без торгов в 2016 году - 191 участков (в 2015 году – 63), в собственность – 201
участков (в 2015 году – 89).
Доходы от сдачи земельных участков в аренду за 2016 год составили
2281,5 тыс. рублей (2015 г. – 2528,9 тыс. рублей), доходы от сдачи
недвижимого имущества в аренду 1451,7 тыс. рублей (2015 г. – 1200,0 тыс.
рублей).
Ведется мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. На
отчетный период зарегистрировали доли в собственность 1945 граждан (36247
га.), 439 долей (8334 га.) находятся в стадии оформления, невостребованными
остаются 3 тыс. 534 доли (66041га). Сельскохозяйственными организациями и
КФХ оформлено в собственность 10 тыс. 923 га сельскохозяйственных угодий,
арендуется у дольщиков - 4 тыс.195 га, в оформлении находится – 2553,1 га.
При администрации муниципального района создана Межведомственная
комиссия по взысканию задолженности по налогам, платежам и легализации
заработной платы, деятельность которой также направлена на увеличение
доходной части бюджета.
Таким образом, в результате реализации плана мероприятий по
оптимизации расходов и повышению эффективности использования средств
областного, муниципального бюджетов позволило нам не только рассчитаться с
долгами, но и выполнить ряд социально-значимых мероприятий.
В области бюджетных отношений по итогам 2016 года муниципальное
образование «Качугский район» признано одним из лучших по управлению
финансами.
Экономика района
Экономика района представлена предприятиями сельского хозяйства,
промышленного производства, торговли и общественного питания, транспорта.
Преобладающей формой собственности предприятий является частная.
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Основа
производственного
потенциала
Качугского
районного
муниципального образования – сельское хозяйство, заготовка и переработка
леса.
Сельское хозяйство
Общее направление специализации сельского хозяйства – мясомолочное
животноводство, производство зерновых.
На 01.01.2017г. в районе действует 5 сельскохозяйственных предприятий,
38
крестьянских (фермерских)
хозяйств, 3
сельскохозяйственных
кооператива.
В сельскохозяйственных предприятиях и КФХ работают 139 человек
(14,4% от занятых в производстве). Средняя заработная плата работающих 11396 рублей (65,8 % от средней по району).
Во всех категориях хозяйств содержится 10868 голов крупнорогатого
скота, в т.ч. 5569 - коров. В сравнении с 2015 годом общее поголовье
уменьшилось на
936 голов, из них коров - на 385 голов. Поголовье
лошадей составляет
1823 головы, 759 - свиней, овец и коз - 1671
голов. На сокращение поголовья КРС сказались засушливое лето 2015 и 2016
годов, а также уничтожение зерновых, кормовых посевов, естественных
сенокосов саранчовыми. Нехватка кормов, а также отсутствие господдержки в
отношении ЛПХ повлияло, в первую очередь, на сокращение поголовья в
личных подсобных хозяйствах.
Во всех категория хозяйств произведено 15 749 тонн молока, 2 776 тонн
мяса, 8 300 тонн картофеля, 1 700 тонн овощей. Надой на одну фуражную
корову составил в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 2425 кг (+ 3 кг к
2015 году), в сельскохозяйственных предприятиях - 2228 кг (- 141 кг к 2015
году). Среднесуточные привесы по сельхозпредприятиям составили 657 г (2015
г. – 599 г), КФХ – 740 г (2015 г. – 686 г).
По программе «Закуп молока» сельскохозяйственными кооперативами у
населения закуплено 2723,2 тонны молока.
В районе 21 747 га земель сельскохозяйственного назначения
используются сельскохозяйственными организациями и КФХ. В сравнении с
прошлым годом на 310 га увеличились площади посевов зерновых культур, на
151 га - кормовых, на 1347 га - площади, подготовленные под посев будущего
года.
За 2016 год в район из федерального и регионального бюджетов
поступила господдержка в размере 65,024 млн. руб., что явилось значительным
подспорьем в проведении сельскохозяйственных работ.
По состоянию на 10.10.2016 завершена уборка зерновых культур на
площади 6482 га, средняя урожайность по району составила 8,8 ц/га, валовый
сбор зерна - 5684 тонн в бункерном весе (+1782 тонн к 2015 году). Заготовлено
15145 тонн сена (105% от плана), 9022 тонны сенажа (129% от плана), засыпано
1426 тонн семян (100% от плана).
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Несмотря на трудное положение в сельскохозяйственной отрасли, есть
положительные примеры развития хозяйств. В 2016 г. образовано 10 новых
КФХ - Костромитин Н.В, Кожевников В.В, Шелкеев А.В, Соколов С.И,
Пушкарский А.С, Мунхоев Н.Г, Давыдова М.В, Сергеева Т.Г, Аксаментова
Г.М, Щапова В.Р.
В текущем году по государственным программам сельского хозяйства 1
КФХ стало победителем гранта «Начинающий фермер» (Кожевников В.В.), два
КФХ выиграли гранты на строительство семейной молочной фермы
(Кудрявцева Е.Г., Липатова Ю.А.), пять хозяйств (Хмелев В.П., Хмелев П.В.,
Мунхоев Н.Г., Соколов С.И., Липатова Ю.А.) защитили инвестиционные
проекты по различным
направлениям развития отрасли сельского
хозяйства. Крестьянское фермерское хозяйство Шелкеева А.В. планирует
строительство животноводческой фермы на 200 голов в с. Манзурка. Конечно,
это несколько больше, чем в предыдущие годы, но все же недостаточно для
подъема сельского хозяйства района.
По федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» работниками сельского
хозяйства в
2014 г. получено 7 свидетельств на получение субсидий в
объеме 6,940 млн. руб., в 2015 г. - 9 свидетельств на 9,587 млн. руб. За 2 года
введено в эксплуатацию
16 жилых домов площадью 1568,65 кв.м. В
2016 г. получено 5 свидетельств (-45% к 2015 г.), помощь государства
составила 5,186 млн. руб.
На протяжении последних двух десятилетий численность работающих в
сельском хозяйстве значительно сократилась (с 533 чел. – в 2008 г. до 139 чел. –
на 01.01.2017). Люди уходят из отрасли, что ведет к сбою отработанных
технологий в производстве сельскохозяйственной продукции.
18-21 октября 2016 года в Сибэкспоцентре в г. Иркутске состоялась
традиционная выставка «Агропромышленная неделя - 2016».
Свои экспозиции на выставке представили компании и учреждения из
Иркутска и Иркутской области, других регионов.
Качугский район – один из немногих районов нашей области, кто принял
участие в выставке в этом году.
В экспозиции Качугского района приняли участие организации: ПО
«Хлеб» (рук. Чирикова Г.И.), ПО «Общепит» (рук. Семёнова Е.Б.), ООО «КТД»
(рук. Митюков А.М.), ООО «КачугМясоПром» (рук. Пороев А.Э.), ИП глава
КФХ Хмелёв В.П., представив хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные
полуфабрикаты, молочную продукцию.
Наша выставка была поделена на несколько зон: «Хлебная», «Овощная»,
«Кондитерская», «Мясо-молочная», «Дары леса». Организаторы выставки
отметили грамотное расположение продукции в нашей экспозиции, её
многообразие, дизайнерские идеи. На протяжении четырёх дней можно было
отведать наших знаменитых вкусностей: «качугского» лимонада, ягод, грибов,
орехов, варенья, а также берёзового сока с символикой «Качугский лес» и мёда
с символикой «Мёд качугский луговой особый». ПО «Хлеб» испекли для
выставки замечательный «Качугский хлеб». Было много желающих
попробовать и приобрести экологически чистую и качественную продукцию
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Качугского района. По итогам выставки наш район награжден «Золотой
звездой». Администрация муниципального района «Качугский район»
благодарит всех, кто принял участие и оказал помощь в организации этой
замечательной выставки. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с
сельскохозяйственными
предприятиями,
КФХ,
переработчиками
сельскохозяйственной продукции.
Промышленность
Выручка от реализации продукции, работ и услуг в промышленности с
централизованными плательщиками составила 48% к районному показателю.
Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий
165 человек (без учета централизованных плательщиков и микропредприятий).
Индекс промышленного производства составил 101,6 %. Среднемесячная
заработная плата в данной сфере составляет 10 383 рубля.
Промышленное производство представлено следующими видами
деятельности:
обработка древесины и производство изделий из дерева (ООО
Агропромышленная фирма «Лесная технологическая компания», ООО
«Сибириада»);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ООО
«ТСК п. Качуг»);
лесозаготовительная деятельность (ООО «Акас»).
Объем производства продукции ООО Агропромышленная фирма «Лесная
технологическая компания» за 2016 год составил 129,2 млн. рублей.
Предприятие производит пиломатериалы: доска обрезная, вагонка, половая
рейка. На предприятии установлены и введены новые линии сортировки досок,
бревно-сортировочная линия и поточная линия по производству 40 тысяч куб.
метров пиломатериала в год. Предприятие на протяжении последних четырех
лет работает стабильно, и достигнутый объем производства (40 тысяч куб.
метров в год) сохранялся с 2010 года по 2013 год, в последующие периоды
объем изготовления пиломатериалов увеличен до 42 тысяч куб. метров в год.
Объем производства продукции ООО «Сибириада» - 12,1 млн. рублей.
Предприятие также занимается изготовлением пиломатериалов. В связи с
финансовым кризисом предприятие находится в тяжелом финансовом
положении. На предприятии работает 31 человек.
Показатели по заготовке леса остались на уровне прошлого года.
Лесозаготовительное предприятие
ООО «АКАС» с 2015 года стало
заниматься и изготовлением пиломатериалов.
Заготовкой и переработкой леса в районе также занимаются
предприниматели без образования юридического лица: Колганова О.В.,
Шелкеев А.В., Азиев О.А. и другие.
На ближайшую перспективу в лесоперерабатывающей промышленности
планируется реализация нескольких инвестиционных проектов, что позволит
решить проблемы с утилизацией отходов лесоперерабатывающей
промышленности:
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- ООО Агропромышленная фирма «Лесная технологическая компания» –
изготовление брикетов. Цель проекта: переработка отходов (безотходное
производство). По окончании реализации проекта ожидается выпуск продукции
на 424 млн. рублей в год и создание 51 дополнительного рабочего места;
- ООО Агропромышленная фирма «Лесная технологическая компания» –
изготовление древесного угля. Цель проекта: переработка отходов (безотходное
производство). По окончании реализации проекта ожидается выпуск продукции
на 337 млн. рублей в год и создание 18 дополнительных рабочих мест;
- ИП «Шелкеев А.С.» - планируется установка двух сушильных камер,
что позволит на дальнейшую перспективу (при оформлении долгосрочной
аренды лесного фонда) перейти на более глубокую переработку леса
(изготовление террасной доски, палубной доски) и безотходное производство
(выпуск пиллетов). Реализация проекта позволит создать 10 дополнительных
рабочих мест.
Данные проекты реализуются без государственной поддержки.
Малый и средний бизнес
Малый бизнес имеет ключевое значение в современной экономике
района.
По состоянию на 01.01.2017 г. на территории района действует 52
предприятия малого бизнеса, из которых: 3 - занимаются обрабатывающей
деятельностью, 28 - сельскохозяйственной деятельностью, 14 - торговой
деятельностью, остальные - сферой услуг. Среднесписочная численность
работающих - 211 человек. Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса
в выручке в целом по району - 31 %. Среднемесячная заработная плата
работников малых предприятий составила 8695 рублей (+28 % к 2015 г.).
Неразвитость инфраструктуры поддержки малого предпринимательства,
высокий уровень процентных ставок по банковским кредитам, низкий
платежеспособный спрос населения, сочетающийся с возрастающей ценой на
сырье и материалы, высокая плата на коммунальные услуги за пользование
нежилыми помещениями - основные проблемы для успешного развития
малого предпринимательства на территории района.
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории района действует муниципальная целевая программа «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном
образовании «Качугский район» на 2016-2018 годы», в рамках которой
проводятся конкурсы по предоставлению финансовой поддержки на создание
собственного бизнеса начинающим предпринимателям.
Решением Думы муниципального района № 26 от 29.01.2016 г.
утвержден
перечень муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и пользование субъектам малого предпринимательства,
расположенного на территории МО «Качугский район». В 2016 году заключено
5 договоров аренды недвижимого имущества с представителями малого
предпринимательства.
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Администрацией района совместно с Фондом «Центр поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Иркутским областным
гарантийным фондом» ведется непрерывная работа по информационной и
консультационной
поддержке
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (подготовка информационных материалов, проведение
семинаров). В 2016 году было проведено 2 бесплатных семинара на темы:
«Сохранение бизнеса в условиях кризиса, изменение федерального,
регионального, муниципального законодательства для субъектов малого и
среднего предпринимательства» и «Информирование населения о мерах
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства».
С 2016 года с целью расширения доступа жителей Иркутской области к
информационным ресурсам, разработана и внедрена долгосрочная целевая
программа Иркутской области «Публичные центры правовой, деловой и
социально значимой информации центральных районных библиотек в
Иркутской области» (далее – Программа).
Для реализации Программы на базе Качугской Межпоселенческой
центральной библиотеки (в читальном зале) были организованы вебенары в
помощь субъектам малого и среднего бизнеса. Данные форматы бесплатного
обучения субъектов предпринимательства востребованы в районе.
В августе т.г. министерством экономического развития Иркутской
области проводился конкурс «Субсидирование части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства на приобретение производственного
оборудования» (далее - конкурс). Администрацией района была проведена
большая работа по привлечению представителей малого и среднего бизнеса
сфер сельского хозяйства, обрабатывающего производства, потребительской
кооперации, общественного питания к участию в конкурсе. Желание
участвовать в конкурсе изъявили более 30 представителей малого бизнеса.
Однако условия конкурса не позволили большинству из них бороться за
возможность получения данной поддержки.
В 2016 году
продолжена работа по заключению соглашений о
Социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами
Качугского района, в течение года заключено 23 соглашений на сумму 711
тысяч рублей. Несмотря на тяжелое финансовое положение,
шесть
юридических и семнадцать физических лиц выделили финансовые средства на
развитие социальной сферы Качугского района. На средства ИП Азиева Османа
Аубакировича (68 тысяч рублей) был изготовлен энергетический паспорт для
МКДОУ детский сад «Колосок», приобретены материалы для ремонта
электропроводки в детском саду «Березка». ООО «АКАС» (руководитель –
Медведева Наталья Георгиевна)
закуплена компьютерная техника для
районного отдела образования на 100 тысяч рублей. ИП Шелкеев Александр
Владимирович оплатил работы по установке холодного и горячего
водоснабжения начальных школ д. Копылова и с. Заречное (100 тысяч
рублей).
ООО «Алмаз»
(руководитель - Хлуднев Евгений Олегович)
приобрел телевизор для Качугской СОШ № 2. На 10 тысяч рублей ООО
«Ранс-Сиб ЛТД» (руководитель - Попов Павел Никандрович) закуплена посуда
в детский сад «Березка». Оказана помощь в выделение денежных средств на
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приобретение подарков ветеранам войны и труда ИП Слесаревым Сергеем
Григорьевичем (15 тыс. руб.) и ИП Лапушанской Аллой Александровной (10
тыс. руб.). Отдельные ремонтные работы в социальной сфере были выполнены
на средства ИП Кистеневой Галины Михайловны (20 тысяч рублей) и ИП
Глызиной Людмилы Александровны (25 тысяч рублей). ИП Мамаевым
Александром Флюровичем (30 тысяч рублей) оплачены работы по замене
электропроводки в детском саду «Березка». Более 70 детей ВершиноТутурского сельского поселения порадовалось новогодним подаркам, которые
были закуплены на средства ООО «КристАлл» (руководитель – Тюрюмин
Александр Сергеевич).
Многие организации, индивидуальные предприниматели и физические
лица оказывают благотворительную помощь на развитие социальной сферы.
Так, на средства ИП Скворцова Сергея Николаевича (36,156 тысяч рублей)
пищеблок
Вершино-Тутурской школы обеспечен горячей водой.
Индивидуальные предприниматели в Большетарельском сельском поселении
Ю.А. Сокольников, К.И. Нечаев и ООО «Горизонт» (руководитель - Рудых
Геннадий Николаевич) для учреждений поселения выделили 68 куб. м. дров и
15 куб.м. пиломатериалов. Кроме того, на безвозмездной основе без
заключения договора о социально-экономическом сотрудничестве оказал
помощь ИП Налунин Геннадий Артемьевич в предоставлении техники для
разбора старого здания Качугской
СОШ № 2. Была оказана помощь в
покупке 3-х баннеров к проведению праздника «День района» ИП Бородиной
Ниной Спиридоновной, ПО «Хлеб» (руководитель – Чирикова Галина
Иннокентьевна).
Активное участие приняли
спонсоры в организации проведения
мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой отечественной войне,
более 30 тысяч рублей направлено ими на поздравления и чествование
участников ВОВ.
Спонсорская помощь на организацию и проведение культурно массовых мероприятий, мероприятий по физкультуре и спорту, на новогодние
подарки для детей из малообеспеченных семей составила 27 тысяч рублей.
Без заключения договоров спонсорскую помощь оказали 28
предпринимателей и 4 юридических лица на сумму 193 тысячи рублей.
Автомобильный транспорт в районе представлен предприятием МУП
«Качугское АТП», основной деятельностью которого является выполнение
пассажирских перевозок и грузоперевозок автомобильным транспортом в
городском, пригородном и междугороднем сообщении на территории р.п.
Качуг и Качугского района. В столь сложных условиях мы смогли не только
сохранить АТП, но создать условия для его развития.

12

Показатели работы транспорта
Наименование показателей
Ежедневно выходят на линию:
Автобусов (по поселку)
По межгороду и пригороду:
Автобусов
Количество автобусных маршрутов:
р.п. Качуг
внутрирайонные
Пассажирооборот (тыс. пас/км)
- в том числе по сравнению с
предыдущим годом (%)
Грузооборот (тыс. т./км.)
- в том числе по сравнению с
предыдущим годом (%)

2015 г.

2016 г.

3

3

3

3

3
7
1209,3
91,2

3
7
1193,9
98,7

0,3
1,3

-

В то же время, следует отметить, что транспортный вопрос по-прежнему
один из самых острых в районе. Это касается и пополнения автопарка, и
состояния уже имеющегося.
На балансе предприятия находится шесть автобусов марки ПАЗ (два из
которых находятся в аренде у администрации муниципального района) и один
автобус ГАЗ - А64R42. Подвижной состав предприятия изношен. Вопрос по
обновлению автопарка решается, уже сделан первый шаг и в июне 2016 года
приобретен новый автобус.
Кроме того, с целью поддержки муниципального предприятия в 2016
году принято решение об увеличении субсидии до 1728,4 тыс. рублей (АППГ1406,6 тыс. руб.)
В 2016 г. начали работу по проработке вопроса по увеличению тарифов
на дизельное топливо в Вершино-Тутурское сельское поселение, где
проживают малочисленные народы Севера - эвенки (МУП «Качугское АТП»
является поставщиком топлива, электроэнергии). Возмещение выпадающих по
доставке топлива (420 тыс. руб.) по линии министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области для приобретения и доставки
дизтоплива крайне недостаточно. Данная сумма не менялась на протяжении
последних 7 лет и не может отвечать потребностям населения в свете
постоянного роста цен на ГСМ. В настоящее время подготовлены документы в
Службу по тарифам с целью повышения тарифа, а также прорабатывается
вопрос по увеличению работы ДЭС свыше 3 часов.
Торговля и общественное питание
На территории района действует 212 объектов потребительского рынка и
11 объектов общественного питания. Фактическая обеспеченность
квадратными метрами предприятиями торговли на 1000 человек составляет 537
кв. метров при нормативе 303.
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Сельское население отдалённых и труднодоступных сел обслуживается
через магазины потребительской кооперации, их в системе 62.
Оборот розничной торговли за 2016 год составил 1 млрд. 96 млн. рублей.
В торговле основной учитываемый оборот (36,2%) приходится на систему
Качугского райпотребсоюза, на ООО «Крестьянский торговый дом»
приходится 21,7 % от общей выручки, на МУП «Аптека №11» – 11,2 %.
В наступивший сложный финансовый период торговля в Качугском
районе продолжает развиваться. В 2016 году введены в эксплуатацию 4
новых магазина (ИП Тюрюмин А.С. – магазин «Кекс», ИП Кистенева Г.М. –
магазин «Гармония», ИП Глызина Л.А. – магазин «Фортуна», ИП Алиев М.Н. –
магазин «Московская ярмарка»). Открытие новых торговых стационарных
объектов дополнительно увеличило
оборот розничной торговли,
общественного питания, способствовало открытию новых рабочих мест.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства в районе представлена ООО
«Теплоснабжающая компания п. Качуг».
На территории района находится 42 котельных, в том числе 36 –
муниципальных, проложено 17,34 км тепловых сетей. Площадь жилищного
фонда - 447 800 кв.м. Большинство жилых домов нуждается в ремонте. Степень
износа жилого фонда колеблется от 20% до 60% и выше. Площадь ветхого и
аварийного жилья составляет 15,5% (68 500 кв.м.). Уровень жилищной
обеспеченности по району составляет 26,3 кв.м. жилой площади на 1 человека,
это выше среднеобластного (22,7 кв.м.).
Жилищный фонд имеет низкую благоустроенность. Водопроводом
оборудовано всего 2,3 % жилищного фонда, центральным отоплением – 2,3 %.
Наиболее остро проблема водоснабжения стоит в д. Аргун.
Администрацией района ежегодно, начиная с 2014 года, неоднократно
направлялись заявки, а также обращения в Правительство и министерство
жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области о
включении в программу «Чистая вода» строительства двух водонапорных
башен в д. Аргун и д. Рыкова. Сметная стоимость строительства башни в д.
Аргун составляет 3 097,06 тыс. руб., в д. Рыкова – 2 443,32 тыс. руб. По
указанным
объектам
имеется
проектно-сметная
документация
и
положительные заключения экспертизы. Однако данные объекты так и не были
включены в госпрограмму. Реализация мероприятий позволила бы решить
давно наболевшую проблему обеспечения питьевой водой населения д. Аргун
и д. Рыкова, в которых не имеется ни одного источника водоснабжения. Работа
в этом направлении продолжена в 2017 г., полагаю, что строительство
водонапорной башни в д. Аргун будет решен в текущем году, и мы сможем
решить наболевшую проблему.
В целях подготовки к отопительному сезону 2016-2017 г.г. в августесентябре
проведен капитальный ремонт котельного и котельновспомогательного оборудования в детском саду с. Верхоленск и капитальный
ремонт котельной, котельного и котельно-вспомогательного оборудования
Залогской ООШ в с. Залог на общую сумму 5,779 млн. руб. Произведен ремонт
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котлов котельной МКОУ Харбатовская СОШ. Финансирование мероприятий
осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов (местное
софинансирование составляет 406 тыс. руб.). В рамках областной программы
по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному
сезону в 2016 г. на капитальный ремонт объектов теплоснабжения из
областного бюджета выделено финансирование в размере 10 млн. руб., из них
5,5 млн. руб. - МО «Качугский район», 4-4,5 млн. руб. – МО «Качугское
городское поселение».
В 2010-2011 г.г. на территории района в р.п. Качуг были введены в
эксплуатацию две газовые котельные, которые отапливают социальные
объекты (больница, детский сад, выставочный зал). В настоящее время
указанные газовые котельные затратные, поскольку защищен высокий тариф
(5787,89 руб./Гкал). Необходимо решать вопрос об устройстве котельных
модульного типа, работающих на твердом топливе. Требует решения вопрос по
переводу на твердое топливо зданий школы №2 и ФОКа, так как цены на
электроэнергию растут.
Еще не могу сказать об одной из проблем, которая объективно
существует -это неустойчивая связь. На протяжении 2016 года мы решали этот
вопрос, вели переговоры с компаниями сотовой связи, но, к сожалению, в связи
с тем, что мероприятие затратное, пока желающих оказать содействие не
нашлось. Но, как говорится, вода камень точит, в этом направлении мы будем
продолжать работать.
Проектирование, архитектура и строительство
В области архитектуры и градостроительства в декабре 2015 года
разработаны местные нормативы градостроительного проектирования, в
течение 1 квартала
2016 года проведено согласование данного
документа, в мае 2016 г. данные нормативы утверждены решением Думы
муниципального района «Качугский район» (№ 42 от 27.05.2016). Стоимость
разработки указанного документа составила 69,9 тыс. руб. Утверждением
данного документа выполнены требования Градостроительного кодекса,
обеспечено установление совокупности расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения
муниципального района.
По подготовленной ранее проектно-сметной документации, в августе
2016 года начата реконструкция спортивного зала Ангинской СОШ
(переустройство спортивного зала Ангинской СОШ) в с. Анга.
Стоимость работ по реконструкции спортзала и выполнению работ по
осуществлению строительного контроля, составляет 24,706 млн. руб. На данное
мероприятие будет затрачено 1,236 млн. руб. средств местного бюджета и
23,470 млн. руб. – средств областного бюджета. Ориентировочные сроки
завершения работ первое полугодие 2017 года. Его размещение определено на
месте существующего спортзала. У многих возникает правомерный вопрос:
почему до настоящего времени работы не выполнены? Отвечу. Подрядная
организация ООО ТСК «Сибирь» была определена по результатам
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электронного аукциона. Именно они подписали контракт и приступили к
работе, которую должны были выполнить до 20.12.2016 г., но в результате в
установленные сроки обязательства не выполнены. Чтобы уйти от
ответственности в виде выплаты пени ООО ТСК «Сибирь» обратилось в
Арбитражный суд с требованиями продлить сроки выполнения работ. На
протяжении нескольких месяцев рассматривалось дело, в итоге суд отказал им
в удовлетворении требований, признав их необоснованными. Представители
администрации района под моим личным руководством принимали
непосредственное участие в судебных заседаниях, и мы смогли доказать, что
виновных действий со стороны администрации не допущено. ООО ТСК
«Сибирь» должно и понесет ответственность, а спортзал будет достроен.
В течении 2016 г. администрацией района прорабатывался вопрос о
включении в программу проведение капитального ремонта здания Бирюльской
СОШ, стоимостью строительно-монтажных работ 25,8 млн. руб. и
комплексного капитального ремонта Харбатовской СОШ (основного здания и
здания начальной школы), стоимостью 49,787 млн. руб., по которым имеются
проектно-сметная документация и заключение экспертизы. В течение
прошедшего года направлялись обращения в Правительство и профильные
министерства Иркутской области о включении мероприятий в областную
программу. Проведение капитального ремонта Бирюльской СОШ планируется
в 2017 году. По Харбатовской школе планируется новое строительство.
По линии жилищного строительства за 2016 год построено и введено в
эксплуатацию 1571 кв.м. жилья (18 жилых домов/23 квартиры, что составляет
на 2% больше установленного плана. Жилье строится, в основном, за счет
участия жителей района в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских
территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной
программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 20142020 годы, за счет средств областного и местных бюджетов путем
строительства жилья при реализации мероприятий по обеспечению жильем
детей-сирот, а также за счет собственных средств граждан. В п. Качуг
строительство жилья сосредоточено в основном в северо-западной части
поселка, а также точечно. Также активно застраивается жильем северовосточная часть д. Краснояр Качугского сельского поселения (ул. Дружбы).
Проблемным вопросом остается обеспечение указанных микрорайонов сетями
водоснабжения, автомобильными дорогами, решение которых находится в
компетенции администраций Качугского городского и сельского поселений.
В целом необходимо отметить, что в связи с отсутствием местных
строительных компаний, инвесторов-застройщиков вопрос развития и освоения
территории, сносе аварийных домов для нового комплексного строительства,
обеспечения инженерной инфраструктурой осваиваемых территорий остается
проблемным.
Строительство социально-значимых объектов
В 2017 году отмечается 220-летие со дня рождения Святителя
Иннокентия Вениаминова и 40-летие со дня его канонизации. Проект «Путь
Святителя Иннокентия» - долгосрочный национальный проект, разработанный

16

правительством Иркутской области совместно с правительствами субъектов
Сибирского и Дальневосточного округов, региональными отделениями
Русского географического общества и Русской Православной Церковью. В
проект включено создание культурно-просветительского центра имени
Святителя Иннокентия Вениаминова в месте его рождения, в селе Анга.
В целях подготовки праздничных мероприятий на родине Святителя
начато строительство культурно-просветительского центра имени Святителя
Иннокентия Вениаминова.
В 2015-2016 г.г. администрацией района выдавались необходимые
исходные данные, заключения, согласования, технические условия на
разработку проектно-сметной документации на строительство культурнопросветительского центра, на реконструкцию участка автомобильной дороги
Качуг - Мыс-Кузнецы (на участке Качуг-Анга) с устройством асфальтового
покрытия, на реконструкцию автомобильной дороги Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово на участке Качуг-Жигалово км 5+700 – км 39+200. С сентября 2016
года начат первый этап строительства культурно-просветительского центра, в
результате чего до конца года выполнено устройство фундаментов для
выставочного зала, наружных инженерных сетей, освоено чуть более 30 млн.
рублей. В 2017 году на завершение второго этапа строительства потребуется
около 70 млн. рублей.
Также, в сентябре текущего года начаты работы по реконструкции
участка автодороги Качуг-Мыс-Кузнецы с устройством асфальтового
покрытия, которые планируется завершить до окончания первого полугодия
2017 года. Стоимость реконструкции составляет чуть меньше 500 млн. рублей,
финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.
Социальная сфера
Образовательные услуги в районе предоставляются муниципальными
организациями: 19 дошкольными образовательными организациями (детские
сады), 5 основными школами, 8 средними школами, 1 вечерней школой.
Организации дошкольного образования посещают 975 детей (43,5% детей
в возрасте от 1 до 7 лет). По состоянию на 01.01.2017 на регистрационном учете
для получения мест в дошкольных организациях состоят 124 ребенка, в том
числе в возрасте от 0 до 3 лет-121 ребенок.
В 2016 году общим образованием было охвачено 2470 детей. Следует
отметить, что при уменьшении количества школьников в сельских школах
(с 1329 до 1258), общая численность обучающихся в общеобразовательных
организациях по сравнению с 2012-2013 г. выросла с 2387 до 2470, число
первоклассников увеличилось с 259 до 296 человек (+14,3%), в основном в
районном центре – п. Качуг.
Обеспеченность педагогическими кадрами общеобразовательных школ
района составляет 99,2%, дошкольных образовательных организаций – 97,7%,
учреждений дополнительного образования детей – 100%. Наиболее
востребованными остаются вакансии учителей русского языка и литературы,
английского языка, музыкального руководителя, воспитателя.
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Система дополнительного образования детей в районе представлена
тремя муниципальными учреждениями дополнительного образования: 2
детско-юношескими спортивными школами и Домом детского творчества.
Учреждения дополнительного образования предоставляют возможность
обучающимся заниматься разными видами деятельности по направленностям:
художественно-эстетической, научно-технической, физкультурно-спортивной,
культурологической. Данные учреждения посещают 1006 обучающихся, из
которых 452 человека проживают в сельской местности.
Одной из основных задач является создание условий, обеспечивающих
реализацию права на образование детей с ограниченными возможностями.
По состоянию на 01.01.2017г. в школах района обучается 284 ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, что на 43 (+15,1%) больше
предыдущего года. Указанные дети обучаются по адаптированным (основным)
образовательным программам, при применении следующих подходов к
обучению:
- обучение в специальных классах в общеобразовательных учреждениях.
В таких классах обучается 222 ребенка с нарушением интеллекта (2015-2016
уч. год -178 детей), число таких классов комплектов - 32, что на 8 классов
больше, чем в предыдущем году;
- совместное обучение. При такой форме образование получают 49 детей
с нарушением интеллекта, задержкой психического развития.
- обучение на дому. По состоянию на 01.01.2017г. число детей-инвалидов
и детей с ОВЗ, обучающихся на дому составило - 24 ребенка.
В 2016 году на территории района функционировало 13 лагерей дневного
пребывания, в которых был организован отдых 700 детей и подростков, в МБУ
ДЛОД «Лена» в летний период отдохнули 210 детей, финансирование из
бюджета составило 301 тыс.руб.
Проведен текущий ремонт МБУ Качугский ДЛОД «Лена», в том числе
устройство каркасов туалетов из брусьев, трубопроводы канализации и
водопровода, ограждение изгородью.
Основные проблемы в сфере образования:
- ветхость и высокий процент износа большинства зданий дошкольных и
школьных образовательных организаций (свыше 80%).
Учитывая высокую степень износа строительных конструкций и
инженерных систем зданий образовательных учреждений, а также
необходимость проведения мероприятий по капитальному ремонту, за
прошедший год проведены обследования ряда образовательных учреждений,
по которым определены перечень работ, необходимых к выполнению.
Так, в 2016 году обследованы здание начальной школы СОШ № 1 в
п. Качуг по ул. Первомайская, 17, кровля МКОУ Манзурская СОШ, внутренние
инженерные сети МКДОУ детский сад «Радуга», теплосети детского сада
«Березка» в д. Краснояр, котельные Верхоленского детского сада, Залогской
ООШ, Бирюльской СОШ, Белоусовской ООШ, Качугской СОШ № 1. В ноябре
проведено обследование спортивного зала Белоусовской ООШ.
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Для обследовательских работ здания начальной школы № 1 и спортзала
Белоусовской школы привлечена специализированная организация с допуском
на выполнение такой работы, на что затрачено 100 тыс. руб. По результатам
обследования и для дальнейшей эксплуатации здания определены виды работ,
необходимые для выполнения, в свою очередь которые, по зданию начальной
школы № 1, безотлагательно выполнены в сентябре текущего года, на что
израсходовано 63 тыс. руб.
В отчетном году начато проектирование капитального ремонта здания
Качугской СОШ № 1 (здание 2-3 уровня образования), выборочного
капитального ремонта здания детского сада «Колокольчик» в п. Качуг
(устройство теплых полов), на что потребуется 897 тыс. руб. средств местного
бюджета в 2017 году. Также решен вопрос по определению стоимости на
проектирование капитального ремонта спортивного зала Белоусовской ООШ.
Финансовые средства в сумме 93 тыс., необходимые для этих целей,
предусмотрены в местном бюджете.
Произведены ремонты и устройство санузлов, канализаций, монтаж
оборудования холодного и горячего водоснабжения в детских садах «Сказка»
(Бутаково), «Березка» (Краснояр), в Малы-головском, Исетском, Манзурском
детских садах. Произведена замена электропроводки МКДОУ детский сад
«Березка» (Краснояр).
Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
учреждений (противопожарная обработка чердачных перекрытий, техническое
обслуживание сигнализации, объектовых приборов, монтаж и ремонт
сигнализации), освоено 1млн.255 тыс. руб.
Произведены ремонты кровли МКОУ Манзурская СОШ, частичный
ремонт кровли Качугской СОШ №1, укрепление стен и потолков здания
начальной школы №1.
Проведен монтаж холодного и горячего водоснабжения в структурных
подразделениях Зареченская НОШ, Копыловская НОШ, Вершино-Тутурской
школе, приобретены компьютеры в отдел образования. Произведен ремонт
полов в актовом зале Качугского дома творчества.
Культурно-досуговую деятельность, работу по библиотечному
обслуживанию населения и дополнительному образованию детей в Качугском
районе осуществляют 14 культурно-информационных комплексов, 1
библиотека, 2 школы искусств.
В декабре 2015 года состоялось долгожданное открытие Выставочного
зала в п. Качуг. Сделан первый шаг на пути к районному историкокраеведческому музею.
Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете
муниципального образования составила 9 %. Средняя заработная платы
работников культуры – 21869 рублей, что выше средней по району на 26,3 %.
2016 год в Качугском районе прошел очень плодотворно, отмечали
юбилей района и р.п. Качуг. Проведено более 150 мероприятий (конкурсы,
выставки, встречи, презентации книг и др.).
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В перспективе в районе планируется развитие культурнопознавательного туризма на основе историко – мемориального комплекса в с.
Анга; комплекса «Шишкинская писаница - музей под открытым небом»;
«Верхоленск - архитектурно-ландшафтное село».
Однако следует отметить и о существующих проблемах в области
культуры. Необходим
капитальный ремонт Центральной Детской
библиотеки, Выставочного зала, увеличение площадей и ремонт
художественной школы, приведение здания музыкальной школы
требованиям СанПина.
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
реализуется через принятые муниципальные программы:
- «Физическая культура и спорт» в Качугском районе на 2016 год;
- «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005 – 2019 годы»;
- «Молодёжная политика» в Качугском районе на 2016 год.
В ходе реализации районной целевой программы «Физическая культура и
спорт» на 2016 год было освоено 178 тысяч рублей. Мероприятия проводились
согласно утвержденному плану. Традиционные соревнования по волейболу,
охотничьему биатлону, шахматам, шашкам, настольному теннису и многие
другие прошли на территории района в 2016 году. В феврале 2016 года сборная
команда Качугского района принимала участие в турнире пяти районов в
городе Усть-Уда. В июне прошли традиционные районные летние сельские
спортивные игры, где приняли участие более 150 человек. Всего за 2016 год
проведено 26 спортивно-массовых мероприятий. Реализация ВФСК «Готов к
труду и обороне» проводилась среди учеников старших классов на базе двух
центров тестирования( МКОУ Харбатовская СОШ, МКОУ ДО Качугская
ДЮСШ). Всего 27 ребят смогли принять участие в данном мероприятии. Семь
из них получили золотые знаки отличия, один участник награжден серебряным
знаком отличия.
Главной проблемой в развитии физической культуры и спорта в районе
является отсутствие массового интереса у жителей к занятиям спортом.
Проведение соревнований лишь частично способно решить данную проблему.
Для популяризации здорового образа жизни, увеличения интереса к занятиям
спортом среди населения района необходимо решить следующие задачи:
1. Развитие уличных видов спорта. Массовый спорт в первую очередь
должен
быть доступным и интересным.
2. Возобновление деятельности общественного совета по спорту
3. Развитие физкультурно-оздоровительного комплекса «Рекорд», т.к.
сегодня
это самое современное спортивное
сооружение в районе.
В 2017-2018 годах в рамках областных программ планируется
строительство хоккейного корта в п. Качуг и трех многофункциональных
площадок на территории сельских поселений Качугского района, для чего
потребуется 15,5 млн. руб.
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На текущую дату
участниками программы «Молодым семьям –
доступное жилье» 2005 – 2019 годы являются 8 семей. По условиям программы
в 2015 году в декабре месяце только одна молодая семья получила
свидетельство на получение субсидии в размере 432 тысячи рублей, что явно
недостаточно для решения проблемы улучшения жилищных условий молодых
семей.
Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике
направлены документы для участия в конкурсном отборе по программе
«Молодым семьям - доступное жилье». В список претендентов на получение
выплаты в 2017 году включено три семьи. Решением конкурсной комиссии
министерства по молодежной политике Иркутской области определены две
семьи, которые получат субсидию до конца 2017 года.
По программе «Молодёжная политика в Качугском районе» на 2016 год
11 детей отдохнули во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан»,
«Артек» и лагере «Байкал 2020».
Проводятся мероприятия, направленные на патриотическое воспитание
молодежи: «День призывника», «День Защитника Отечества», акции
«Георгиевская ленточка», Бессмертный полк», парады «День победы»,
«Автопробег» и другие.
Требует областной финансовой поддержки на ремонт корпусов и
столовой детский лагерь отдыха и досуга «Лена», в котором ежегодно в летний
период отдыхают дети из Качугского и Жигаловского районов. К сожалению, в
программу министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области в 2016 году район не вошел по формальным основаниям.
Для активизации молодых людей в целях развития Качугского района в
2017 году планируется решить следующие задачи:
- создание молодежного совещательного органа при Думе муниципального
района «Качугский район»
- поддержка общественной, волонтерской активности молодежи
- проведение масштабных районных интеллектуальных квиз-викторин, квестигр среди молодых людей, популяризация игры КВН в районе.
- проведение районного фестиваля молодежи, приуроченное к празднованию
дня молодежи.
Здравоохранение Качугского района представлено ОГБУЗ «Качугская
районная больница» (далее - ОГБУЗ «Качугская РБ») с общим коечным фондом
в 89 койка-мест, в состав которой входит районная больница в п. Качуг,2
участковые больницы, 4 врачебные амбулатории. Общая мощность
амбулаторно-поликлинических помещений составляет 307 посещений в смену.
В районе развернуто 24 ФАПов, функционирует 17.
Основные показатели, деятельности ОГБУЗ «Качугская РБ»
Наименование показателей
Наличие стационарных отделений, ед./коек

2015

2016

3/89

3/89
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Наличие амбулаторно-поликлинических
отделений, ед./пос. в смену
Общая заболеваемость на 1000 жителей

7/307

7/307

1660,4

1353,9

Первичная заболеваемость

937,3

792,3

Обеспеченность врачами, чел. на 10 тысяч населения

14

15,2

Износ медицинского оборудования в ЛПУ, %

73

78

В здравоохранении района явно прослеживается ряд наиболее острых
проблем (таблица):
- недостаток квалифицированных врачебных, фельдшерских кадров, при
явной тенденции снижения обеспеченности врачебными кадрами, особенно в
участковых больницах;
- существенный износ материально-технической базы ЛПУ района;
- старение кадрового состава.
Для привлечения на работу молодых специалистов, обеспечения
оказания качественной, современной медицинской помощи населению района
администрацией района разработана программа «Медицинские кадры», в 2016
г. выплачены подъемные в сумме 100 000 рублей.
В планах строительство новой поликлиники на 200 посещений в смену, а
также жилья для врачей и среднего медицинского персонала. Для
строительства поликлиники, жилых домов для врачей определены земельные
участки, подготовлено медицинское задание для проектирования поликлиники.
Мероприятия по линии ГО и ЧС
В 2016 году основные усилия Администрации района были
сосредоточены прежде всего, на выполнение комплекса предупредительных
мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, выработку и реализацию
наиболее эффективных механизмов управления и реагирования на
складывающуюся обстановку в паводкоопасный и пожароопасный периоды.
Благодаря принятому комплексу предупредительных мер совместно с Главным
управлением МЧС России по Иркутской области не было
допущено
подтоплений населенных пунктов в период весеннего паводка.
Более сложным оказался для нас пожароопасный период. За истекший
период 2016 года на территории Качугского района зарегистрировано 97
лесных пожара (АППГ – 108 лесных пожара, в том числе 14 пожаров на
территории «Заповедного Забайкалья», общей площадью 264618,3 га), в
результате которых гибелей людей не допущено. В целях своевременного
реагирования на возгорания и проведение профилактических мероприятий на
территории Качугского района было задействовано 17 патрульно-маневренных
групп, численностью 75 человек, 11 патрульных групп численностью 22
человека.
В рамках введенного на территории Иркутской области с 1 апреля 2016
года особого противопожарного режима органами местного самоуправления
осуществлялся комплекс дополнительных мер в области обеспечения пожарной
безопасности. Ежедневно выставлялось 3 стационарных поста, было проведено
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46 сходов граждан, мерам пожарной безопасности и правилам поведения в
условиях особого противопожарного режима проинструктировано более 12000
человек. В этот период активно использовались все имеющиеся средства
массовой информации, оперативная информация о текущей обстановке
ежедневно размещалась на официальном сайте района.
На территории работала передвижная лаборатория по замеру загрязнения
воздуха продуктами горения. Угрозы здоровью населения от задымленности не
зафиксировано.
В результате слаженных действий органов местного самоуправления,
исполнительной власти, федеральных структур перехода лесных пожаров на
населенные пункты Качугского района не допущено.
Вместе с тем, в данном вопросе были проблемы, которые требовали
решения. Администрация района инициировала вопрос по базированию на
территории района ПХС-3 типа, отвечающей всем требованиям, по созданию
на территории района базы для хранения ГСМ для заправки вертолета и по
базированию сил федерального резерва на территории района в случае
введения режима ЧС. Указанные вопросы решены.
Следует сказать о том, что в результате переговоров с руководством
Главного управления МЧС России по Иркутской области в район была
направлена следующая техника: маломерное судно Фаворит с лодочным
мотором, снегоход Тайга-патруль, квадроцикл, прицепы к ним.
Единая дежурно-диспетчерская служба района в установленные
МЧС России сроки приведена в соответствие с установленными требованиями.
Большая работа была проведена по оказанию содействия при проведении
поисковых и аварийно-спасательных работ сотрудникам МЧС России,
задействованных в поисках транспортного самолета ИЛ-76, потерпевшего
крушение при выполнении работ по тушению лесных пожаров в Качугском
районе, за что наши жители награждены медалями и нагрудными знаками.
Не могу не отметить, тот факт, что в 2016 году была учреждена
муниципальная газета «Приленье». В 2016 году разработана муниципальная
программа «Всегда в строю», по которой предусмотрено финансирование
общественной организации ветеранов.
В рамках финансирования проектов народных инициатив в районе
приобретены три детские площадки (Ангинское с/п, Бирюльское с/п, Качугское
с/п), учреждениями культуры шести сельских поселений (Блоусовское,
Бутаковское, Верхоленское, Зареченское,Качугское, Манзурское) приобретена
оргтехника. В Качугском городском поселении приобретены 2 остановочных
павильона и проведен ремонт
асфальтобетонного покрытия (дорожный
ремонт) 2933 кв.м. Также в ряде поселений приобретены трубы для летнего
водопровода,
глубинные насосы, отлажено уличное освещение.
Финансирование указанных мероприятий составило 3,617 млн. руб.
В 2017 году планируем ввести в эксплуатацию участок автомобильной
дороги Качуг - Мыс-Кузнецы (на участке Качуг-Анга), культурнопросветительский центр имени Святителя Иннокентия Вениаминова,
закончить реконструкцию спортивного зала МКОУ «Ангинская СОШ»,
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провести ремонт полов МКДОУ детский сад «Колокольчик», капитальный
ремонт здания Бирюльской СОШ, частично капитальный ремонт МКОУ
КСОШ №1, капитальный ремонт котельной и вспомогательного оборудования
котельной МКОУ КСОШ №1, капитальный ремонт котельной и
вспомогательного оборудования котельной МКОУ Белоусовская СОШ, ремонт
системы отопления Харбатовской школы, ремонт здания отдела образования;
строительство благоустроенной туалетной комнаты в МЦДК; изготовление и
монтаж новой стелы «МО «Качугский район».
В перечень проектов народных инициатив на 2017 год администрацией
района
запланировано: текущий ремонт внутренней системы отопления и канализация
в МКОУ Манзурская СОШ, замена окон в детском саду «Радуга»,
приобретение мебели в образовательные организации.
В поселениях района запланированы следующие мероприятия: в
Ангинском, Бутаковском и Качугском сельских поселений установка
спортивных площадок, в Белоусовском, Бирюльском, Верхоленском,
Манзурском Харбатовском сельских поселениях приобретение пластиковых
труб, глубинных насосов, емкостей для водозаборных сооружений. Помимо
этого, в поселениях запланировано приобретение мебели для библиотек,
противопожарного инвентаря, аппаратуры для сельских клубов, оргтехники.
Всего финансирование мероприятий по народным инициативам в 2017
году составит 8.3 млн. рублей, что на 4.66 млн. рублей больше отчетного
периода. Отмечу, что если ранее на протяжении нескольких лет району не
выделялись деньги на реализацию народных инициатив, то в этом году
финансирование выделено.
Не могу не отметить, что в течение 2016 года мы активно работали как с
органами исполнительной, так и законодательной власти Иркутской области,
депутатами Законодательного Собрания и Государственной Думы Российской
Федерации. Впервые на территории района прошла выездная сессия
законодательного собрания Иркутской области, на которой рассмотрен вопрос
«О социально-экономическом положении МО «Качугский район». Особо
благодарна председателю Законодательного собрания Иркутской области
Брилка С.Ф., который знает проблемы района и помогает их решать.
Для решения всех обозначенных вопросов всем нам необходимо
единение и понимание задач, которые стоят перед нами. Только вместе,
конструктивно решая наболевшие вопросы, мы сможем изменить ситуацию в
лучшую сторону. Район должен жить и развиваться. Мы в свою очередь
приложим все усилия к этому.

