Российская Федерация
Иркутская область
ДУМА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
От 27.04.2017 № 11-рд

Принято на 4 заседании Думы
«27» апреля 2017 года

О результатах деятельности
органов местного самоуправления
Шелеховского района за 2016 год
В соответствии со ст. ст. 7, 15, ч. 11.1 ст. 35, ч. 5.1 ст. 36 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 9, 15 Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», ст. 8, ч. 4.1 ст. 24,
ч. 2.1 ст. 30, ст. ст. 31, 34, 35 Устава Шелеховского района,
Д У М А Р Е Ш И Л А:
1. Принять прилагаемый Отчет о результатах деятельности органов
местного самоуправления Шелеховского района за 2016 год.
2. Признать работу органов местного самоуправления Шелеховского района
по результатам деятельности 2016 года удовлетворительной.
3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации
Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Председатель Думы
Шелеховского муниципального района

А.Ю. Тенигин
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД
I. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ
1.1. Формирование системы планирования социально-экономического развития
Шелеховского района и оценки достигнутых результатов
Основными направлениями деятельности Мэра Шелеховского муниципального района
(далее – Мэр района) и Администрации Шелеховского муниципального района (далее – Администрация района) (далее при совместном упоминании – органы местного самоуправления района) являются реализация полномочий по решению вопросов местного значения, определенных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», выполнение Плана мероприятий, определенных в
послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 3 декабря 2015 года на 2016 год, а также в рамках стратегических направлений развития Шелеховского района, определенных в Концепции социально-экономического развития Шелеховского района на период 2013-2020 годов, утвержденной решением Думы Шелеховского муниципального района (далее – Дума района) от 29.02.2012 № 2-рд (далее – Концепция).
Работа органов местного самоуправления района в 2016 году определялась документами,
входящими в систему планирования социально-экономического развития Шелеховского района. Формирование системы планирования осуществлялось посредством разработки планов и
программ комплексного социально-экономического развития Шелеховского района. В 2012 году разработана и утверждена решением Думы района от 27.12.2012 № 46-рд Программа социально-экономического развития Шелеховского района на 2013-2020 годы (Далее – Программа
2013-2020), которая является инструментом реализации Концепции.
В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» решением Думы района от 25.12.2014 № 31-рд принято решение о переходе на новую систему стратегического и бюджетного планирования социальноэкономического развития Шелеховского района: с 01.01.2015 бюджет Шелеховского района
формируется программно-целевым методом на основе утвержденных муниципальных программ. Проведена работа по переходу к новой системе формирования районного бюджета на
основе муниципальных и ведомственных целевых программ. Распоряжением Администрации
района от 31.08.2015 № 104-ра утверждена структура муниципальных программ Шелеховского
района на 2016 год, которые в совокупности охватывают практически все сферы и полномочия
органов местного самоуправления Шелеховского района. Доля расходов, осуществляемых программно-целевым методом, составила в 2016 году – 99,5% (в 2015 году – 99,4%). По истечении
отчетного года производится оценка достигнутых целей и причин невыполнения, по результатам которой определяется необходимость корректировки Программы 2013-2020.
В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 07.05.2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» реализуются:
- План мероприятий «дорожная карта» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Шелеховском районе» на 2012-2018 годы
(утвержден постановлением Администрации района от 30.04.2013 № 772-па);
- План мероприятий «дорожная карта», направленных на повышение эффективности сферы культуры Шелеховского района на 2013-2018 годы (утвержден постановлением Администрации района от 30.04.2013 № 798-па).
В 2016 году Шелеховский район принимал активное участие в государственных программах Иркутской области. Из 17 государственных программ Иркутской области муниципальные
образования имели возможность принять участие в 15, Шелеховский район принял участие во
всех. Общая сумма привлеченного финансирования из областного бюджета с учетом субвенций
на обеспечение государственных гарантий и на осуществление отдельных государственных полномочий составила 833,030 млн. руб.
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1.2. Исполнение бюджета района
1.2.1. Основные показатели исполнения доходной части бюджета
Доходы бюджета Шелеховского района за 2016 год при годовом плане 1 271 663,1 тыс.
рублей исполнены в сумме 1 271 487,1 тыс. рублей или на 100%. Налоговые доходы мобилизованы в сумме 300 092 тыс. рублей или 99,8% от плана года (300 800,2 тыс. рублей), неналоговые доходы исполнены в сумме 134 646,3 тыс. рублей или на 102,4% от годового плана, из них
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме
65 753,7 тыс. рублей (101,1%). Безвозмездные поступления исполнены в сумме 836 748,8 тыс.
рублей при годовом плане 839 364,9 тыс. рублей или на 99,7%.
Таблица 1
Основные показатели исполнения доходной части бюджета в 2015-2016 годах
тыс. рублей
Наименование
Всего доходов
Налоговые, неналоговые доходы, в т.ч.:
налоговые доходы
неналоговые доходы, из них:
- доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Безвозмездные поступления

2016 год
Исполнено
за 2015 год
План
Исполнено
1 020 740,7 1 271 663,1 1 271 487,1
391 176,9 432 298,2
434 738,3
280 119,1 300 800,2
300 092,0
111 057,8 131 498,0
134 646,3

% исп.
100%
100,6%
99,8%
102,4%

Исполнено
2016/2015, %
124,6%
111,1%
107,1%
121,2%

57 710,1

65 020,3

65 753,7

101,1%

113,9%

629 563,8

839 364,9

836 748,8

99,7%

132,9%

В целом по доходам за 2016 год по сравнению с 2015 годом произошло увеличение поступлений на 250 746,4 тыс. рублей, за счет увеличения безвозмездных поступлений на 207 185
тыс. рублей (на 32,9%) и налоговых и неналоговых доходов на 43 561,4 тыс. рублей (на 11,1%).
В структуре доходов бюджета Шелеховского района за 2016 год наибольший удельный
вес занимают безвозмездные поступления – 65,8% (рост по отношению к 2015 году на 4,1 %),
налоговые доходы – 23,6% (снижение по отношению к 2015 году на 3,8 %), доля неналоговых
доходов (за исключением доходов от оказания платных услуг) по сравнению с 2015 годом увеличилась на 0,2% и составила – 5,4%, удельный вес доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства уменьшился с 5,7% в 2015 году до 5,2% в 2016 году.
Структура налоговых доходов за 2016 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменилась следующим образом:
- доля основного налогового дохода – налога на доходы физических лиц увеличилась на
1,4% и составила 89,3%;
- доля единого налога на вмененный доход уменьшилась на 0,5% и составила 7,5%;
- удельный вес налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, не изменился и составил 0,1%
- удельный вес поступлений государственной пошлины уменьшился на 0,8%, составил 3,1%;
За 2016 год увеличение поступлений неналоговых доходов по отношению к предыдущему
году составило 21,2 %. Увеличение произошло по следующим поступлениям:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности увеличились на 10 424 тыс. рублей или на 55,5%;
- платежи при пользовании природными ресурсами увеличились на 8 751,7 тыс. рублей
(39,9%), в связи с увеличением норматива отчислений в бюджет района с 01.01.2016 на 15%;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства увеличились на
8 043,6 тыс. рублей (на 13,19%) в основном в связи с увеличением родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях с 1 июня 2016 года с 1 900 рублей
до 2 580,0 рублей, а также с открытием новых групп;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличились на 1 156,8 тыс. рублей (на 48,7 %).
По остальным неналоговым платежам наблюдается снижение поступлений:
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов уменьшились на 4 593,9
тыс. рублей;
- прочие неналоговые доходы уменьшились на 193,7 тыс. рублей.
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Шесть крупнейших плательщиков: филиал ОАО «РУСАЛ Братск в г. Шелехов», ООО
«РУС-Инжиниринг», ОАО «Иркутсккабель», ОГБУЗ «Шелеховская РБ», ЗАО «Кремний», ПАО
«Иркутскэнерго» за 2016 год обеспечили поступление в районный бюджет 160,6 млн. рублей
налоговых и неналоговых доходов, что составляет 36,9% от общего объема налоговых и неналоговых доходов.
Безвозмездные поступления за 2016 год исполнены в сумме 836 748,8 тыс. рублей, что
выше исполнения за 2015 год на 207 185 тыс. рублей (или на 32,9%). Структура безвозмездных
поступлений в 2016 году сложилась следующим образом:
- наибольший удельный вес, по-прежнему, занимают субвенции из областного бюджета –
77,8%, рост по отношению к предыдущему году составил 9,9%;
- удельный вес субсидий из областного бюджета на софинансирование расходов районного бюджета увеличился на 17,9% и составил 21,6%, увеличение обусловлено привлечением из
областного бюджета субсидии на приобретение здания, пригодного для оказания образовательных услуг дошкольного возраста, (рп. Большой Луг, МКДОУ № 3 «Сказка») в сумме 84 786,1
тыс. рублей и субсидии на софинансирование расходов по капитальному ремонту образовательных организаций (бассейн, МКОУ ШР «СОШ №22) в сумме 16 049,5 тыс. рублей;
- удельный вес иных межбюджетных трансфертов уменьшился с 2,1% до 0,3% в 2016 году;
- доля безвозмездных поступлений от негосударственных организаций и прочих безвозмездных поступлений уменьшилась и составила 0,2% (в 2015 году составляла 0,4 %).
1.2.2. Основные показатели исполнения расходной части бюджета
Расходная часть бюджета Шелеховского района за 2016 год исполнена в сумме
1 262 845,1 тыс. рублей или на 98,8%.
Таблица 2
Исполнение расходной части бюджета в 2015-2016 годах
тыс. рублей
Наименование
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты
ИТОГО РАСХОДОВ

Исполнено за
2015 год
84 769,1

План
90 148,4

2016 год
Исполнено
Исполнено % исп. 2016/2015, %
88 346,0
98,0
104,2

2 574,2

3 184,2

3 175,6

99,7

123,4

2 609,3
5 563,3
860 435,8
19 800,5
34 340,8
0,0
1 500,0
1 205,9
21 341,9
1 034 140,8

1 659,2
3 889,8
1 107 003,3
23 488,5
24 710,2
30,0
1 425,0
709,0
22 560,0
1 278 807,6

1 640,7
3 871,8
1 093 996,2
23 213,0
23 879,5
30,0
1 425,0
707,3
22 560,0
1 262 845,1

98,9
99,5
98,8
98,8
96,6
100,0
100,0
99,8
100,0
98,8

62,9
69,6
127,1
117,2
69,5
95,0
58,7
105,7
122,1

Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимает
расходы, произведенные в социальной сфере – 90,4% (1 141 118,7 тыс. рублей), в том числе: образование – 86,6% (1 093 996,2 тыс. рублей), культура – 1,8% (23 213,0 тыс. рублей), социальная
политика – 1,9% (23 879,5 тыс. рублей). По сравнению с 2015 годом удельный вес расходов на
социальную сферу увеличился на 2%.
Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» профинансированы в сумме
88 346,0 тыс. руб., увеличение к 2015 году составило 4,2 % или 3 576,9 тыс. руб., что обусловлено выплатой заработной платы с начислениями на нее в полном объеме за декабрь 2016 в декабре 2016 года в за счет средств субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных
районов Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств.
Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
профинансированы в сумме 3 175,6 тыс. рублей, рост по отношению к 2015 году составил 601,4
тыс. рублей или 23,4% и обусловлен оплатой земельного налога в 2016 году в сумме 415,0 тыс.
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рублей и выплатой заработной платы с начислениями на нее в полном объеме за декабрь 2016 в
декабре 2016 года в за счет средств субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных
районов Иркутской области по реализации отдельных расходных обязательств.
Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» составили 1 640,7 тыс. рублей и по
сравнению с 2015 годом снизились в целом на 968,6 тыс. рублей. Основной причиной является не предоставление в 2016 году муниципальным районам субсидии из федерального и областного бюджетов на поддержку малого и среднего предпринимательства. В связи с сокращением
финансовой поддержки из федерального бюджета, средства субсидии в 2016 году были распределены монопрофильным муниципальным образованиям, в том числе г. Шелехову.
Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 3 871,8 тыс. рублей и по сравнению с 2015 годом снизились на 1 691,5 тыс. рублей за счет уменьшения субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.
Расходы по разделу 07 «Образование» осуществлены в сумме 1 093 996,2 тыс. рублей, по
отношению к 2015 году рост составил 233 560,4 тыс. рублей, что связано с приобретением здания детского сада в п. Большой Луг в сумме 89 246,6 тыс. рублей и капитальным ремонтом и
переоборудованием бассейна, ремонтом спортзала в МБОУ ШР «СОШ № 2» в сумме 16 894,2
тыс. рублей в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования»
на 2014-2018 годы. Так же увеличение расходов связано с исполнением Указов Президента
Российской Федерации в части повышения заработной платы педагогическим работникам образовательных организаций и оплатой кредиторской задолженности за продукты питания.
Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» осуществлены в сумме 23 213,0 тыс.
рублей, по отношению к 2015 году рост составил 3 412,5 тыс. рублей, что связано с выплатой
заработной платы с начислениями на нее в полном объеме за декабрь 2016 в декабре 2016 года
за счет средств субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов Иркутской
области по реализации ими отдельных расходных обязательств и исполнением Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы работникам учреждений
культуры. Так же увеличение расходов связано с исполнением судебных актов по обращению
взысканий на средства бюджета Шелеховского района по неисполненным денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении отдела культуры Администрации района (кредиторская задолженность по содержанию имущества учреждения).
Расходы по разделу 10 «Социальная политика» осуществлены в сумме 23 879,5 тыс. рублей, по отношению к 2015 году снижение составило 10 461,3 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что связано с
исполнением всех судебных актов в 2015 году в сумме 10 702,1 тыс. рублей, соответственно, в
2016 году потребность привлечения межбюджетных трансфертов на эти цели отсутствовала.
Расходы по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» профинансированы в сумме 707,3 тыс. рублей, снижение по сравнению с 2015 годом составил
498,6 тыс. рублей (41,3%) и связано с уменьшением объема муниципального долга.
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Шелеховского района в 2016 году составили 22 560,0 тыс. рублей и увеличились по сравнению с 2015
годом на 1 218,1 тыс. рублей или 5,7%.
В разрезе экономических статей расходов наибольший объем расходов приходится на выплату заработной платы с начислениями - 854 186,4 тыс. рублей (67,7%), увеличение по отношению к 2015 году составило 66 094,3 тыс. рублей или 8,4% и связано с осуществлением выплаты заработной платы с начислениями на нее в полном объеме за декабрь 2016 в декабре
2016 года в за счет средств субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов
Иркутской области по реализации ими отдельных расходных обязательств.
Расходы на оплату коммунальных услуг составили 85 007,5 тыс. рублей (6,7%), увеличение к 2015 году составило 38,1% или 23 453,4 тыс. руб., что также обусловлено полным исполнением денежных обязательств по оплате коммунальных услуг, оказанных муниципальным
учреждениям, включая декабрь 2016 года.
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Расходы на приобретение основных средств составили 110 075,0 тыс. рублей (8,7%), рост
по отношению к 2015 году составил 79 432,8 тыс. рублей или 259,2% (приобретение здания
детского сада в п. Большой Луг).
Расходы на оплату продуктов питания составили 96 103,3 тыс. рублей (7,6%), увеличение
по отношению к 2015 году составило 34 191,3 тыс. рублей или 55,2%, что обусловлено оплатой
значительной части просроченной кредиторской задолженности, кредиторская задолженность
за продукты питания в сравнении с 2015 годом снизилась на 20 474,5 тыс. рублей.
Начиная с 2015 года, районный бюджет формируется по программно-целевому принципу
на основе муниципальных программ Шелеховского района. Всего в 2016 году действовало 9
муниципальных программ. Объем программных расходов бюджета составил 1 256 074,0 тыс.
рублей или 99,5%. Исполнение расходной части бюджета Шелеховского района в 2016 году в
разрезе муниципальных программ представлено в приложении 1.
1.2.3. Резервный фонд
В соответствии с решением Думы района от 24.12.2015 № 36-рд «О бюджете Шелеховского района на 2016 год» в составе расходов бюджета сформирован резервный фонд в размере 300
тыс. рублей. В течение 2016 года средства резервного фонда в сумме 97,0 тыс. руб. направлены
гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации в связи с пожарами и наводнением в августе
2016 года и обратившимся в Администрацию района за оказанием разовой материальной помощи. Средства резервного фонда направлены гражданам согласно распоряжениям Администрации района от 19.08.2016 № 142-ра, от 08.09.2016 № 155-ра, от 15.09.2016 № 158-ра, от
19.10.2016 № 181-ра.
Также в связи с введением режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Шелеховского района, на основании распоряжения Администрации района от
05.12.2016 № 210-ра, выделены средства из резервного фонда на транспортировку угля в котельную п. Чистые Ключи в сумме 90,0 тыс. рублей.
Таким образом, всего из резервного фонда за 2016 год выделено 187,0 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств резервного фонда на 01.01.2017 составил 113,0 тыс. рублей.
1.2.4. Муниципальный долг
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016 составлял 26 926,3 тыс. рублей.
В течение 2016 года привлечен один бюджетный кредит из областного бюджета на сумму
10 184,0 тыс. рублей, для частичного покрытия дефицита местного бюджета с направлением
средств на финансирование бюджетных обязательств по выплате заработной платы работникам
муниципальных организаций. Обязательства по уплате суммы основного долга по бюджетным
кредитам, привлеченным из областного бюджета в 2013-2016 годах, в соответствии с графиками исполнены на сумму 16 692,8 тыс. рублей, в том числе:
- 3 526,8 тыс. рублей по кредитам, привлеченным в 2013 году;
- 2 054,0 тыс. рублей по кредиту, привлеченному в 2014 году;
- 10 312,0 тыс. рублей по кредитам, привлеченным в 2015 году;
- 800,0 тыс. рублей по кредиту, привлеченному в 2016 году.
В результате объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 уменьшился по
сравнению с 01.01.2016 года на 6 508,8 тыс. рублей (24,2%) и составил 20 417,5 тыс. рублей.
1.2.5. Муниципальный заказ
Общее количество осуществленных закупок за 2016 год составило 132 на общую сумму
182 957,3 тыс. рублей, в том числе:
- электронные аукционы – 64 шт. на сумму 39 434,0 тыс. рублей;
- совместные электронные аукционы – 47 шт. на сумму 141 590,5 тыс. рублей;
- запросы котировок – 21 шт. на сумму 1 932,8 тыс. рублей.
Удельный вес стоимости закупок в общих расходах бюджета (без учета затрат на выплату
заработной платы и оплату страховых взносов во внебюджетные фонды) составил –44 ,8 %.
Экономия бюджетных средств составила 11 713,6 тыс. рублей, в том числе: электронные
аукционы – 1 865,7 тыс. рублей, совместные аукционы – 9 709,3 тыс. рублей, запросы котировок – 138,6 тыс. рублей.
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1.3. Управление муниципальной собственностью
Эффективное управление муниципальной собственностью реализуется через рациональное использование муниципального имущества, проведение тарифной политики, направленной
на соблюдение баланса экономических и социальных интересов потребителей услуг (работ) и
интересов муниципальных организаций.
1.3.1. Эффективное использование муниципального имущества
Эффективное использование муниципального имущества является одним из основных
направлений работы Администрации района и направлено на достижение следующих целей:
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- увеличение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью;
- оптимизация структуры собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;
- вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления;
- использование муниципальных активов в качестве инструмента для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.
Цели и задачи управления муниципальными унитарными предприятиями (далее – МУП) и
муниципальными учреждениями заключаются в:
- повышении эффективности деятельности МУП и муниципальных учреждений, а также
эффективности использования закрепленного за ними имущества;
- оптимизации количества МУП и муниципальных учреждений;
- создании системы экономического мониторинга и ужесточении контроля за деятельностью МУП и муниципальных учреждений;
- погашении МУП и муниципальными учреждениями кредиторской задолженности,
прежде всего по налогам, обязательным платежам и по заработной плате;
- увеличении поступлений в местный бюджет от использования муниципального имущества, закрепленного за МУП;
- снижении расходов муниципального бюджета на содержание муниципальных учреждений.
Общая стоимость муниципального имущества по состоянию на 01.01.2017 составляет
1 630 128,00 тыс. рублей. В реестре муниципального имущества Шелеховского района по состоянию на 01.01.2017 значится:
- 7 МУП (стоимость имущества которых составляет 70 584,72 тыс. рублей);
- 43 муниципальных учреждения (стоимость имущества которых составляет 1 169 875,34
тыс. рублей);
- в муниципальной казне находится 1 033 объекта, из них 345 объектов – движимое имущество, 688 – недвижимое имущество. Общая стоимость имущества муниципальной казны составляет 331 369,64 тыс. рублей;
- за органами местного самоуправления района и их структурными подразделениями закреплено муниципальное имущество (нежилые здания, помещения, оборудование и др. стоимостью 58 298,30 рублей).
В целях оценки экономической эффективности работы МУП, контроля за выполнением
мероприятий по предотвращению несостоятельности (банкротства) МУП, анализа результатов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений во 2 квартале 2016 года
проведены балансовые комиссии в отношении 4 МУП Шелеховского района, осуществлявших
деятельность в 2015 году (МУП «Комбинат детского питания», МУП «Оздоровительный
центр», МУП «Центральная районная аптека №167», МУП «Шелеховские отопительные котельные»), по результатам которых работа названных МУП признана удовлетворительной.
В рамках реализации областных программ в муниципальную собственность Шелеховского района из государственной собственности Иркутской области поступило движимое имущество общей стоимостью 1 958,1 тыс. рублей для образовательных организаций.
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Из федеральной собственности поступило:
1) движимое имущество: 9 ед. дорожной техники общей стоимостью 21 355,6 тыс. руб.;
2) недвижимое имущество: 21 объект (в том числе 2 земельных участка) общей стоимостью 80 729,54 тыс. руб. (от Минобороны РФ п. Чистые Ключи, в/г №2).
По муниципальному контракту в рамках подпрограммы государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы приобретено недвижимое имущество в р.п. Большой Луг в количестве 9 объектов общей стоимостью 89 246,6 тыс. руб. для размещения детского сада для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста на 98 мест.
По муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018 годы»
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы приобретено котельное и котельно-вспомогательное оборудование
1 482 ед. на сумму 2 000,00 тыс. руб. (для котельных социальной сферы, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Шелеховские отопительные котельные») и проведен капитальный ремонт котельной, котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной п.Чистые
Ключи на сумму 1 781,80 тыс. руб.
По договору пожертвования от АО «Корпорация развития Иркутской области» в муниципальную собственность Шелеховского района передано 2 объекта (канализационно-насосная
станция и земельный участок) общей стоимостью 89 246,6 тыс. руб.
Имущество включено в Реестр муниципального имущества Шелеховского района.
В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Шелеховского района на 2014 год и плановый двухлетний период 2015-2016 годов,
утверждённым решением Думы района от 28.11.2013 № 49-рд, проведена посредством аукциона приватизация гаражного бокса № 29 (постановление Администрации района от 15.09.2016
№ 226-па), адрес объекта: Иркутская область, г.Шелехов, кв-л 8 ГК № 8. Цена имущества по
итогам продажи составила 269,5 тыс. рублей.
Произведен окончательный расчет (выкуп) ООО «БИС» по договору купли-продажи
№ 01/14 от 24.03.2014 (с рассрочкой платежа на 3 года) за нежилое помещение, расположенное
по адресу: Иркутская область, г.Шелехов, Култукский тракт, д.10. Общая сумма по договору
составила 3 900 тыс. руб.
Велась работа в отношении добросовестности арендаторов муниципального имущества и
арендаторов земельных участков, при необходимости принимались решения о взыскании задолженности в Арбитражном суде Иркутской области.
В 2016 году предоставлен 1 земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование
МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк».
Таблица 3
Доходы бюджета Шелеховского района от использования муниципального имущества
тыс. руб.
Статьи доходов
аренда земельных участков
аренда имущества
продажа земельных участков
продажа муниципального имущества
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей МУП

План
на 2016 год
209,1
800
1 669,6

Факт
2016 года
284,5
788,2
1 630,9

1 310,8

1 310,8

В 2016 году оспорены результаты определения кадастровой стоимости 50 земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, на которых
расположены объекты учреждений образования и культуры. В результате данной работы кадастровая стоимость 50 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Шелеховского района, на которых расположены объекты учреждений образования и культуры,
снижена на 620 332 315,29 рублей.
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1.3.2. Тарифная политика
Из 50 муниципальных предприятий и учреждений (далее – муниципальные организации)
Шелеховского района, платные услуги (работы) оказывают (выполняют) 35 (70,0%).
С целью соблюдения интересов поставщиков и потребителей услуг, защиты потребителей
услуг от необоснованного изменения цен, учитывая финансовые потребности муниципальных
организаций, необходимые для предоставления качественных услуг и соответствующие нормативным требованиям, Администрацией района в течение 2016 года 9 постановлениями для 20
муниципальных организаций Шелеховского района установлены тарифы на оказываемые (выполняемые) платные услуги (работы) по 115 наименованиям услуг (работ).
В 3 образовательных организациях (МКОУ ШР «СОШ № 5», МКДОУ ШР «Детский сад
№ 19 «Малышок», МБОУ ДО ШР «ДЮСШ «Юность») установлены тарифы на дополнительные образовательные услуги (183-па от 15.07.2016, 332-па от 26.12.2016, 322-па от 21.12.2016).
Для МУП «Комбинат детского питания» утверждены тарифы на молочные продукты (121па от 12.05.2016).
Для МУП «Центральная районная аптека № 167» установлены тарифы на изготовление
лекарственных форм по индивидуальным рецептам, по внутриаптечным заготовкам, по фасовке
и отмериванию лекарственных средств и по изготовлению и ремонту корригирующих очков
(285-па от 23.11.2016).
Для МУП «Оздоровительный центр» утверждены тарифы на услуги бассейна и оздоровительные услуги (211-па от 24.08.2016).
Для 14 образовательных организаций установлена стоимость путевки в лагерях дневного
пребывания (122-па от 12.05.2016).
Продолжают оказывать платные услуги муниципальные организации, тарифы по которым
были утверждены Администрацией района в прошлые годы (МАУ ШР «Редакция газеты «Шелеховский вестник», МАУК «Центр творчества и досуга «Родники», МКОУК ДОД ШР «Детская художественная школа им.В.И.Сурикова», МКОУК ДОД ШР «ЦТРиГОим.К.Г.Самарина»,
МКУК ШР «Городской музей Г.И. Шелехова», РМУК ШР «Шелеховская межпоселенческая
центральная библиотека», МБОУ ШР «Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ
ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «НШДС № 14», МКОУ ШР «НШДС № 4», МКДОУ ШР «Детский
сад комбинированного вида № 2 «Колосок», МКДОУ детский сад комбинированного вида № 12
«Солнышко», МКДОУШР «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Аленка», МКДОУШР
«Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Радуга», МКДОУШР «Детский сад комбинированного вида № 10 «Тополек», МАУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Орленок»).
Об оказываемых (выполняемых) платных услугах (работах) и их размерах можно ознакомиться на официальном сайте Администрации района (далее – Официальный сайт).
Также в соответствии с Планом проведения проверок соблюдения правильности применения тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными организациями на 2016 год (802-па от 20.11.2015) проведено 6 проверок муниципальных организаций (МУП «Центральная районная аптека № 167», МАУК «Центр творчества и досуга «Родники», МКОУ «СОШ № 5», РМУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека»,
МКУК «Городской музей Г.И.Шелихова», МАУ ШР «Спортивно-оздоровительный лагерь «Орленок»). По результатам проверок нарушений не установлено.
Постановлением Администрации района от 18.11.2016 № 281-па утвержден план проведения проверок соблюдения правильности применения тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями на 2017 год.
1.4. Экология и природопользование
Одним из полномочий органов местного самоуправления является организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды. В рамках данного направления проводилась следующая работа. В соответствии с постановлением Администрации района
от 28.03.2016 № 65-па организованы и проведены:
- 01.04.2016-30.04.2016 – месячник по санитарной очистке и благоустройству;
12

- 29.04.2016 – общерайонный субботник по санитарной очистке и благоустройству.
Проведены мероприятия интерактивного проекта «Чистый Шелеховский район», утвержденного постановлением Администрации района от 06.04.2016 № 81-па, а также мероприятия
«Дней защиты от экологической опасности», в соответствии с распоряжением Правительства
Иркутской области от 27.03.2012 № 91-рп.
В сентябре 2016 года проведен субботник на территории всех поселений Шелеховского
района в рамках акции «360 минут ради Байкала». В результате было собрано 200 м³ мусора.
Проведены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории села
Моты, села Шаманка, поселка Подкаменная. В министерство природных ресурсов и экологии
Иркутской области в ноябре 2016 года поданы заявки в целях ликвидации несанкционированных свалок села Баклаши, р.п. Большой Луг.
Проводились мероприятия по вступлению в Федеральную целевую программу «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» совместно с представителями Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, Территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового водного управления (инженерно-технические мероприятия реки Иркут, в районе села Введенщина).
Предприятиями-загрязнителями предоставлены отчеты по исполнению Плана по природоохранным мероприятиям, запланированным к реализации в 2016 году, предоставлены планы
по природоохранным мероприятиям, планируемым к реализации на 2017 год.
Принято участие в заседаниях аукционной комиссии Министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области по предоставлению недр в пользование по 6 участкам недр.
В целях создания благоприятной среды проживания на территории Шелеховского района,
в части предотвращения негативного воздействия твердых коммунальных отходов (далее –
ТКО) Администрацией района обследована территория Шелеховского района на предмет создания полигона промышленных и ТКО.
Важным вопросом природопользования является экономное расходование энергетических
ресурсов. Постановлением Администрации района от 15.12.2014 № 1340-па утверждена подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие конкурентноспособной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы». Плановое финансирование
программы в 2016 году составило 3 799,8 тыс. руб. Программа исполнена на 100%.
Основные мероприятия в 2016 году – это капитальный ремонт котельной, котельновспомогательного оборудования в котельной п. Чистые Ключи, приобретение оборудования
(установлены 2 новых водогрейных котла, заменены теплотрассы с использованием теплоизолированных труб в с. Подкаменная и в с. Введенщина) в котельные объектов социальной сферы
МУП «Шелеховские отопительные котельные».
Продолжено выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» о 15%-ом снижении объемов потребления энергетических ресурсов к 01.01.2015. Достигнутые результаты с учетом изменений
организаций закреплены лимитами пользования тепловой и электрической энергией, водоотведением, холодным и горячим водоснабжением для организаций, финансируемых из бюджета
Шелеховского района, и структурных подразделений Администрации района на 2016-2017 годы (постановление Администрации района от 15.06.2016 № 155-па).
1.5. Градостроительная деятельность
Градостроительство – теория и практика планировки и застройки поселений. Градостроительство формирует планировочную организацию систем расселения и населенных мест, создает предпосылки их функционирования во взаимосвязи с социально-экономическими и природными условиями. В силу этого градостроительство связано с осуществлением задач, направленных на повышение комфорта и качеств жизненной среды, развития производства, инфраструктур, рациональное использование и охрану природных ресурсов.
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Развитие поселений Шелеховского района осуществляется посредством утвержденных
документов территориального планирования. В Правила землепользования и застройки поселений вносились изменения с целью развития актуализации данных согласно существующей территориальной ситуации. Утверждены Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры всех поселений Шелеховского района.
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» предусмотрена разработка и
утверждение органами местного самоуправления муниципальных районов или городских округов схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности. Постановлением
Администрации района от 28.12.2015 № 859-па утверждена схема размещения рекламных конструкций на территории Шелеховского района, которая определяет места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на
данных местах, а также должна соответствовать документам территориального планирования и
обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности. В настоящее время в Схеме размещения рекламных конструкций отражено 77 конструкций.
Строительство и реконструкция социальных объектов предусмотрено на территории всех поселений района. В рамках государственной программы Иркутской области «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы предусмотрена реализация
следующих объектов «Школа в д. Олха» в 2018 год, «Школа в с. Подкаменная» в 2022 году.
Выполнены инженерные изыскания и подготовка проектно-сметной документации для
строительства нового блока школы в р.п. Большой луг взамен блока 1954 года постройки. В
2017 году планируется проведение государственной экспертизы материалов инженерных изысканий и проектной документации.
На территории д. Олха выполнены работы по обустройству теплого туалета для действующей школы.
В отношении клуба в р. п. Большой Луг в течение 2016 года была отработана заявка на
строительства объекта, как одного из приоритетных, в 2017 году. В настоящее время объект
находится на первом месте в рейтинге муниципальных образований области для предоставления и расходования субсидий из областного бюджета в местным бюджетам, в целях реализации
мероприятий по строительству и реконструкции объектов культуры, утверждаемом Министерством культуры и архивов Иркутской области (далее – рейтинг Минкультуры). Начало финансирования объекта планируется в 2017 году.
Подготовлена проектная документация на реконструкцию клуба в с. Баклаши, подана заявка на включение данного объекта в рейтинг Минкультуры.
В связи с реализацией полномочий по решению вопросов местного значения в области
градостроительной деятельности, переданных органами местного самоуправления поселений,
подготовлено и выдано: 4 разрешения на строительство, 1 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 4 градостроительных плана земельных участков.
Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее –
ИСОГД), осуществляется с целью формирования банков данных о состоянии и использовании
территории, необходимых органам местного самоуправления при выполнении ими обязанностей по организации территориального планирования и регулирования развития территории, в
том числе для качественной разработки градостроительной документации. В связи с чем, осуществлялся сбор и документирование сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности, в отчетном периоде сформировано и внесено в базу 247 сведений. Осуществлялась выдача сведений ИСОГД 27 заинтересованным лицам. В цифровую топографическую карту внесено 10 дел.
Современные требования к разработке градостроительной документации – возможность
создания не только бумажных печатных, но и электронных вариантов текстовых и графических
материалов в векторном формате с хорошо структурированными характеристиками градостро14

ительных объектов. Для эффективного удовлетворения таких требований необходимо приобретение и внедрение программного обеспечения для ИСОГД, как важного инструментария для
принятия управленческих решений по использованию земельных ресурсов и недвижимости.
С целью исполнения земельного и градостроительного законодательства при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности,
проводится работа по подготовке заключений о возможности размещения объектов в соответствии с документами территориального планирования.
В рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» оказывалось содействие в подготовке документов для
участия в программе переселения из ветхого и аварийного жилого фонда Баклашинского сельского, Шелеховского городского поселений.
Мероприятия по реализации полномочий органов местного самоуправления района в сфере градостроительной деятельности во взаимодействии с органами местного самоуправления
поселений, входящих в состав Шелеховского района, призваны улучшить инвестиционный
климат территории, обеспечить защиту имущественных прав граждан.
Принимая во внимание ст. ст. 7, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 11
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», ст. 24 Федерального
закона Российской Федерации от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации», Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000
№ 372 на территории Шелеховского района проведено 9 общественных обсуждений среди
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории Шелеховского района.
1.6. Работа с общественностью и СМИ
1.6.1. Опубликование и освещение отчетов о деятельности органов местного
самоуправления района и общественности. Взаимодействие с региональными СМИ
В течение 2016 года в целях повышения информированности населения о направлениях в
работе ОМС района, о практических действиях Мэра района и структурных подразделений Администрации района на официальном сайте Администрации www.sheladm.ru и в газете «Шелеховский вестник» размещено 427 материалов. На электронных новостийных лентах опубликованы материалы в «Телеинформ», «Байкал 24», «Альтаирк», « Ирк.ру».
Информирование проводилось по нескольким направлениям:
- отчеты о деятельности структурных подразделений и муниципальных предприятий и
учреждений, информирование о работе органов местного самоуправления;
- материалы о развитии территории;
- о взаимодействии работников органов местного самоуправления с общественностью, о
встречах с жителями поселений и трудовыми коллективами предприятий;
- деятельность органов местного самоуправления по противодействию коррупционным
проявлениям.
Так, по первому направлению размещено 25 информаций об отчетах муниципальных
учреждений; информации об отчете Мэра района перед депутатами и активной частью населения, отчеты руководителей структурных подразделений Администрации района.
Опубликовано 36 материалов по вопросам развития территории. По итогам встреч Мэра
района с представителями общественности подготовлено и опубликовано 25 материалов.
В газете «Шелеховский вестник» и на Официальном сайте обнародовано 11 материалов,
влияющих на выработку негативного отношения к проявлениям коррупции и бюрократизма, и
о деятельности органов местного самоуправления, направленных на исключение коррупционных рисков. На Официальном сайте размещен опрос: «Какую работу по противодействию коррупции вы считаете наиболее важной?» Опрос действовал в течение первого квартала 2016.
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1.6.2. Обеспечение работы с общественностью
Взаимодействие с общественностью одно из важнейших направлений работы отдела по
работе с общественностью и СМИ. В конце 2015 года (142-пм от 20.11.2015) была создана Общественная палата Шелеховского района, 24.02.2016 принят план работы Общественной палаты Шелеховского муниципального района, принят Кодекс этики члена Общественной палаты
Шелеховского муниципального района. Постановлением Мэра района от 23.03.2016 № 26-пм
утвержден ее состав. За год проведено 9 заседаний Общественной палаты.
К работе в Общественной палате и Совете общественных объединений привлечены национальные организации: «Правозащитный центр граждан Таджикистана» и «Шелеховская Буддийская
община Манла» местной религиозной организации «Буддийской традиционной Сангхи России».
В соответствии с утвержденным планом проводилась работа Совета общественных объединений. Всего проведено 5 заседаний.
Ряд общественно значимых акций был проведен в Шелеховском районе по инициативе и
при непосредственном участии членов Совета общественных объединений: Акция памяти Г. И.
Шелехова, праздничный концерт «Две земли – одна история», акция «Не забудь о первокласснике». Общественные объединения приняли участие в праздничных мероприятиях 09.05.2016 в
честь Дня Победы, в общерайонном субботнике.
Разработан и выполнен «План реализации мероприятий Концепции взаимодействия органов местного самоуправления Шелеховского района с общественностью на 2016 год».
С целью выявления недостатков в работе и дальнейшего их исправления ежегодно проводится анкетирование жителей территории по вопросам удовлетворенности качеством муниципальных услуг и информационной открытости органов местного самоуправления.
В соответствии с распоряжением Администрации района от 30.03.2016 № 39-ра «О проведении анкетирования» в период с 29 марта по 9 апреля 2016 года проведено анкетирование жителей Шелеховского района года по вопросам качества предоставления муниципальных услуг.
В 4 квартале 2016 года проведено анкетирование населения об информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и доверии к правоохранительным органам
(распоряжение Администрации района от 19.10.2016 № 178-пм, распоряжение Администрации
района от 30.11.2016 № 206-ра).
1.6.3. Международное направление
Во взаимодействии с управлением образования, молодежной политики и спорта, отделом
культуры разработан и реализован «План мероприятий, направленный на совершенствование
работы органов местного самоуправления Шелеховского района по предупреждению межнациональных конфликтов, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма на 2016-2017 годы», утвержденный распоряжением Администрации района от 05.02.2016 № 11-ра.
Велась деловая переписка с Рыльским районом и городом Рыльском, Истринским районом, обеспечено взаимодействие с Осинским районом. Обновлена информация о развитии
внешних связей на официальном сайте администрации Шелеховского района.
Развитие побратимских отношений с японским городом Номи. С учетом договора о сотрудничестве от 1 августа 2005 года между японским городом Номи и Шелеховским муниципальным районом, положений Устава Шелеховского муниципального района, проводилась работа по развитию побратимских отношений.
Приняты распоряжения: 4-рм от 18.04.2016 «О направлении детской делегации Шелеховского района в г.Номи (Япония)», 52-ра от 15.04.2016 «О направлении официальной делегации
Шелеховского района в г.Номи (Япония)», в соответствии с которыми проводился обмен официальными и молодежными делегациями с японским городом Номи.
В соответствии с распоряжением 60-ра от 21.04.2016 «О приеме детской делегации из
г.Номи (Япония) в Шелеховском районе» в Шелеховском районе с официальным визитом побывала молодежная делегация из г. Номи с 26 июля по 1 августа.
Подготовлено два спецвыпуска газеты «Шелеховский вестник» от 22.07.16 и 29.07.16, посвященных визиту детской делегации из г. Номи.
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В соответствии с планом мероприятий, посвященных 40-летию подписания Соглашения о
сотрудничестве с городом Неагари проведено заседание «Круглого стола» с участием членов
общества Дружбы Шелехов-Номи, администрации города Шелехова и Шелеховского района,
состоялось посещение мест захоронения граждан, стоявших у истоков дружественных отношений и возложены цветы.
В октябре состоялось заседание Круглого стола по вопросам развития побратимских отношений, проведена праздничная акция памяти с посещением городского кладбища к месту захоронения Маины Степановны Архиповой и господина Сигеки Мори.
1.6.4. Обращения граждан
За 2016 год в адрес Мэра района и Администрации района поступило и передано на рассмотрение: входящей корреспонденции – 5 972 (за 2015 – 5 596), исходящей корреспонденции –
4 610 (2015 – 4 768), обращений граждан, объединений граждан, в т.ч. юридических лиц – 1 208
(1 726). Из 1 208 обращений граждан, объединений граждан, в т.ч. юридических лиц обратились
через Интернет приемную Администрации района 190 (2015 – 181), на личный прием Мэра
района, заместителей Мэра района 75 человек (2015 – 140), на прием к должностным лицам
Администрации района – 69 человек (2015 – 53), 78 человек обратились по телефону «горячей
линии».
Основные проблемы, за решением которых обращаются граждане, – это вопросы выделения земельных участков, оформления прав собственности и аренды на земельные участки,
предоставления путевок в дошкольные образовательные организации, обеспечение бесплатными молочными продуктами, отлов собак, выделение материальной помощи, ремонт дорог, благоустройство территорий, работе пассажирского транспорта.
При рассмотрении поступивших обращений граждан:
- даны разъяснения – 567;
- удовлетворены – 487;
- отказано – 5;
- перенаправлено в соответствующие органы, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов – 95;
- оставлено в работе – 54, срок рассмотрения которых на конец отчетного года не истек.
В соответствии с поручением президента Российской Федерации и для реализации прав
заявителей на получение ответов по существу поставленных вопросов Администрацией района
с 1 июня 2016 организован дополнительный прием Мэром района каждую 2 и 4 среду месяца с
10 до 18 часов (распоряжение Администрации района от 18.05.2016 № 83-ра).
12.12.2016 в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Администрацией района в рамках дня Конституции Российской Федерации, администрациями городских и
сельских поселений проведен третий Общероссийский прием граждан, на прием обратилось 36
человек.
1.7. Развитие муниципальной службы в Шелеховском районе
В 2016 году в целях совершенствования организации муниципальной службы проводились мероприятия по оптимизации структуры Администрации района и нормированию штатной численности муниципальных служащих: ежемесячно осуществлялся контроль соответствия
численности работников Администрации района утвержденным нормативам, в течение года
корректировалось штатное расписание (подготовлено 8 распоряжений Мэра района о внесении
изменений в штатное расписание), министерством экономического развития Иркутской области
для Шелеховского района согласована нормативная численность работников в количестве 127
человек. По состоянию на 31.12.2016 фактическая численность составила 122,5 ед., из них:
- осуществляющих областные государственные полномочия – 9,5 единиц;
- осуществляющих полномочия поселений – 2,0 единицы;
- осуществляющих полномочия района – 111 человек (84,25 % от установленной нормативной численности), из них 78 муниципальных служащих, 24 технических работника и 9 человек вспомогательного персонала.
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Фонд оплаты труда работников Администрации района составил 90 545,5 тыс. рублей
(муниципальные служащие, технический и вспомогательный персонал), что составляет 7,2 % от
всех расходов бюджета. Сведения о расходах на заработную плату муниципальных служащих
ежеквартально публиковались в газете «Шелеховский вестник».
В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей вопросы прохождения муниципальной службы проводился постоянный мониторинг муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы, в результате в 13 муниципальных правовых актов
внесены изменения.
Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы, содержит систему различных мероприятий:
- проведение аттестации муниципальных служащих. В 2016 году проведено 4 заседания аттестационной комиссии, аттестовано 24 муниципальных служащих (100 % от подлежащих аттестации);
- организация сдачи муниципальными служащими квалификационных экзаменов. В 2016
году 2 муниципальных служащих сдали квалификационные экзамены;
- организация присвоения очередных классных чинов муниципальным служащим. В 2016
году классные чины присвоены 21 муниципальному служащему;
- мониторинг системы оплаты труда муниципальных служащих Шелеховского района;
- анализ функций структурных подразделений Администрации района на предмет их избыточности или дублирования, обновлено 8 должностных инструкций, подготовлено 24 трудовых договора (и иных в сфере трудовых отношений), 65 дополнительных соглашений к трудовым договорам.
В течение 2016 года в связи с юбилейными датами и длительными сроками службы Благодарственными письмами Мэра района было поощрено 13 работников Администрации района,
по инициативе Мэра района 2 работника поощрены ведомственными наградами.
В рамках организации работы по пенсионному обеспечению за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в Шелеховском районе (на основании 3-рд от
31.01.2008), расходы в 2016 году составили 3 532,96 тыс. рублей. Всего муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет, 28 человек (выплата осуществляется с 1999 года).
Работа по профессиональному развитию муниципальных служащих осуществлялась в
пределах средств, предусмотренных в смете расходов Администрации района на соответствующий год. Осуществлен мониторинг уровня образования муниципальных служащих, определена группа муниципальных служащих в количестве 35 человек, подлежащих первоочередному
обучению на курсах повышения квалификации, 12 человек прошли обучение на курсах повышения квалификации с получением документов установленного образца. Сумма финансовых
средств, затраченных на повышение квалификации, составила в 2016 году 65,2 тыс. рублей.
Для реализации мер, направленных на профилактику коррупции среди муниципальных
служащих, ежеквартально проводились заседания рабочей группы по противодействию коррупции и снижению коррупционных рисков. В рамках данного направления все муниципальные служащие в 2016 году предоставили справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и справки о соблюдении ограничений и запретов. В установленные законом сроки муниципальными служащими представлено в отдел управления персоналом 107
справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 103 справки на
членов семей муниципальных служащих. 07.05.2016 на официальном сайте размещена информация о доходах, имуществе муниципальных служащих и членов их семей в соответствии с
утвержденным постановлением Мэра района перечнем. Представленные сведения проверены
отделом управления персоналом путем сопоставления справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, представленных за 2015 год.
Прокуратурой города Шелехова осуществлена проверка достоверности представленных справок, по результатам проверки прокурором города Шелехова внесено представление, по результатам которого проведено 2 заседания комиссии по конфликту интересов (всего – 4 заседания
комиссии по конфликту интересов), 23 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.
Сведений о коррупционных проявлениях в отношении муниципальных служащих не поступало.
18

1.8. Архивная деятельность
Обеспечение комплектования и учета документов архивов организаций – источников
комплектования архивного фонда района является основной целью архивной деятельности, для
достижения которой необходимо создание условий для предотвращения утраты архивных документов и содержащейся в них информации.
По состоянию на 01.01.2017 года в архивном отделе числится на хранении: 100 фондов
33 525 единиц хранения, в том числе:
- 55 фондов дел постоянного хранения на 16 056 единиц хранения,
- 44 фонда дел по личному составу на 17 073 единиц хранения,
- фотофонд на 396 единиц хранения.
В 2016 году произошло увеличение на 5 фондов и на 2 103 единиц хранения.
По формам собственности документы подразделяются следующим образом: 60,5% –
областной, 18% – муниципальной, 14% – негосударственной и 7,5% – государственной.
Архивный фонд района пополняется документами постоянного хранения от 31 организации и предприятий, включенных в список организаций-источников комплектования.
Перед архивным отделом района ставится цель: использовать и популяризировать исторически важные документы. Главная задача – расширение доступа к архивной информации
населения. По данному направлению проведена оцифровка 125 архивных документов, оформлено 2 выставки, посвященных истории строительства храма Святых Апостолов Петра и Павла
под названием «Храму быть!» и выставка «За заслуги и почет», посвященная Почетным гражданам города Шелехова.
Архивным отделом в 2016 году исполнено 2 516 запросов, в том числе: 1 504 социальноправовых и 1012 тематических. По документам архива подготовлено 1 068 архивных копий.
Проведено 29 экскурсий по архиву для 124 посетителей, рассказано о работе архивного фонда,
составе документов, показаны наиболее интересные рукописные дела.
С архивными документами работало 58 исследователей.
Также, среди основных целей ставится повышение качества работы с документами, обеспечение их сохранности. Основная задача по достижению этой цели – проведение информатизации. Все документы, находящиеся на хранении и поступающие в архивный отдел, вносятся в
базу данных «Архивный фонд». Ведется детальное внесение сведений из документов фонда
«Исполнительный комитет Шелеховского городского Совета народных депутатов» из 33 дел,
4 618 записей.
В целях развития и совершенствования материально-технической базы для обеспечения
сохранности архивных документов улучшаются условия хранения документов, повышается
пожарная безопасность в помещениях архива. В 2016 году проведены ремонт инженерных сетей в здании архивного отдела и частичный ремонт электропроводки, проведена проверка теплосчетчика, приобретены компьютер и сканер, а также оформлена подписка на журнал «Отечественные архивы» и изготовлен макет книги «Историю пишем сами, жизнью своей и делами!».
Средства, потраченные на осуществление вышеуказанных работ, использованы из бюджета Иркутской области в сумме 223,965 тыс. рублей.
1.9. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций
Главной задачей в 2016 году являлось совершенствование знаний, навыков и умений,
направленных на реализацию единой государственной политики в области гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для обеспечения безопасности населения, укрепления оборонного потенциала, стабильного социально – экономического развития Шелеховского района, а также совершенствование системы защиты населения.
В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2016 году проведено следующее.
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1. Подготовительные и предупредительно-профилактические мероприятия к весеннелетнему паводковому периоду в соответствии с постановлением Мэра района от 03.03.2016 №
21-пм «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Шелеховского района в 2016 году», решениями Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района (от 13.01.2016
№ 1-к, от 24.03.2016 № 2-к, от 20.04.2016 № 3-к, от 24.05.2016 № 5-к, от 22.07.2016 № 6-к, от
12.08.2016 № 7-к, от 15.09.2016 № 8-к, от 20.12.2016 № 9-к) и протоколом Рабочей группы (от
11.08.2016). Проведены проверки готовности пунктов временного размещения населения при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
2. В целях обеспечения безопасности на водных объектах совместно с Шелеховским инспекторским участком Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления
МЧС России по Иркутской области в течение всего паводкоопасного периода проводился ежедневный мониторинг за уровнем воды на реке Иркут.
12.08.2016 при резком подъеме воды в реке Иркут проводилось оповещение жителей
населенных пунктов: Баклаши, Введенщина, Пионерск, Олха, Большой Луг о складывающейся
обстановке на реках Олха, Иркут; были развернуты пункты временного размещения: пункт
временного размещения № 1 (на базе МКОУ ШР «СОШ № 1), пункт временного размещения №
7 (на базе МКОУ ШР «СОШ № 7»). Проводилась эвакуация населения из подтопленных дачных участков в пункты временного размещения.
3. Мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду в соответствии с постановлением Мэра района от 18.03.2016 № 24-пм «О подготовке к пожароопасному периоду и мерах по
защите лесов от пожаров на территории Шелеховского района в 2016 году», протоколами КЧС
и ПБ Администрации района (от 24.03.2016 № 2-к, от 20.04.2016 № 3-к, от 07.05.2016 № 4-к, от
24.05.2016 № 5-к, от 15.09.2016 № 8-к, от 20.12.2016 № 9-к) и протоколами Рабочей группы (от
28.04.2016, 06.05.2016, 12.10.2016, 09.11.2016):
- созданы дополнительные силы и средства от организаций Шелеховского района для оказания помощи в проведении мероприятий по недопущению распространения огня при возникновении лесных пожаров;
- проведены проверки готовности Шелеховского филиала ОГАУ «Ангарский лесхоз» к
пожароопасному периоду, дорог для беспрепятственного проезда пожарной техники и обустройства защитных противопожарных полос по периметру границ территорий садово-дачных
кооперативов Шелеховского района.
С началом пожароопасного периода на территории Шелеховского района в целях координации действий по борьбе с лесными пожарами проводились плановые отжиги, обустройство
противопожарных полос вокруг населенных пунктов и объектов, прилегающих к лесным массивам, была активизирована работа администраций поселений, ОМВД России по Шелеховскому района, Отдел надзорной деятельности по Шелеховскому району и лесхозов по патрулированию лесных массивов, выставлению постов, выявлению виновных лиц в возникновении лесных пожаров. В целях обеспечения пожарной безопасности на территориях поселений Шелеховского района вводился особый противопожарный режим, который ограничивал доступ населения в лесные массивы.
4. Для обеспечения пожарной безопасности в жилом фонде на территории Шелеховского
района в соответствии с постановлениями Мэра района от 06.04.2016 № 36-пм «О мерах по
обеспечению пожарной безопасности на территории Шелеховского района в весенне-летний
пожароопасный период», от 26.09.2016 № 95-пм «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Шелеховского района в осенне-зимний пожароопасный период» администрациями поселений совместно с представителями Отдела надзорной деятельности по Шелеховскому району Главного управления МЧС России по Иркутской области, ОМВД России по
Шелеховскому району, органов социальной защиты населения, электрических сетей проводились рейды по соблюдению требований Правил пожарной безопасности на территории поселений Шелеховского района и садово-дачных кооперативов. Итоги рейдов обсуждались на заседаниях и освещались в СМИ.
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5. В соответствии с постановлением Мэра района от 15.07.2013 № 124-пм «Об организации сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Шелеховского района» ежедневно осуществлялся сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера через МКУ ШР «Единая дежурно-диспетчерская служба», ежедневный доклад направляется Мэру района и в область.
6. Систематически через средства массовой информации (официальные сайты Администрации района и поселений, газета «Шелеховский вестник») доводилась информация до населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (наводнение, лесные пожары, введение противопожарного режима, землетрясение) и порядок действий при чрезвычайных ситуациях.
7. В соответствии с Планом работы Антитеррористической комиссии Шелеховского района проведены проверки состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым
пребыванием людей детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Шелеховского района, к летнему оздоровительному сезону и муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры к новому учебному году.
В рамках подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года проводился контроль за состоянием пожарной безопасности помещений, выделенных для участковых избирательных комиссий, и антитеррористической защищенности избирательных участков, в том числе и помещений резервных избирательных участков.
На праздничные и выходные дни, перед единым днем голосования в соответствии с требованиями руководящих документов, а также минимизации и ликвидации последствий терроризма и экстремизма проводились заседания Антитеррористической комиссии Шелеховского
района по выполнению мероприятий, направленных на усиление бдительности, антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, мест с массовым пребыванием людей на территории Шелеховского района.
Совместно с ОМВД России по Шелеховскому району члены Антитеррористической комиссии Шелеховского района участвовали 12.02.2016 в тактико-специальном занятии «МетельШелехов-2016» по теме: «Организация и проведение первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей»; отработаны вопросы
по эвакуации населения на пункты временного размещения на базе МКОУ ШР «СОШ № 5» и
«СОШ № 6».
8. Организовано обучение из числа руководителей и командно-начальствующего состава
организаций Шелеховского района, администраций поселений Шелеховского района на курсах
в ОБГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области». В 2016 году направлены на обучение 36 человек.
9. В рамках переданных отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области заключен и исполнен муниципальный контракт на осуществление услуг по отлову безнадзорных животных на территории Шелеховского района ДГВ-31/2015 от 22.03.2016 на 236 голов – отловлено 236 голов.
1.10. Взаимодействие с правоохранительными органами
1.10.1. Профилактика правонарушений
В 2016 году взаимодействие органов местного самоуправления района с правоохранительными органами и иными субъектами профилактики осуществлялось в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского
района на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации района от
12.12.2014 № 1305-па (далее – Подпрограмма профилактики правонарушений). Цель Подпрограммы профилактики правонарушений: создание предпосылок для обеспечения безопасной
21

среды проживания жителей Шелеховского района. В рамках Подпрограммы профилактики
правонарушений проведено следующее.
Для консолидации усилий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений и граждан в профилактике преступности действуют 4 межведомственные комиссии.
В целях повышения престижа профессии сотрудников органов внутренних дел проведены
2 конкурса профессионального мастерства.
В целях формирования здорового образа жизни, военно-патриотического воспитания молодежи Шелеховского района проведено свыше 300 мероприятий.
В рамках правового просвещения в общеобразовательных организациях для обучающихся
и их родителей были оформлены правовые уголки, проводились декадники правовых знаний,
родительские собрания и другие мероприятия.
Подпрограммой профилактики правонарушений в 2016 году было предусмотрено и осуществлено финансирование мероприятия «Установка наружного видеонаблюдения» в МКДОУ
ШР «Детский сад №5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 11 «Берёзка», МКОУ ШР
«СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ №9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12»,
МКОУ «СОШ №124», МКОУ ДО «Центр творчества».
В образовательных организациях Шелеховского района проведено 200 мероприятий по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Проведены организационно-профилактические мероприятия: «Безопасные каникулы»;
семинар-совещание с педагогами образовательных организаций, отвечающими за работу по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; пропагандистские акции с участием отрядов «Юных инспекторов дорожного движения»; акция «Внимание – дети!»; практические экскурсии с первоклассниками «Как безопасно добраться от школы домой»; акция «Засветись», направленная на популяризацию и пропаганду использования светоотражающих элементов среди несовершеннолетних в темное время суток и другие мероприятия.
В средствах массовой информации опубликованы 36 информационных материалов, из
них: 19 размещены на ТВ, 17 – в печатных изданиях, совместно с представителями СМИ проведены 9 мероприятий: рейд в рамках профилактического мероприятия «Автобус», рейд по выявлению нарушений Правил дорожного движения детьми, пропагандистские акции.
17 ноября 2016 года на базе МКОУ ШР «СОШ № 2» проведено Районное родительское
собрание «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и меры, принимаемые
по его снижению», посвященное Всемирному дню памяти жертв дорожных аварий. На собрании присутствовали 120 человек.
В ходе собрания были освещены следующие вопросы: состояние детского дорожнотранспортного травматизма в Шелеховском районе, организация перевозок обучающихся
школьными автобусами, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и меры,
принимаемые по снижению детского дорожно-транспортного травматизма, ответственность
родителей за нарушение правил дорожного движения детьми. В рамках «свободного микрофона» Мэром района были даны ответы на все вопросы родителей.
1.10.2. Работа административной комиссии
За 2016 год зарегистрировано 82 административных материала по Закону Иркутской области № 107-ОЗ «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере
охраны общественного порядка в Иркутской области», 45 административных материалов по
Закону Иркутской области № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области (2015г. – по Закону № 107-ОЗ – 100, по Закону № 173-ОЗ – 1).
Проведено 24 заседания Административной комиссии (2015 г. – 23), на которых рассмотрено 82 материала по Закону Иркутской области № 107-ОЗ, по Закону Иркутской области №
173-ОЗ – 45 материалов (2015 г. – 101, в том числе: по Закону Иркутской области № 107-ОЗ –
100, по Закону Иркутской области№ 173-ОЗ – 1).
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Штраф назначен по делам по Закону Иркутской области № 107-ОЗ на общую сумму взыскания 29 500 рублей по 32 материалам, уплачено добровольно – 1 000 рублей, взыскано судебными приставами на сумму 5 838,51 рублей, по Закону Иркутской области № 173-ОЗ – штраф
назначен по 14 материалам на общую сумму 15 500 руб., добровольно уплачен штраф на сумму
3 000 руб., взыскан судебными приставами на сумму 9 011,37 руб. (2015 г. – 36 200 руб. по 47
материалам, взыскано – 11 200 руб.).
Предупреждение вынесено по 51 материалу по Закону Иркутской области № 107-ОЗ, по
20 материалам по Закону Иркутской области № 173-ОЗ;
Прекращено 11 материалов по Закону Иркутской области № 173-ОЗ (2015 г. – 9).
В Шелеховский районный отдел судебных приставов направлено для исполнения 45 постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа, из них 18 постановлений по делам, рассмотренным в 2015 году.
Проведено рабочее совещание с юристами и специалистами по благоустройству администраций городских и сельских поселений по обсуждению необходимости внесения изменений в
правила содержания и благоустройства территорий поселений в целях эффективной реализации
Закона Иркутской области № 173-ОЗ об административной ответственности в сфере благоустройства.
1.10.3. Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
На территории Шелеховского района проживает 15 342 несовершеннолетних, из них: 434
детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 56 детей
воспитываются в государственных учреждениях, 434 ребенка проживают в 310 семьях с опекунами (попечителями).
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комиссия) реализует
полномочия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в
том числе, рассматривает дела об административных правонарушениях в порядке, установленном КоАП РФ. За 2016 год организовано и проведено 29 заседаний Комиссии, из них 6 внеплановых (2015 год-31/9) . На заседаниях Комиссии рассмотрено:
- 556 административных материалов дел в отношении родителей/законных представителей (2015 год – 558);
- 66 административных материалов (2015 год – 129) дел и 252 профилактических материалов дел в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к административной ответственности (2015 год – 197).
Особое внимание Комиссией уделяется вопросам организации работы по профилактике
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми.
Реализуется Порядок экстренного реагирования Комиссии на факты чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних.
Ежемесячно Комиссия проводит на территории Шелеховского района «Горячую» телефонную линию «Дети в беде». В 2016 году в адрес Комиссии поступило 6 звонков от жителей
района. Все случаи проверены, приняты соответствующие меры, даны необходимые консультации.
В рамках реализации Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» (далее – Закон 7-оз):
- ежегодно утверждается график ночных и дневных рейдов, в состав рейдовой группы
входят члены Комиссии - представители субъектов профилактики, сотрудники ОМВД России
по Шелеховскому району, депутаты Думы района, сотрудники Администрации города Шелехова. В соответствии с графиком в 2016 году Комиссией на территории Шелеховского района организовано и проведено 52 дневных и ночных рейдов (2015 год – 48), 57 родителей (законных
представителя), чьи несовершеннолетние дети находились в ночное время на улице, привлечены к административной ответственности, на родителей наложены административные штрафы, с
несовершеннолетними проведена профилактическая беседа (2015 год – 22);
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- проводятся заседания экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей. Перечень мест поддерживается в актуальном
состоянии. На конец 2016 года в перечень мест, запрещенных для посещения детьми на территории Шелеховского включены 14 торговых точек (2015 год – 10);
- в целях информирования граждан о реализации Закона 7-оз, привлечения внимания родителей Комиссией разработана и размещена социальная реклама на улицах города (баннер «А
Ваш ребенок в это время дома?»), напечатан тираж карманных календарей;
- в рамках исполнения статьи 9 закона 7-оз ежемесячно в адрес Комиссии Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации района направляет информацию о
детях, пропускающих занятия без уважительных причин. За 2016 год на заседаниях Комиссии
рассмотрено 24 материала дел по ч.1ст.5.35 КоАП РФ в отношении родителей (законных представителей), чьи дети пропускали занятия в образовательных организациях без уважительной
причины (2015 год – 20). С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа.
В соответствии с годовым планом работы Комиссии на заседаниях заслушана информация
руководителей органов и учреждений субъектов профилактики по 28 вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений.
Всеми субъектами профилактики проводится работа с семьями, состоящими в Банке данных семей, находящихся в социально-опасном положении. На конец 2016 года в Банке данных
состоит – 71 семья, в них 178 детей (2015 год – 57/119), 34 несовершеннолетних.
В целях организации профилактической работы по предупреждению правонарушений и
преступлений несовершеннолетними, жестокого обращения с несовершеннолетними, оказания
внимания и помощи детям, проживающим в семьях, находящихся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации Комиссия тесно взаимодействует с Администрациями
муниципальных образований. В адрес глав Администраций поселений, Комиссией ежеквартально направляются списки неблагополучных семей, состоящих на учете в Комиссии, состоящих в Банке данных, для организации работы общественных комиссий по делам несовершеннолетних, созданных при Администрациях поселений.
Сотрудниками полиции с участием субъектов системы профилактики проводятся различные профилактические операции и акции, осуществляются проверки в ночное и вечернее время
несовершеннолетних, осужденных к мере наказания не связанной с изоляцией от общества. Все
проводимые мероприятия направлены на снижение подростковой преступности и правонарушений несовершеннолетних, вовлечение детей из семей социального риска в организованные
формы досуга, формирование межнациональной толерантности среди детей и подростков, профилактике социального неблагополучия семьи.
В результате работы всех субъектов профилактики по итогам года:
- на 22,11 % снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии:
(со 104 до 81);
- на 19,32% снизилось количество семей, состоящих на учете в Комиссии (со 119 до 96);
-на 50,35 % снизилось количество самовольных уходов воспитанников из государственных учреждений (с 18 до 9);
1.11. Институциональные преобразования
Формирование современной системы институтов является важнейшей предпосылкой достижения стратегических целей развития муниципального образования. Институциональные
преобразования в 2016 году были направлены на преодоление административных барьеров и
повышение качества предоставления муниципальных услуг (функций), реформирование бюджетного процесса, противодействие коррупции, повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества, повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления.
В соответствии с распоряжением Администрации района от 11.01.2016 № 1-ра определены основные направления работы по снижению административных барьеров, повышению качества и доступности муниципальных услуг, снижению коррупционных рисков в Администрации
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района на 2016 год: утвержден состав рабочей группы, план мероприятий и регламент работы
рабочей группы. План мероприятий в 2016 году выполнен на 100%.
За отчетный период организовано и проведено 4 заседания рабочей группы (29.01.2016,
22.04.2016, 29.07.2016, 26.10.2016).
В 2016 году проведена 21 проверка исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг (функций), по результатам проверок нарушений не выявлено.
В отношении объектов муниципальной собственности, переданных в аренду, а также закреплённых за муниципальными организациями, в 2016 году проведено 11 плановых и 2 внеплановые проверки. Подписано 14 актов сверки расчётов с арендаторами имущества.
В рамках плана информационно-консультационной работы Центра социально-правовой
информации в МКУК ШР «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» на 2016
год, утвержденного распоряжением Администрации района от 23.12.2015 № 168-ра, проведены
20 информационно-консультационных встреч с населением по наиболее важным и значимым
вопросам, на которых присутствовал 271 человек.
21.04.2016, 21.07.2016, 23.09.2016, 22.12.2016 в помещении МКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» проведены дни бесплатной юридической помощи в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи – за консультацией обратились 109
человек.
Деятельность указанных консультативно-совещательных органов освещалась в газете
«Шелеховский вестник», на официальном сайте и в эфире телекомпании «Шелехов ТВ».
1.12. Организация и проведение избирательной кампании депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18.09.2016 на территории Шелеховского района проведены выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (далее – выборы). Распоряжением Администрации района от 29.06.2016 № 110-ра утвержден План мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения на территории Шелеховского района выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Проведено 6 заседаний Рабочей
группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения на территории Шелеховского района выборов.
В рамках подготовки проведения выборов выполнена следующая работа:
- образовано 27 избирательных участков, в том числе: 17 на территории города Шелехова
и 10 в поселениях Шелеховского района: из них: 4 в Баклашинском, 2 в Большелугском, 2 в
Шаманском и по одному в Олхинском и Подкаменском муниципальных образованиях;
- организована работа 27 участковых избирательных комиссий;
- выделены на безвозмездной основе оборудованные помещения для работы участковых
избирательных комиссий и хранения документации выборов (определены распоряжением Администрации района от 19.07.2016 № 127-ра);
- проведена проверка состояния антитеррористической защищенности помещений избирательных участков, в том числе резервных избирательных участков для обеспечения безопасности при проведении выборов в соответствии с распоряжением Администрации района от
08.08.2016 № 139-ра «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной и общественной безопасности при подготовке и проведении выборов 18 сентября 2016 года
на территории Шелеховского района»; для участковых избирательных комиссий был разработан План действий по эвакуации избирателей из помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, сохранности избирательных документов,
ящиков с бюллетенями при чрезвычайных ситуациях, угрозе террористических актов на территории Шелеховского района; на каждом избирательном участке оформлялись информационные
стенды, на которых размещались материалы по пожарной антитеррористической безопасности;
- обеспечены транспортом участковые избирательные комиссии в день голосования;
- осуществлена приемка готовности избирательных участков к проведению голосования.
Выборы состоялись. Явка избирателей составила 32,96%.
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II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ
Основные показатели социально-экономического развития Шелеховского района, в том
числе характеризующие эффективность деятельности органов местного самоуправления района
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», приведены в табл. 4.
Таблица 4
Основные показатели развития экономики Шелеховского района
Наименование показателя
Численность постоянного населения
Родилось
Умерло
Естественный прирост
Численность работающих на
предприятиях и организациях
Уровень безработицы
Среднемесячная заработная плата (без учета малого бизнеса)
Размер средней пенсии
Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума
Выручка от реализации продукции, работ, услуг
Выручка от реализации продукции, работ, услуг на 1 жителя
Объем отгруженной продукции
в том числе по видам деятельности:
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
прочие
Объем отгруженной продукции
на 1 жителя
Прибыль прибыльно работающих предприятий
Убыток предприятий
Доходы бюджета Шелеховского
района
Расходы бюджета Шелеховского
района
Доходы бюджета Шелеховского
района на 1 жителя
Расходы бюджета Шелеховского
района на 1 жителя
Ввод в действие жилых домов
в том числе индивидуальное
строительство

Динамика
2016 год
2016/201
5%

Ед.
изм.

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

чел.

62 925

63 332

63 700

64 283

64 690

100,63

чел.
чел.
чел.
тыс.
чел.
%

951
816
135

1005
753
252

1014
773
241

991
814
177

1046
808
238

105,55
99,26
134,46

19,8

18,8

18,5

17,4

16,9

97,13

0,8

0,74

0,75

1,27

1,13

88,98

руб.

26 938,9 30 478,2 33 350,3 35 129,6 37 470,4

106,66

руб.

9 360,0

100,20

%

13,7

10 251,1 11 166,8 12 723,1 12 748,9
10,3

10,4

10,6

10,7

млн.руб. 46 865,2 47 808,0 56 610,8 58 740,9 56 460,7

тыс.
744,78
754,88
888,7
913,79
872,8
руб.
млн.руб. 46 458,7 39 917,8 47 923,8 46 487,6 45 981,1

100,94
96,12
95,51
98,91

млн.руб. 45 371,8 38 649,9 45 981,5 44 472,4 43 720,7

98,31

млн.руб.

315,4

338,7

373,0

420,5

420,8

100,06

млн.руб.
тыс.
руб.

771,5

929,2

1569,3

1594,8

1839,6

115,35

738,32

630,29

752,34

723,17

710,8

98,29

млн.руб.

3 696,1

278,7

234,4

1252,3

1385,2

110,61

млн.руб.

75,5

164,6

17,1

107,9

85,8

79,54

млн.руб. 924,65

919,46

1 098,19 1 020,74

1 271,5

124,57

млн.руб. 918,18

935,96

1 105,23 1 034,14

1 262,8

122,11

руб.

14 694

14 518

17 240

15 879

19 655

123,78

руб.

14 592

14 779

17 351

16 087

19 521

121,35

кв. м

17 718

17 287

34 671

37 722

51 687

137,02

кв .м

9 143

4 559

6 126

11 352

31 460

277,13
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Наименование показателя
Введено жилья на душу населения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

кв. м

0,28

0,27

0,54

0,59

0,80

135,42

5400,2

6003,4

6405,4

6 492,8

6 312,0

97,21

85,82

94,79

100,56

101,00

97,6

96,61

248,5

263,0

281,3

273,9

299,8

109,44

3,95

4,15

4,42

4,26

4,63

108,77

ед.

3 028

2 973

2 681

2 092

2 010

96,08

ед.
ед.

1 265

1 176

1 106

542

770

142,07

ед.

1 763

1 797

1 575

1 550

1 240

80,00

млн.
руб.

1 570,64

896,63

821,04

1 870,80

2 238,6

119,66

млн.руб
.
тыс.
руб.
млн.руб
.
тыс.
руб.

Оборот розничной торговли
Объем оборота розничной торговли на одного жителя
Объем оборота общественного
питания
Объем оборота общественного
питания на 1 жителя
Число действующих малых
предприятий, всего
в том числе:
юридических лиц
индивидуальных предпринимателей
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников

Динамика
2016 год
2016/201
5%

Ед.
изм.

2.1. Реальный сектор экономики
Программой 2013-2020 определены основные налогообразующие показатели Шелеховского района на 2013-2020 гг. При сравнительном анализе запланированных и достигнутых
значений показателей, как видно из представленной таблицы 5, по итогам 2016 года не все значения, запланированные Программой 2013-2020, достигнуты.
Таблица 5
Оценка достигнутых результатов социально-экономического развития в 2016 году
Наименование показателя
Численность населения
Объем отгруженных товаров обрабатывающего
производства, выполненных работ и услуг
Темп роста инвестиций в
основной капитал
Ввод в действие жилых
домов
Рост среднемесячной заработной платы (без выплат соц. характера)
Уровень зарегистрированной безработицы
Оборот розничной торговли
Объем оборота общественного питания

Чел.
%

Отношение
2016 (факт)/
2016 (план)
64 690 / 63 633
101,7

млн. руб.

45 981,1/55 791,6

%

82,4

млн. руб.
%
кв. метров
%

2 238,6 /1 332,5
168,0
51 687 / 20 149,4
256,5

Да

руб.

37 470,4 / 40 500,0

Нет

%
%
% пункты
млн. руб.
%
млн. руб.
%

91,5
1,13 /0,82
1/1,378 = 72,6
6 312,0/ 6250,3
101,0
299,8/ 249,6
120,1

Единица
измерения

Достижение
плана
Да

Для сравнения
выполнение в
2015 году
64 283 / 63500
101,2

Для сравнения
выполнение в
2014 году
63 700 / 63 425
100,4

44 472,4/52 288,3 45 981,5/49 949,2
Нет
85,1
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Да

Нет
Да
Да

92,1

1870,8 /1 251,2 821,04 / 1 173,8
149,52
69,95
37 722 / 18 866,5 34 671 / 17615,8
199,9
196,8
35 129,6 /
33 350,3/ 35650,0
38500,0
91,2
93,5
1,27 /0,83
0,75/0,83
1/1,530 = 65,4
1/0,904 = 110,7
6 492,8 / 5 969,7 6405,4 / 5 718,1
108,8
112,0
273,9 / 238,4
281,3/ 236
114,9
119,2

В 2016 году алюминиевая отрасль находилась под серьезным давлением в связи с продолжающейся сложной ситуацией на сырьевых рынках. Цены на алюминий, достигнув своего минимума в конце 2015 года, на протяжении 2016 года выросли на 13,7 % (с 1 507 долларов США за
тонну на 01.01.2016 года до 1713 долларов США за тонну на 01.01.2017). В результате показатели
развития металлургически-ориентированной экономики Шелеховского района демонстрируют
незначительное падение по сравнению с уровнем 2015 года (суммарная выручка по району снизилась на 3,88% (с 58 740,9 млн. руб. в 2015 году до 56 460,7 млн. руб. в 2016 году).
Сыграла свою роль и программа снижения объемов производства алюминия, которая
утверждена Советом директоров алюминиевого холдинга «РУСАЛ» в 2013 году, что не дало
возможности в 2016 году выйти на запланированные Программой 2013-2020 показатели. Объем
отгруженной продукции в обрабатывающих производствах в 2016 году сократился к уровню
2015 года на 1,69% (с 44 472,4 млн. руб. в 2015 году до 43 720,7 млн. руб. в 2016 году).
В целом за 2016 год всеми организациями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 45 981,1 млн. рублей. Выручка от реализации по всем
видам экономической деятельности в Шелеховском районе составила 56 460,7млн. рублей. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на душу населения сложилась в сумме
872,8 тыс. руб., что составляет 95,51 % к уровню 2015 года.
Несмотря на незначительный спад в экономической отрасли, показатели, характеризующие
качество жизни населения, показывают уверенный рост.
Уровень ввода жилья в 2016 году на 37,02 % превысил уровень 2015 года и составил 51 687
кв. м. Высокие темпы строительства сохраняются не только за счет масштабной реализации на
территории г. Шелехова адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Шелехова, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013-2015 годах», но также за счет индивидуального строительства, объемы которого
возросли почти в три раза к уровню 2015 года (с 11 352 до 31 460 кв. м).
Кроме того, на 20% увеличился объем инвестиций по отношению к уровню 2015 года.
Основным фактором развития экономики остается потребительский спрос. В целом за
2016 год оборот розничной торговли снизился на 2,79% (в 2015 году вырос на 1,36%), объем
оборота общественного питания вырос на 9,44% (в 2015 году был зафиксирован прирост на
2,63%).
Сложившиеся значения показателей превышают прогнозируемые Программой 2013-2020,
однако можно отметить снижение темпов прироста в секторе потребительского рынка.
2.1.1. Рынок труда, денежные доходы населения
В Шелеховском районе средняя численность работающих в крупных и средних организациях в 2016 году составила 13 508 человек, или 64,1% от занятых в экономике района.
В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля занятых – 41,6 % осуществляли свою деятельность в организациях обрабатывающего производства; 14,4 % – в организациях образования; 12,8 % – в организациях здравоохранения и предоставления социальных
услуг; 6,7 % – в организациях государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования; 5,8 % – в организациях, проводящих операции с недвижимым
имуществом, арендой и предоставлением услуг; 3,4 % – в организациях производства и распределения электроэнергии, газа, воды; 3,4 % – в организациях транспорта и связи; 6 % – в организациях предоставляющих прочие коммунальные, социальные и персональные услуг, 5,9% –
прочие.
Одними из характеризующих экономическое развитие территории показателей являются
уровень безработицы и уровень заработной платы.
За 2016 год в Шелеховском районе признаны безработными 981 гражданин. Снято с учета
1045 безработных, в том числе трудоустроено 322 человека, направлено на профобучение 93
человека, направлено на досрочную пенсию – 7 человек, по другим причинам – 0 человек. На
01.01.2017 в ОГКУ ЦЗН города Шелехова состоит на учете 424 безработных, из них получают
пособие по безработице 326 человек. Уровень безработицы по Шелеховскому району на
01.01.2017 года составляет 1,13 % (на 01.01.2016 составлял с 1,27%).
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Заработная плата работающих в крупных и средних организациях в 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 годом на 6,7 % и составила в среднем за год 37 470,4 рублей. Немалую роль в этом сыграло продолжение реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: в
сравнении с 2015 годом, увеличилась заработная плата работников социальной сферы, в том
числе: педагогических работников организаций, реализующих программы общего образования,
на 1,3 % (403,33 руб.) которая составила 30 716,33 руб.; педагогических работников дошкольных образовательных организаций на 1,4 % (360,26 руб.), составившая 26 041,09 руб., педагогических работников организаций дополнительного образования детей на 2,2 % (537,82 руб.) –
25352,72 руб.; работников учреждений культуры на 0,7 % (148,33 руб.) – 21 438,23 руб. На постоянном контроле Администрации района находится вопрос полноты и своевременности выплаты заработной платы в организациях всех форм собственности. По состоянию на 31.12.2016
задолженность по выплате заработной платы по данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Иркутской области по обследуемым организациям на
территории района отсутствует.
На 01.01.2017 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила
10,7% (10,6% на 01.01.2016).
2.1.2. Потребительский рынок
На территории Шелеховского района сформирована эффективная структура организаций,
занятых предоставлением населению безопасных и качественных услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015-2020 годы» в 2016 году на территории Шелеховского
района открыты 14 объектов потребительского рынка, что позволило дополнительно организовать 120 рабочих мест, торговая площадь увеличилась на 1550 кв.м.
На 01.01.2017 в районе функционируют: 695 объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, включающих в себя 241 стационарных магазина, 159
единиц павильонов и киосков, 13 торговых центров общей торговой площадью 14,4 тыс. кв. м.,
5 площадок с открытыми прилавками на 175 торговых мест, 79 организаций общественного питания на 2925 посадочных мест и 181 объект по оказанию бытовых услуг.
Одним из основных показателей развития торговли является показатель обеспеченности
населения торговыми площадями. В целом наличие достаточного количества торговых объектов разнообразных форматов, их месторасположение обеспечивают фактическую доступность
товаров для населения.
Показатель обеспеченности населения торговыми площадями в Шелеховском районе за
2016 год увеличился на 23,9 кв.м. и составил 710,1 кв.м при нормативе 483 кв.м. на 1000 чел.
населения.
Средняя заработная плата в организациях торговли и питания составила 20 000 рублей, в
бытовом обслуживании – 22 000 рублей.
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, повышения обеспеченности населения Шелеховского района торговыми площадями решением Думы района от
24.11.2016 № 31-рд утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на 2017
год.
Основная задача Администрации района в области потребительского рынка состоит в
обеспечении стабильной ситуации на продовольственном рынке Шелеховского района, в том
числе создании условий для сохранения объемов продаж основных продуктов питания, обеспечении доступности основных продуктов питания для населения в объемах докризисного 2013
года. В целях контроля за ценовой ситуацией на потребительском рынке и содействия ее стабилизации в течение года осуществлялся оперативный мониторинг цен на фиксированный перечень из 40 продовольственных товаров в 11 торговых объектах Шелеховского района.
На территории района стабильно работают социально-ориентированные объекты потребительского рынка: 25 магазинов с торговой надбавкой, не превышающей 20%, 1 кафе, 6 па29

рикмахерских, оказывающих услуги населению пожилого возраста по социально-низким ценам.
Социальные объекты торговли организованы во всех поселениях Шелеховского района.
В целях обеспечения доступности основных продуктов питания для населения проведены
2 сезонные ярмарки, 36 ярмарок «выходного дня», 8 праздничных и тематических ярмарок, постояннодействующие ярмарки на 6 торговых площадках. В ярмарках приняли участие предприятия агропромышленного комплекса района, крестьянско-фермерские хозяйства, садовоогороднические кооперативы, товаропроизводители области.
С Администрацией Осинского района заключено соглашение о взаимодействии. Осинские
фермеры на еженедельных ярмарках предлагали шелеховчанам мясо в разрубе, рыбу, молочную и хлебобулочную продукцию, кормовое зерно. Весь летний сезон на открытых прилавках
осуществлялась торговля овощами, ягодами, дикоросами.
В целях повышения престижа основных профессий потребительского рынка 30 ноября состоялся конкурс поваров среди детских дошкольных организаций Шелеховского района.
Во взаимодействии с органами государственной власти Иркутской области по проведению мероприятий, направленных на защиту прав потребителей в Шелеховском районе проведены акции: месячник качества и безопасности пиротехнической продукции (январь), месячник
качества и безопасности ранних овощей (июнь), месячник качества и безопасности мяса и иной
продукции животного происхождения (декабрь).
В Администрации района на постоянной основе работает телефон «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей, позволяющий жителям обратиться с оперативной информацией, предложениями, замечаниями и получить консультацию по интересующему вопросу.
В марте месяце состоялась информационно-консультационная встреча с населением Шелеховского района по теме «О правах потребителей при приобретении товаров ненадлежащего
качества».
2.1.3. Сельское хозяйство
На территории Шелеховского района в 2016 году осуществляли свою деятельность 15
предприятий агропромышленного комплекса, включающих 1 предприятие пищевой промышленности (филиал ОАО «Каравай»), 2 обслуживающих сельскохозяйственное производство
(ОАО «Иркутскагроремонт», ОАО «Шелеховагропромснаб»), 1 сельскохозяйственное производство (ООО «Возрождение») и 11 крестьянско-фермерских хозяйств.
Помимо предприятий агропромышленного комплекса сельскохозяйственную продукцию
производят 85 садоводческих организаций, включающих в себя 13 283 садоводческих участка.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 8 289 га, в том числе пашня 1600 га, многолетние насаждения 155 га, сенокосы 1 495 га, пастбища 1 027 га, залежь
4 012 га.
За 2016 год хозяйствами всех категорий Шелеховского района произведено: мяса (в живом весе) – 348 тонн или 98,9%, по сравнению с 2015 годом, молока – 1157 тонн или 111%.
По переработке сельскохозяйственной продукции на территории района работают цеха и
производства малой мощности: ИП Королёва, ИП Акчимов, ИП Филатова, мясная лавка «Пастух» (ИП «Карась»), ИП Егоров, ИП Гасанов, ОАО «Каравай» обособленное подразделение
№4, ЗАО «Иркутскзверопром», ООО «Ален», МУП «Комбинат детского питания».
В целях анализа современного состояния и планирования развития сельскохозяйственного
производства Шелеховского района подготовлена и защищена в министерстве сельского хозяйства Иркутской области отчетность о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных организаций за 2015 год, за 1,2 и 3 кварталы 2016 года.
Подготовлен и защищен в министерстве сельского хозяйства Иркутской области сводный
план производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий на 2016
год.
Шелеховский филиал ОГБУ «Иркутская городская служба по борьбе с болезнями животных» проводит экспертизы и исследования мяса, молока, сметаны, творога, рыбы, овощей, мёда, яйца, а также осуществляет плановые профилактические вакцинации животных.
30

В целях повышения уровня и качества жизни сельского населения, создания условий для
перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий, для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширения рынка труда в
сельской местности и обеспечения его привлекательности, повышения престижности проживания в сельской местности утверждена подпрограмма «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 2014-2020 годы, одним из направлений которой является «обеспечение жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов», а также улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе.
За 2016 год подготовлены пакеты документов и сформированы дела на 10 семей.
Получены 5 свидетельств о предоставлении государственной поддержки на строительство
жилья в сельской местности.
7 мая и 27 августа проведены ярмарки-распродажи молодняка птицы (куры, гуси, утки),
сельскохозяйственной продукции, плодово-ягодных культур и цветов, саженцев, средств агротехники, укрывного материала, садово-огородного инвентаря. В них приняли участие садоводы-любители Шелеховского муниципального района, плодопитомники, сельхозпредприятия,
Ботанический сад, клуб им. А.К. Томсона, ООО «Малиновка», ЗАО «Сибирский садовод»,
ООО «Коммерческий центр» и другие.
Руководствуясь законом Иркутской области от 19.03.2014 № 8/15-ЗС «Об областной государственной поддержке деятельности по ведению садоводства, огородничества и дачного хозяйства на территории Иркутской области», а также федеральным законом от 15.04.1998 года
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Для населения организованы ежегодные курсы обучения садоводов.
Совместно с Шелеховским клубом садоводов «Жарок» принято участие в областной выставке-ярмарке «Огород. Сад. Загородный дом», проходившей в Иркутском выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» с 16 по 20 августа 2016 года. За участие в выставке садоводы
Шелеховского района награждены серебряной звездой и получили 4 призовых сертификата.
2.1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства
Согласно Посланию Президента Российской Федерации на 2016 год отношения предпринимательства и властью должны строиться на философии общего дела, на партнерстве и равноправном диалоге. В целях поддержки малого и среднего бизнеса в 2016 году реализовывались
основные мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на
2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие конкурентно-способной экономики
Шелеховского района на 2015-2020 годы» (далее – Программа предпринимательства).
Реализация Программы предпринимательства осуществлялась посредством взаимодействия органов местного самоуправления района и органов государственной власти; коммерческих и некоммерческих организаций, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, общественных объединений и ассоциаций малого и среднего предпринимательства, высших и средних учебных заведений, ОГКУ «Центр занятости населения города Шелехова».
Программой предпринимательства предусмотрены следующие виды поддержки субъектов
малого и среднего бизнеса:
- содействие в получении финансовой поддержки;
- имущественная поддержка;
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- проведение конкурсов и содействие в участии в конкурсах;
- предоставление преимущества при осуществлении муниципальных закупок.
31

В 2016 году финансовая поддержка начинающих предпринимателей и субъектов малого
предпринимательства в сфере производства осуществлена из бюджета города Шелехова. Осуществлено содействие в получении субсидии из областного бюджета. Вся информация о доступных конкурсах доводилась до предпринимателей: размещалась на Официальном сайте,
направлялась на электронные адреса ведущих предпринимателей Шелеховского района, опубликовывалась в газете «Шелеховский вестник».
Также в течение 2016 года осуществлялся учет надлежащего исполнения условий соглашений о предоставлении субсидий предпринимателями, получившими финансовую поддержку
из бюджета Шелеховского района в 2015 году. Нарушений не выявлено.
Завершены судебные процессы по возвратам предпринимателями субсидий, полученных в
2013 году, но нарушившими условия их предоставления. По всем 4 судебным делам Арбитражным судом Иркутской области принято решение о возврате средств субсидий в бюджет Администрации района. Решения переданы для исполнения судебным приставам. Двое из четырех
предпринимателей в 2016 году полностью вернули представленную субсидию в бюджет Шелеховского района.
Постоянно обновляется реестр кредитных продуктов для субъектов малого и среднего
предпринимательства, предлагаемых кредитными учреждениями. Реестр размещен на Официальном сайте в разделе «Малое и среднее предпринимательство».
В рамках имущественной поддержки реализуется преимущественное право субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества при возмездном отчуждении его из муниципальной собственности со сроком рассрочки оплаты до 5 лет.
Сохранена возможность предоставления муниципального имущества на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (на срок до 5 лет).
Сохраняются льготные ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом субъектами малого и среднего предпринимательства и организаций, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса: при расчете стоимости аренды муниципального имущества для арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, применяется льготный коэффициент 0,5.
В рамках информационной и консультационной поддержки, а также в целях развития организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, на территории
района продолжает функционировать Координационный Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства, в состав которого входят представители Администрации района и Думы
района, инфраструктуры малого и среднего предпринимательства. Работа Координационного
Совета строилась в соответствии с планом, утвержденным на заседании Координационного Совета от 24.03.2016. В 2016 году проведено 5 заседаний Координационного Совета.
В актуальном состоянии поддерживается раздел Малое и среднее предпринимательство,
освещается деятельность Координационного Совета, в газете «Шелеховский вестник» публикуются статьи и материалы, направленные на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, расширение экономической грамотности и информированности
предпринимателя.
Инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства составляют: Автономное некоммерческое объединение «Шелеховское агентство развития бизнеса» (далее – АНО
«ШАРБ») и Шелеховское территориальное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (далее – ШТО «Опора России»).
АНО «ШАРБ» проведено более 1000 консультаций с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе около 20% консультаций – по вопросам юридического характера,
80 % – по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
Совместно с Администрацией района, Координационный Совет Шелеховского территориального отделения «Опора России» участвовал в планировании деятельности инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и реализации этих планов. В
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соответствии с Соглашением, заключенным между ШТО «ОПОРА РОССИИ» и Администрацией района, проводилась экспертиза нормативно-правовых актов в целях исключения нарушений
законных прав и интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Шелеховского района.
На постоянной основе осуществляется распространение специализированной информационно-печатной продукции для малого и среднего предпринимательства, оказывается информационно-консультационная поддержка предпринимателям. Организован доступ к справочноправовым системам Гарант, Консультант Плюс через поддержание рабочего места предпринимателя в АНО «ШАРБ».
В 2016 году оказано содействие в организации и проведении 5 бесплатных семинаров для
предпринимателей, лекторами стали представители Иркутского областного Дома науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций, социальнообразовательного центра «Статус», АНО «ШАРБ», международной сети центров «БИЗНЕС
МАЭСТРО» и «Школа Бизнеса» ЛЮДИ ДЕЛА».
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется преимущество при
осуществлении муниципальных закупок: достижение объема муниципальных закупок не менее
15% совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. В 2016 году с
преимущественным правом для субъектов малого и среднего предпринимательства было размещено 87 торгов на общую сумму 98 196,1 тыс. рублей, что составляет 53,67 % от общей суммы размещенных заказов в 2016 году.
Тесное взаимодействие органов местного самоуправления района с предпринимателями
позволяет решать многие социально значимые для населения задачи. В рамках социальноэкономического партнерства предприниматели приняли участие в городских и районных мероприятиях: праздновании Дня Победы (организованы: солдатская палатка 9 мая, прием Мэром
района ветеранов ВОВ; скомплектованы подарочные продовольственные наборы для ветеранов), приуроченных: к декаде инвалидов, Дню пожилого человека, Дню защиты детей, Международному женскому дню 8 Марта и Дню защитника Отечества; в военно-спортивной игре для
старшеклассников «Первый герой». Скоординировано участие предпринимателей в марафоне
«Помоги ребенку, и ты спасешь мир», в ежегодной акции «Не забудь о первокласснике».
Налоговые поступления от субъектов малого бизнеса в местный бюджет составили 22,7
млн. рублей (что составляет 7,6% от всех налоговых поступлений в бюджет Шелеховского района), в том числе единый налог на вмененный доход – 22,5 млн. рублей, патентная система
налогообложения – 0,2 млн. рублей.
2.1.5. Инвестиционная деятельность
Предприятиями района осуществляется реализация инвестиционных проектов, направленных как на развитие и модернизацию самих хозяйствующих субъектов, так и на социальноэкономическое развитие района в целом.
Филиалом ОАО «РУСАЛ-Братск» в г. Шелехове в 2016 году осуществлялась реализация
внутренних инвестиционных проектов предприятия, направленных на модернизацию производства: увеличение производства алюминиевой катанки за счёт организации второго потока подачи алюминия-сырца, модернизация печей, анодно-монтажного отделения, модернизация линии
БЕФЕСА №1.
ЗАО «Кремний» в 2016 году продолжена реализация экологических проектов предприятия по модернизации газоочистной установки РТП-1,2 и реконструкции шламонакопителя № 3.
МУП «Комбинат детского питания» реализован проект по расширению производства:
предприятием налажен выпуск новых видов продукции – ряженки и сметаны.
МУП «Водоканал» г. Шелехова завершилась реализация проекта по строительству станции обеззараживания очищенных сточных вод с использованием метода ультрафиолетового излучения. Объект введен в эксплуатацию, в настоящее время станция работает в тестовом режиме, проходит регулировка рабочих режимов и проверка конечных параметров.
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ООО «Группа компаний «КОТ» разработана сметная документация, осуществляются организационные мероприятия, связанные с планированием площадки для размещения логистического центра, осуществляется поиск инвесторов.
НОУДО «Иркутская детско-юношеская спортивная горнолыжная школа» осуществлен
выборочный запуск оборудования, выполнено частичное оснежнение нижнего полотна трассы.
В рамках проекта по модернизации инфраструктуры горнолыжного комплекса запущено в эксплуатацию одно из пяти полотен, запущен в работу один безопорный (учебный) подъемник;
продолжается строительство нового здания спортивной школы и проката.
ООО «Голубые Ели+» в рамках реализации проектов по благоустройству и модернизации
базы отдыха построен коттедж по одному из разработанных проектов на 15 мест, изготовлено
новое ограждение вокруг базы отдыха.
ООО «ВладимирГрад» в рамках реализации проекта по строительству кирпичного завода
осуществляется поиск инвесторов для запуска установленной линии по производству кирпича.
ООО «Старатель» в рамках проекта по организации производства теплоизоляционной
продукции на основе базальтовых волокон осуществлялось оформление документации для проведения технико-экономической экспертизы, проводились переговоры с потенциальными инвесторами на приобретение и поставку в Россию оборудования.
ООО «ПКФ «Никоград» продолжалась реализация проекта по строительству логистического центра на территории Шелеховского района: заказан проект планировки части территории логистического центра, в стадии оформления документы на земельный участок, осуществляется поиск инвесторов.
АО «Иркутский домостроительный комбинат» в 2016 году завершен проект по строительству домостроительного комбината, производящего железобетонные конструкции, объект введен в эксплуатацию.
В связи со сменой собственника работы по реконструкции здания для размещения автоцентра по продаже автобусов и грузовых автомобилей марки «FAW» подведение сетей и инфраструктуры осуществлялись гражданином Китая Юй Лимао (ранее – ООО «АвтотрейдИркутск»), в настоящее время осуществляется монтаж оборудования.
В 2016 году Администрацией Шелеховского городского поселения продолжалась работа
по реализации инвестиционных проектов социальной сферы: строительству жилья и автомобильной дороги для малоэтажной застройки; осуществлялась подготовка документации к экспертизам по проекту строительства многофункционального спортивного центра.
2.2. Социальная сфера
2.2.1. Демографическая ситуация
На протяжении девяти лет Шелеховский район активно участвует в реализации национальных проектов, основной целью которых является улучшение условий и качества жизни
населения. Десятый год в районе рождаемость продолжает превышать смертность населения. В
2016 году в Шелеховском районе родилось 1046 человек, естественный прирост составил 238
человек.
2.2.2. Создание условий в сфере здравоохранения
В целях укрепления кадрового потенциала и привлечения медицинских работников для
работы в ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» на протяжении шести лет Администрацией
района проводится конкурс «Лучший медицинский работник года». Чествование победителей в
двух номинациях состоялось в конце декабря 2016 года в торжественной обстановке с вручением ценных подарков.
Постановлением Администрации района от 17.12.2014 № 1378-па утверждена муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни у населения Шелеховского района» на 2015-2017 годы, в которой предусмотрена единовременная выплата в размере 100 000,00
рублей врачу, прибывшему для работы в ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» (3 врача в
год). Так, в 2016 году, 3 молодым специалистам: врачу акушеру-гинекологу, рентгенологу, психиатру перечислены единовременные выплаты на сумму 344 800,00 (с учетом НДФЛ).
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В 2014 году ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» включена в областную программу
по целевой подготовке студентов медиков для работы в ОГБУЗ «Шелеховская районная больница».
В 2016 году управлением образования, молодёжной политики и спорта Администрации
района было подано в ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» 15 заявок на целевое обучение. В результате с Иркутским государственным медицинским университетом заключено 8 договоров (3 – лечебное дело, 5 – педиатрия).
В Шелеховском районе достаточно развита сеть аптечных организаций: по состоянию на
01.01.2017 на территории района осуществляют деятельность 19 аптек и аптечных пунктов.
Для удобства жителей Шелеховского района на базе МУП «Центральная районная аптека
№167» открыт ночной аптечный пункт.
Медицинские учреждения Шелеховского района находятся в непосредственной близости
к дорогам общего пользования. Проезд населения к медицинским учреждениям осуществляется
маршрутными транспортными средствами.
В целях создания условий для оказания жителям Шелеховского района качественной медицинской помощи, Администрацией района совместно с депутатами Думы района и Администрацией ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» инициированы и решены в 2016 году следующие проблемные вопросы:
- приобретение и поставка мультиспирального компьютерного томографа для нужд
ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» (запланировано на 2017 год);
- содействие в решении вопроса по выделению ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»
министерством здравоохранения Иркутской области в 2017 году средств на проведение капитального ремонта детского отделения (в пределах 34,0 млн. рублей).
Кроме того, актуальные вопросы здравоохранения обсуждаются на заседаниях Медицинского совета и санитарной противоэпидемиологичекой комиссии при Администрации района,
информационный материалы публикуются в средствах массовой информации и на Официальном сайте.
2.2.3. Социальная поддержка
В целях повышения эффективности и усиления адресной направленности дополнительных мер поддержки отдельных категорий граждан Шелеховского района, постановлением Администрации района от 17.12.2014 № 1377-па утверждена муниципальная программа «Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 20152017 годы» (далее – Программа мер поддержки).
На реализацию задач, предусмотренных Программой мер поддержки, в 2016 году затрачено 1 856,0 тыс. рублей: из федерального бюджета выделено 232,4 тыс. рублей, из бюджета
Шелеховского района – 1 623,6 тыс. рублей, в том числе:
- на обеспечение детей в возрасте от шести месяцев до полутора лет специальными молочными продуктами детского питания 1 524,0 тыс. рублей;
- на дооборудование техническими средствами адаптации РМКУК «ШМЦБ», приобретены и установлены технические средства адаптации: электронный ручной видеоувеличитель,
компьютерное оборудование, позволяющее инвалидам по зрению самостоятельно использовать
цифровые видеоувеличители для поиска, чтения и обмена информацией, цифровой видеоувеличитель, мультимедийный экран, бегущая строка, установлено противоскользящее покрытие и
пороги для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на 332,0 тыс. рублей.
На территории Шелеховского района осуществляют свою деятельность Шелеховская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – Общество инвалидов) и Шелеховское
местное отделение Иркутского регионального отделения Общероссийского общества инвалидов «Всероссийское общество глухонемых» (далее – Общество глухих), с которыми Администрация района сотрудничает в решении вопросов, затрагивающих интересы граждан с ограниченными возможностями: проводятся совместные культурно-массовые, спортивные мероприя35

тия, по мере необходимости оказывается юридическая и консультативная помощь, помощь в
решении различных социальных вопросов.
Шелеховский район богат традициями в проведении благотворительных и социальных
акций в поддержку детей и пропаганде семейных ценностей.
В 2016 году проведены:
- благотворительная акция по сбору средств на расчетный счет «Победа 2016». На расчетный счет Совета ветеранов от предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц Шелеховского района поступили благотворительные средства в размере
567,8 тыс. рублей. На собранные средства приобретены подарочные наборы для участников Великой Отечественной войны, вдов и тружеников тыла, а также поздравительные открытки;
- благотворительная акция «Не забудь о первокласснике». В результате проведенной акции
привлечено средств на сумму 152,5 тыс. рублей. 28.08.2016 года 59 первоклассников из малообеспеченных семей сельских поселений получили портфели со школьными принадлежностями;
- благотворительная акция, посвященная Декаде инвалидов. 12 человек из Шелеховской
районной организации Всероссийского общества инвалидов при содействии Администрации
района на благотворительной основе посетили бассейн МУП «Оздоровительный центр»;
- 2 благотворительные Ёлки Мэра района для детей из многодетных малообеспеченных
семей и семей малообеспеченных одиноких родителей. На привлеченные денежные средства
приобретено 650 новогодних сладких подарков на сумму 162,5 тыс. рублей.
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни у
населения Шелеховского района на 2015-2017 годы» Администрацией района заключено 4-х стороннее соглашение с ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Иркутска о проведении медицинской, социально-педагогической, социально-психологической реабилитации детей школьного возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, развитие адаптационных возможностей учащихся МКОУ
«СОШ № 5», МКОУ «НШДС № 14». Всего в рамках Соглашения в 2016 оздоровлено 80 детей.
В 2016 году осуществлялись областные государственные полномочия по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством. Количество получателей субсидии составило 1 232 человек (868
семей). Размер субсидии на 1 семью в среднем составил 835,59 руб.
В рамках реализации Концепции семейной политики и социального сиротства на период
до 2025 года в Шелеховском районе Администрацией района принято участие в работе Форума
приемных родителей, проводимом на базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»; в работе внеочередного заседания рабочей группы субъектов профилактики социального сиротства и предупреждения правонарушений в отношений несовершеннолетних на территории Шелеховского района; в организации на территории Шелеховского района
областного фестиваля «Байкальская звезда», для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, проживающих в семьях, либо являющихся воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Значимым мероприятием на территории Шелеховского района стал конкурс «Лучшая семья Шелеховского района». Мероприятие широко освещено в средствах массовой информации.
Также, в рамках областного конкурса «Женщина, меняющая мир» Администрацией района были направлены 4 кандидатуры на участие в конкурсе. Жительница Шелеховского района
заняла 3-е место в номинации «ДЕМОКРАТИЯ ДЛЯ ВСЕХ».
В ноябре 2016 года на областном конкурсе «Почетная семья Иркутской области» в номинации «Молодая семья» семья из Шелеховского района заняла 1 место и получила приз в 300,0
тыс. рублей.
Принимая во внимание социальную значимость вопроса профилактики социального сиротства на территории Шелеховского района в соответствии с Планом работы Администрации
района в течение года проводятся заседания, рабочие совещания, на которых рассматриваются
вопросы, затрагиваются темы семейной политики и профилактики безнадзорности и социального сиротства.
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2.2.4. Образование
Приоритетной целью деятельности сферы образования Шелеховского района в 2016 году
являлось создание эффективной образовательной системы, обеспечивающей доступное и качественное образование в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), соответствующей образовательным потребностям населения и социально-экономическому развитию района.
Деятельность системы образования была направлена на выполнение поставленных задач
майскими Указами Президента Российской Федерации № 597, № 599, № 606 от 07.05.2012, а
также «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от
01.06.2012 № 761, повышение эффективности и качества услуг образования, соотнесенных с
показателями плана мероприятий «Дорожной карты» Иркутской области и Шелеховского района, реализацию муниципальной программы «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации района от 19.12.2014 № 1388-па.
Система образования Шелеховского района – это 32 образовательных организации: 14
дошкольных образовательных организаций; 16 общеобразовательных организаций (в том числе
лицей, гимназия, основная общеобразовательная школа, 3 учреждения – начальная школадетский сад), 2 учреждения дополнительного образования: МКОУ ДО «Центр творчества»,
МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность».
Дошкольное образование
Повышение доступности и качества дошкольного образования для населения Шелеховского района является приоритетным в социально-экономическом развитии района и соответствует основным задачам государственной политики.
Целью деятельности системы дошкольного образования в 2016 году являлось обеспечение
государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования для населения
Шелеховского района.
В 2016 году в Шелеховском районе детей дошкольного возраста – 7 485 чел, это на 133
ребенка больше в сравнении с 2015 годом (в 2015 – 7 352, 2014 – 7 081).
Предоставление дошкольного образования на территории района обеспечено в 20 муниципальных образовательных организациях, из них: 14 дошкольных образовательных организаций; 3 общеобразовательные организации (начальная школа-детский сад); 3 общеобразовательные организации (дошкольный блок).
В районе обеспечено выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки», с 01.01.2016 все
дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях, проблема
остается только по п. Большой Луг, но родителям, желающим определить ребенка в дошкольную организацию, предоставляются места в с. Олха, г. Шелехове, в группах кратковременного
пребывания НШДС № 10. Во исполнение данного Указа группы в детских садах на территории
района приоритетно формируются с учетом данной категории детей от 3до 7 лет. В 2016 году
началась работа по обеспечению доступности услуг дошкольного образования для детей от 2 до
3-х лет.
В 2016 году для обеспечения детей местами в дошкольных образовательных организациях
выполнены следующие мероприятия:
- открыто МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» на 225 мест, в т.ч. группы для детей
в возрасте от 2 до 3 лет;
- открыты две группы кратковременного пребывания на 50 мест на первом этаже жилого
дома, по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, д.42 (МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»);
- открыта группа для детей раннего возраста от 2 до 3 лет на 22 места
- на базе МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» в результате оптимизации групп для
детей старшего дошкольного возраста и по итогам проведенного мониторинга наполняемости и
посещаемости данных групп.
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В настоящее время на территории Большелугского городского поселения завершено строительство детского сада на 98 мест. Администрацией района 30 ноября 2016 года застройщику
выдано разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию. В данное время проводится работа
по подготовке к открытию детского сада, получению лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Благодаря проведенным мероприятиям в районе обеспечена положительная динамика
охвата детей дошкольным образованием: 2016 – 3 952 чел., 2015 – 3 810 чел, 2014 – 3 602 чел.,
охват детей от 3 до 7 лет – 100%.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 до 7 лет составляет 86,5%, из них
от 2 до 3 лет – 43,6%. При этом на регистрационном учете на получение места в муниципальной
дошкольной образовательной организации на 1 января 2017 года состоит 2 321 ребенок.
Система дошкольного образования Шелеховского района сегодня ориентирована на запросы времени, это отражено в видовом разнообразии групп, функционирующих на базе дошкольных образовательных организаций, из которых 137 общеразвивающей направленности,
12 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 группа для детей с нарушением интеллекта, 5 групп для детей с задержкой психического развития, 2 группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией, 1 группа кратковременного пребывания
«Особый ребенок» для детей-инвалидов, 8 групп кратковременного пребывания, которые посещает 156 детей.
Услугами дошкольного образования охвачено 338 детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
В целях оказания консультативно-методической поддержки родителей по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста в течение 2016 года организована
работа 4 консультационных пунктов (МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР
«Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк», МКДОУ ШР
«Детский сад № 15 «Радуга»), услугой охвачено 662 родителя. Кроме этого на базе 2-х дошкольных организаций (МДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» и МКДОУ ШР «Детский сад №
19 «Малышок») функционируют консультационные пункты для родителей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. В течение года в консультационные пункты за помощью обратилось 159 родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2016 году продолжена реализация социального проекта Иркутского областного Совета
женщин «Ребенок, общество, семья – стратегия, тактика», направленного на повышение уровня
педагогической компетентности родителей. На базе 8 муниципальных образовательных организаций: МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик»,
МКОУ ШР «НШДС № 4», МКОУ ШР «НШДС № 14» действовал «Родительский открытый
университет». Каждой организацией проведено по 4 мероприятия, направленные на непрерывное педагогическое образование родителей, улучшение качества семейного воспитания. За период работы «Родительского открытого университета» наблюдается увеличение количества родителей, участвующих в проводимых мероприятиях, повышение их активности.
В течение 2016 года 7 дошкольных образовательных организаций предоставляли дополнительные (платные) образовательные услуги. Объем привлеченных средств от услуг в 2016
году составил 811,8 тыс. рублей (2015 – 1 130,0 тыс. рублей).
Три дошкольных образовательных организации, вошедших в региональный тематический
инновационный комплекс – это МКДОУ «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР
«Детский сад № 19 «Малышок», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк» действовали как
педагогические площадки ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».
Третий год реализуется ФГОС дошкольного образования, который нацелен на главный
результат – социализацию ребёнка. В течение года действовали 4 муниципальные пилотные
площадки по реализации ФГОС дошкольного образования: МКДОУ ШР «Детский сад № 2
«Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 14
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«Аленка», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга», которые провели 4 муниципальные стажировочные площадки для педагогов района с целью распространения инновационного опыта
и повышения профессиональной компетентности педагогических работников по реализации
ФГОС дошкольного образования. Кроме этого, в 2016 году началась реализация муниципального сетевого проекта «Проектирование непрерывной непосредственной образовательной деятельности» в образовательных организациях Шелеховского района в 2016-2017 учебном году, в
котором участвуют педагогические коллективы всех дошкольных образовательных организаций. МКОУ ШР «НШДС № 4», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР
«Детский сад № 19 «Малышок» являются лабораториями по реализации данного проекта, ими
проведено 6 семинаров – погружений и 2 практических семинара.
Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования
Сеть общеобразовательных организаций Шелеховского района обеспечивает возможность
гражданам получать качественное образование. В 2016 году отмечается увеличение численности обучающихся в сравнении с 2015 годом на 383 человека.
Общедоступное бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование предоставляли 16 общеобразовательных организаций (в том числе 3 – НШДС) 8 301 обучающемуся (в 2015 – 7 918 обучающихся), в том числе на уровне начального общего образования – 3 759 чел., на уровне основного общего образования – 3 917 чел., на уровне среднего общего образования – 625 чел.
На 1 сентября 2016 года в 10 класс поступило на 18% больше выпускников, чем в 2015 году.
Обучение в две смены осуществляется в 9 общеобразовательных организациях (2015 год –
в 10), что составляет 56,25% (2015 год – 62,5%) от общего количества, численность обучающихся во вторую смену – 2151 человек или 25,9%, в 2015 году – 22,5%. Увеличение показателя
на 3,4% произошло за счет увеличения количества обучающихся в общеобразовательных организациях городских поселений. Учитывая ежегодное увеличение численности обучающихся,
выполнение мероприятий по созданию новых ученических мест и переводу школьников в 1
смену в общеобразовательных организациях Шелеховского района становится проблематичным.
Доступность общего образования обеспечена через следующие меры: сформировано 340
массовых общеобразовательных классов (в 2015-336), организовано 22 группы продленного дня
(569 обучающихся) в 8 общеобразовательных организациях - это школы №№ 2, 6, 8, 11, гимназия, НШДС №№ 4, 10, 14; дистанционное обучение предоставляется 15 детям с ограниченными
возможностями здоровья со 2 по 11 класс из 9-ти школах: №№ 1, 2, 4, 6, 12, 124, НШДС № 10,
гимназии, СП МБОУ ШР «Шелеховский лицей» СОШ с. Баклаши, МБОУ ШР «Шелеховский
лицей», организовано профильное обучение и углубленное изучение отдельных предметов в 7
общеобразовательных организациях – школах №№ 1, 2, 4, 8, 9, лицей, гимназия; инклюзивным
образованием охвачено 427 человек; обеспечена индивидуальная работа по предупреждению
отсева обучающихся.
Общеобразовательные организации действуют во всех поселениях Шелеховского района,
доставка к месту учебы обучающихся, проживающих на расстоянии более 2 километров от
школы, обеспечена в 7-ти школах 4 поселений района в общем количестве 603 обучающихся
(структурное подразделение МБОУ «Шелеховский лицей» – СОШ с. Баклаши
им. А.П. Белобородова, МКОУ ШР «СОШ №7» с. Олха, МКОУ ШР «СОШ № 8», МКОУ ШР
«НШДС № 10» р.п. Большой Луг, МКОУ ШР «ООШ № 11» с. Введенщина, МКОУ ШР «СОШ
№ 12» с.Шаманка, МКОУ ШР «СОШ № 9» п. Чистые Ключи).
В 2016 году в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка
населения» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, и муниципальной программы Администрации района
«Дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района на
2015-2017гг.» в МКОУ ШР «СОШ № 5» продолжена работа по созданию универсальной безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяющей обеспечить
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полноценную интеграцию детей-инвалидов в образовательный процесс. В 2016 году началась
апробация сетевого проекта «Создание доступной среды для развития и социальной адаптации
детей с особыми образовательными потребностями», в котором участвует 16 образовательных
организаций. МКОУ ШР «СОШ № 5» являясь опорной базовой школой по реализации муниципальной программы «Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации района
от 17.12.2014 № 1377-па, направленной на обеспечение доступности социальной инфраструктуры Шелеховского района для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья стала центром проведения учебных, коррекционных, логопедических, лечебно–
физкультурных занятий с использованием имеющегося специализированного оборудования,
кадрового потенциала для обучающихся общеобразовательных организаций Шелеховского
района и их родителей.
По ФГОС начального общего образования обучается все школьники 1-4 классов школ
района, по ФГОС основного общего образования – обучающиеся 5-6 классов всех общеобразовательных организаций.
ФГОС предъявляет новые требования к образованию. Руководителям образовательных
организаций, заместителям руководителей, методистам, педагогам необходима постоянная методическая поддержка, получение оперативных консультаций по вопросам реализации ФГОС.
С этой целью используется опыт школ, реализующих Стандарт основного общего образования
в опережающем режиме – это МБОУ ШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 4», которые являются региональными пилотными площадками, и опыт школ – муниципальных пилотных площадок опережающего введения ФГОС основного общего образования – это МКОУ ШР «СОШ
№ 1», МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР
«Большелугская средняя школа № 8». Второй год коллективы этих школ участвуют в реализации регионального сетевого проекта «Условия достижения и оценки метапредметных результатов».
В целях распространения инновационного опыта и повышения профессиональной компетентности педагогических работников по реализации ФГОС в 2016 году на территории Шелеховского района для педагогов общеобразовательных организаций проведены: 6 муниципальных стажировочных площадок, 1 межмуниципальная стажировочная площадка для 40 педагогов МОУ «Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Б. Борсоева» в
МКОУ ШР «СОШ № 5» и 1 региональная стажировочная сессия по теме «Инструментальнометодическое обеспечение реализации ФГОС основного общего образования», в работе которой приняли участие 96 стажёров из 26 районов Иркутской области. В проведении стажировочной сессии было задействовано 82 педагога Шелеховского района (распоряжение министерства
образования Иркутской области от 18.02.16 № 87-мр). Данные мероприятия получили высокую
оценку сотрудников Института развития образования Иркутской области, Министерства образования Иркутской области и педагогов других территорий.
Управлением образования, молодежной политики и спорта приняты необходимые меры к
обеспечению объективной итоговой аттестации выпускников и соблюдению процедуры государственной итоговой аттестации (далее – ГИА): подготовлены 3 пункта приема экзаменов,
финансирование из местного бюджета составило – 1 365,4 тыс. рублей, обеспечено видеонаблюдение, выполнены требования к пропускному режиму, обеспечению получения материалов
и их доставка в Региональный центр обработки информации в день проведения экзаменов в
ночное время, технические задачи решены с участием руководителей школы №5, лицея, гимназии. Для детей с ограниченными возможностями здоровья работали пункт проведения экзаменов в школах №2, № 12 и № 124. На всех экзаменах обеспечена работа аккредитованных общественных наблюдателей. В рамках соблюдения установленного Порядка организации и проведения ГИА в Шелеховском районе специалистами Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, Министерства образования Иркутской области, Российским Союзом Молодежи 10 раз проведены проверки пунктов проведения экзаменов.
В 2016 году ГИА сдавали 267 обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций и 17 выпускников прошлых лет. Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) сдали
40

98,5% выпускников 11 классов, подтвердив усвоение программы среднего общего образования,
не получили аттестат – 4 человека, что составило 1,5 % от числа допущенных к экзаменам (областной показатель – 1,9%), но это ниже результатов 2015 года на 1,2%. Апелляций по процедуре проведения ЕГЭ от выпускников не зарегистрировано.
В этом году все 5 выпускников 12 класса вечернего обучения МКОУ ШР «СОШ № 5»
успешно выдержали ЕГЭ и получили документ об образовании.
В пятерке лидеров по среднему баллу обязательных предметов школы: МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МБОУ ШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ №2», МКОУ ШР «СОШ №8»,
МКОУ ШР «СОШ №12».
68 выпускников района (25%) показали высокие результаты по предметам: свыше 80 баллов по русскому языку у 47 выпускников, в том числе 1 выпускница имеет 100 баллов (0,4%),
по математике – у 5 выпускников (2%), по информатике и ИКТ – у 1 выпускника 100 баллов
(0,4%), по обществознанию у 3 выпускников (1,1%), по английскому языку – у 10 выпускников
(3,5 %), по физике – у 2 выпускников (0,7%).
По итогам основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 99 % выпускников 9 классов подтвердили усвоение программы основного общего образования, 6 обучающихся не получили аттестат об основном общем образовании, (2015 год- 99,8%).
По результатам итоговой аттестации в 2016 году обозначены проблемы – итоги ЕГЭ
остаются ниже средних областных показателей по обязательным предметам; остается высоким
количество обучающихся 9-х классов, сдавших экзамен повторно в форме ОГЭ, результаты
обязательного экзамена по математике в 9 –х классах, требуют качественных изменений преподавания предмета. Поэтому одним из основных направлений деятельности методических советов школ, районного методического объединения учителей математики стала разработка практических шагов по реализации концепции развития математического образования. Успеваемость и качество по русскому языку имеют устойчивую положительную динамику.
Все образовательные организации Шелеховского района имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. В соответствии с планом государственной аккредитации
образовательных организаций Иркутской области на 2016 год успешно прошли процедуру аккредитации МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6» (уровень среднего общего образования).
Приобретение учебников общеобразовательными организациями района осуществлялось
за счет средств субвенций на учебные расходы, из расчета 1500 рублей на 1 обучающегося. На
2016 год средства субвенций на учебные расходы для общеобразовательных организаций Шелеховского района составили 11 864,5 тыс. рублей, на приобретение учебников израсходовано
8 077,8 тыс. рублей или 68,1% от общей суммы на учебные расходы, это в 2 раза больше рекомендуемой Министерством образования Иркутской области суммы на приобретение учебников
(5 329,3 тыс. рублей – 30%). Общеобразовательными организациями закуплено 17 427 экземпляров учебников. Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся общеобразовательных организаций Шелеховского района в соответствии с федеральным перечнем учебников в
2016- 2017 учебном году в среднем по району составила 97,5% (2015-2016 учебный год – 97%).
В течение года во всех образовательных организациях проводилась работа по сопровождению и наполнению официальных сайтов. Большинство сайтов соответствуют требованиям по
наполнению. Сайты МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 6» участвовали в общероссийском рейтинге и получили статус «Лучший сайт».
В 2016 году 5 общеобразовательных организаций Шелеховского района, вошедших в региональный тематический инновационный комплекс, действовали как педагогические площадки ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (далее – ИРО) – это
МКОУ ШР «СОШ №1», МКОУ ШР «СОШ № 4», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ
ШР «НШДС № 10», МБОУ ШР «Гимназия».
В сфере общего образования сформирована система мероприятий для одарённых и талантливых детей - это муниципальные, региональные, всероссийские олимпиады, конкурсы,
турниры, научно-практические конференции, фестивали и интеллектуальные марафоны.
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В 2016 году организовано проведение школьного, муниципального этапа всероссийской
олимпиады и участие школьников в региональном этапе. Увеличилась на 5% доля участников
школьного этапа олимпиады - 91% (в прошлом учебном году – 86%). В муниципальном этапе
приняли участие 985 (33,7 %) обучающихся 7-11 классов всех общеобразовательных организаций района, 254 (25,8%) стали победителями и призёрами. Наиболее подготовленными являются обучающиеся МБОУ ШР «Шелеховский лицей», по количеству призёров среди школ лидируют старшеклассники МБОУ ШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 4».
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников принял участие 61 (14,8 %)
старшеклассник (в 2015 – 59), количество призовых мест – 9 (14,8%).
В течение 2016 года по предметам гуманитарного и естественного циклов организовано 6
предметных районных олимпиад среди обучающихся 5-6 классов, олимпиада по математике,
изобразительному искусству, технологии среди девочек; среди 8-х классов, олимпиада по русскому языку, истории, обществознанию, английскому и немецкому языку, Байкаловедение.
Участников – 363, призовых мест – 105 (30%). По количеству призовых мест лидируют обучающиеся из МБОУ ШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ
ШР «СОШ № 124.
В октябре-декабре 2016 года на территории Шелеховского района впервые организована и
проведена межрегиональная многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по русскому
языку, математике и физике, истории, праву, обществознанию, психологии, экономике среди
обучающихся 7-11 классов, дающая право выпускникам-призерам олимпиады иметь 100 баллов
по выбранному предмету при поступлении в вузы. Участники – МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МБОУШР «Гимназия», МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР
«СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «ООШ № 11»,
МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124».
Ежегодно обучающиеся образовательных организаций Шелеховского района принимают
активное участие в мероприятиях Российской научно-социальной программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее».
Участниками районных НПК «Шаг в будущее» в 2016 году стали 106 обучающихся 5-11
классов Шелеховского района, 51 (48%) из них стали победителями и призёрами, что на 6%
больше, чем в 2015 году. Победители и призёры районной конференции защищали честь района
в Российских конференциях. Здесь лидируют МКОУ ШР «СОШ № 1», МКОУ ШР «СОШ № 2»,
МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МБОУШР «Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ДО «Центр творчества».
Шелеховские школьники являются активными участниками региональных мероприятий
программы «Шаг в будущее» - это 94 школьника 5-11 классов, призёрами и победителями стали
41 человек (44 %) – это обучающиеся из МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6»,
МКОУ ДО ШР «Центр творчества», МБОУ ШР «Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей»,
МКОУ «СОШ № 1». Восемь обучающихся приняли участие во Всероссийских мероприятиях
программы «Шаг в будущее», из них 5 человек (63%) стали призёрами и победителями (МБОУ
ШР «Шелеховский лицей», МКОУ «СОШ № 2», МКОУ «СОШ № 5», МБОУ ШР «Гимназия»).
Дополнительное образование
Развитие одаренности, получение качественного образования не возможно без объединения усилий школы, дополнительного образования и семейного воспитания.
В системе образования Шелеховского района большое внимание уделяется дополнительному образованию детей и подростков, т.к. дополнительное образование сегодня остаётся важной составляющей развития потенциала ребёнка, основанного на его интересах и способностях.
В 2016 году дополнительное образование предоставлено 3 881 обучающемуся в двух организациях дополнительного образования: МКОУ ДО «Центр творчества», МБОУ ДО ШР
ДЮСШ «Юность» по 6 направленностям и 8 видам спорта, а также в 8 общеобразовательных
организациях. Доля детей, охваченных дополнительным образованием в организациях дополнительного образования в общей численности детей и молодежи района от 5-18 лет, составила
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39%, с учётом школьных ставок и дошкольных образовательных организаций – 51 % (5304 ребёнка), что выше показателей «Дорожной карты» на 1%.
Направленность программ и объем услуг дополнительного образования сохранены, охват
детей дошкольного и младшего школьного возраста составляет 62%, детей среднего и старшего
возраста - 38%. Осуществляется поддержка 1108 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе 124 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 36 - нуждающихся в особых образовательных условиях, на базе МКОУ ДО ШР «Центр творчества», в клубе
«Содружество», и 145 детей из малообеспеченных семей.
В 2016 году продолжалась реализация проектов по успешной социализации детей, гражданско-патриотическому, спортивному и эстетическому воспитанию обучающихся: проект
«Мы можем!» для детей с ограниченными возможностями здоровья, социальный проект «Дорога счастливого детства» для детей группы риска, проект «Расправим крылья» для работы с
трудными детьми, «Подари другим радость» для детей Центра помощи детям, «Спорт-это
жизнь!», «Спорт собирает друзей!», «Всей семьей играем в баскетбол», «России верные сыны»,
впервые с участием районного школьного парламента и районного кабинета профориентации
реализован проект «Карусель профессий» по профориентации школьников.
С участием организаций дополнительного образования организовано и проведено свыше
40% районных мероприятий, в том числе социально-значимые: выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья «Вдохновение», фестиваль «Новая цивилизация», слёт волонтеров, акция-марафон «Твори добро на радость детям», акция «Добродеятель», «Ветеран» и
др. С целью вовлечения школьников в общественно - значимую деятельность на базе МКОУ
ДО ШР «Центр творчества» организована деятельность районного школьного парламента, районного отряда волонтеров «Шелехов Сделай доброе дело».
В 2016 году обеспечено результативное участие организаций дополнительного образования (МКОУ ДО ШР «Центр творчества», МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность») в 697 мероприятиях различного уровня: в 636 областного и регионального уровня, в 61 – всероссийского и международного уровней.
Коллективы педагогов организаций дополнительного образования обеспечили в летний
период 2016 года реализацию программы для детей лагерей дневного пребывания и проекта
«Лето красное, спортивное».
В МКОУ ДО «Центр творчества» продолжается работа нового направления – робототехники в 2-х организациях: МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 6».
По итогам анкетирования жителей Шелеховского района по вопросам качества предоставления муниципальных услуг 29.03.2016-09.04.2016 года удовлетворённость качеством
услуг организаций дополнительного образования составила 71%, оснащённостью организаций
дополнительного образования удовлетворено 46% от количества опрошенных.
Итоги организации летней оздоровительной кампании
На территории Шелеховского района в течение летнего оздоровительного сезона в 12 стационарных лагерях различной ведомственной принадлежности отдохнуло 6 111 детей.
В июне 2016 года в 14 в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций оздоровлено 755 детей.
Управлением образования, молодежной политики и спорта во взаимодействии с образовательными организациями обеспечено участие 146 детей в 36 профильных сменах (походы, участие детей Шелеховского района в областных профильных лагерях, соревнованиях, фестивалях). На пришкольных участках и в рембригадах трудовой деятельностью было охвачено 647
обучающихся.
В рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для развития молодежной среды на территории Шелеховского района на 2015-2017 годы», (от 12.12.2014 № 1302),
обеспечено трудоустройство несовершеннолетних граждан Шелеховского района от 14 до 18
лет в количестве 105 человек, из них 9 – состоящих на учете КДНиЗП. В дошкольных образовательных организациях в летний период оздоровлено 1 500 детей.
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В спортивно-оздоровительном лагере «Орленок» и оздоровительном лагере «Интеллектуал» проведены по 4 оздоровительные смены (по 18 дней). Количество оздоровленных детей 1251 человек, из них 167 по муниципальному заданию, 1 070 детей по Государственным контрактам Министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области (в т.ч.
по трудной жизненной ситуации 150 детей), 14 детей за наличный (безналичный) расчет.
Для подготовки к оздоровительной кампании на укрепление материально-технической базы направлено 555,3 тыс. руб. В результате участия МАУ ШР «Спортивно-оздоровительный
лагерь «Орленок» в государственной программе Иркутской области «Социальная поддержка
населения» на 2014-2018 годы получена субсидия из областного бюджета в размере 1 175,0 тыс.
рублей, софинансирование из бюджета Шелеховского района составило 207,3 тыс. рублей. На
данные средства были приобретены кровати, прикроватные тумбы, цельнометаллические столы, кружки в спортивно-оздоровительный лагерь «Орленок», постельное белье, технологическое оборудование в оздоровительный лагерь «Интеллектуал».
Совершенствование инфраструктуры образовательных организаций
В 2016 году развитие сферы образования Шелеховского района осуществлялось через
участие в областных программах, грантовых и благотворительных проектах, конкурсах, реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ (далее – ВЦП).
В 2016 году управлением образования, молодежной политики и спорта реализовывалась
муниципальная программа «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы (от 19.12.2014 № 1388-па), направленная на организацию
предоставления и повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития общества и каждого гражданина.
В составе Программы:
1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования» на 2015-2020 годы, включающая следующие мероприятия:
1) Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций Шелеховского района;
2) Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций Шелеховского
района;
3) Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования Шелеховского
района;
4) Обеспечение деятельности информационно-методического образовательного центра;
5) Обеспечение деятельности управления образования, молодежной политики и спорта.
2. Подпрограмма 2 ««Развитие общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района» на 2015-2020 годы, включающая 5 ВЦП и мероприятие, действовавших в
2016 году, и 5 ВЦП, вступающих в действие с 2018 года:
1) ВЦП «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы;
2) ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы;
3) ВЦП «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2015-2017 годы;
4) ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы;
5) ВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2015-2017 годы;
6) Основное мероприятие «Создание условий для осуществления медицинской деятельности в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2020 годы;
7) ВЦП «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2018-2020 годы;
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8) ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2018-2020 годы;
9) ВЦП «Создание условий для организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2018-2020 годы;
10) ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2018-2020 годы;
11) ВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2018-2020 годы.
3. Мероприятие Программы «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной
собственности в сфере образования».
Во всех образовательных организациях осуществляется медицинское обслуживание медицинскими работниками ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» на основании заключенных договоров в полном объеме в соответствии с требованиями законодательства. Образовательные организации предоставляют медицинской организации помещение, соответствующее
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. Не имеют медкабинеты две сельские школы: МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 124». Медицинское обслуживание данных организаций осуществляется через фельдшерско-акушерский пункт.
Лицензии на право ведения медицинской деятельности получены в 10 общеобразовательных
организациях (МКОУ ШР «НШДС № 4», МКОУ ШР «НШДС № 14», МКОУ ШР «СОШ № 1»,
МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ №
6», МКОУ ШР «СОШ № 8», МБОУ ШР «Гимназия», МБОУ ШР «Шелеховский лицей»).
В 2016 году для создания условий для осуществления медицинской деятельности в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района из местного бюджета выделено 1 423,73 тыс. рублей на приобретение необходимого медицинского оборудования в 7 образовательных организациях: МКОУ ШР «НШДС № 10», МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 7
«Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк», МКДОУ ШР «Детский сад № 12
«Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок». Данными организациями проведена работа по приобретению оборудования, подготовке документов для получения лицензий на
право ведения медицинской деятельности в данных образовательных организациях.
В августе 2016 года получено новое оборудование для медицинских кабинетов МКОУ ШР
«СОШ № 9» и «СОШ № 5» от Благотворительного фонда имени Юрия Тена. В МКОУ ШР
«СОШ № 9» проведен ремонт медицинского кабинета, готовится пакет документов для получения лицензии на право ведения медицинской деятельности.
В образовательных организациях медицинская деятельность осуществляется в соответствии с планом мероприятий по оздоровлению, иммунизации, профилактике инфекционных
заболеваний, летней оздоровительной работе. В осенне-зимний период во всех образовательных организациях по заявлению родителей проводится вакцинация детей против гриппа, санитарно-просветительская работа по вирусным заболеваниям.
За 2016 год в образовательных организациях Шелеховского муниципального района порог
заболеваемости ОРВИ/ГРИППа не превышал допустимых норм.
В рамках ВЦП «Обеспечение детей дошкольного и школьного возрастов местами в образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы в 2016 году проведен
выборочный капитальный, текущий ремонт помещений детского сада № 16 «Ручеек», а также
приобретена мебель и оборудование.
В рамках ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в
муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы приобретено оборудование в пищеблоки образовательных организаций.
Финансирование таких запланированных мероприятий, как страхование автотранспорта, в
т.ч. по ОСАГО, проведение технического осмотра транспортных средств, приобретение автозапчастей для ремонта школьных автобусов осуществлено в рамках ВЦП «Создание условий для
организации перевозки обучающихся школьными автобусами» на 2015-2017 годы.
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Также в рамках названной ВЦП в 2016 году управлением образования, молодежной политики и спорта, общеобразовательными организациями созданы условия для организации безопасной перевозки обучающихся школьными автобусами к месту учебы.
Доставку школьников к месту учебы и обратно осуществляют 7 общеобразовательных организаций в 4 поселениях, это – МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 8», МКОУ ШР
«НШДС № 10», МКОУ «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МКОУ ШР «СОШ № 9».
Подвоз обучающихся (всего 636 чел.) к месту учебы и обратно осуществляется из 10 населенных пунктов: с.Баклаши, п.Пионерск, д.Олха, п.Дачная, п.Летняя, п.Большой Луг,
с.Введенщина, с.Моты, п.Куйтун, п.Чистые Ключи. Школьные автобусы используются также
для подвоза обучающихся на мероприятия районного и областного уровня.
В рамках ВЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных
образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы управлением образования, молодежной политики и спорта, общеобразовательными организациями проводилась работа по созданию социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях района в соответствии с современными требованиями и в рамках реализации
программы. В течение года проведен выборочный ремонт системы отопления в МКДОУ ШР
«Детский сад № 19 «Малышок»; текущий ремонт медкабинета МКОУ ШР «СОШ № 9»; текущий ремонт деревянных полов в коридоре МКОУ ШР «СОШ № 4»; текущий ремонт деревянных полов в коридоре МКОУ ШР «СОШ № 6»; ремонт кровли МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (с.п. с. Баклаши); капитальный ремонт бассейна, спортивного зала МКОУ ШР «СОШ №
2». Также разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта
электропроводки и приобретены материалы для ремонтных работ в здании МКОУ ШР «СОШ
№ 5». Кроме этого, дополнительно выполнены следующие работы: ремонт межпанельных швов
МКОУ ШР «СОШ № 4»; ремонт деформационного шва МКОУ ШР «СОШ № 8»; установка
двери, оборудования МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга»; ремонт водоразборного узла
МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик»; электротехнические работы в пищеблоке
МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк»; замена трубопровода горячего водоснабжения в пищеблоке МКОУ ШР «СОШ № 1»; установка вентиляционного оборудования МКДОУ ШР
«Детский сад № 2 «Колосок».
В рамках ВЦП «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций Шелеховского района» на 2015-2017 годы выполнен основной комплекс мероприятий, большая часть которых реализована в 3 квартале в период подготовки образовательных организаций к новому 2016-2017 учебному году – огнезащитная обработка, замер сопротивления, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей. Кроме этого ежеквартально проводилось техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения.
В 2016 году во всех образовательных организациях Шелеховского района комиссией дважды была проверена работа оборудования для передачи сигнала о срабатывании систем пожарной сигнализации на пульт «ПСЧ-6 3 отряда «ФПС МЧС России по Иркутской области». Замечания, выявленные в ходе проведения проверки, были устранены обслуживающей организаций
– ШРО ООО «ВДПО». Также проверка срабатывания сигнала проведена и в рамках приемки
образовательных организаций Шелеховского района к началу нового учебного года.
Кроме этого, сфера образования принимала участие в рамках реализации муниципальной
программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского района
на 2015-2020 годы». В течение года во всех образовательных организациях с обучающими и
воспитанниками организованы мероприятия антитеррористической направленности: классные
часы, занятия и экскурсии в музеи на тематические выставки, учебные тренировки по освоению
действий при чрезвычайных ситуациях, встречи обучающихся с представителями разных
структур МВД, МЧС, просмотр видеофильмов «История терроризма в России», «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде» и др.
В 24 образовательных организациях заключены договоры на оказание услуг по пресечению преступлений и правонарушений с помощью тревожной сигнализации и технического об46

служивания с Управлением вневедомственной охраны ГУ МВД по Иркутской области, а также
с частными охранными предприятиями на условиях договора - это 8 образовательных организаций, в основном расположенные в сельской местности.
В 2016 году установлена система видеонаблюдения в 7 образовательных организациях
сельских поселений. На 01.01.2017 года все образовательные организации района обеспечены
системой видеонаблюдения.
В 2016 году продолжено участие образовательных организаций в грантовых конкурсах.
МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» реализован проект «Свежий воздух-детям!», который одержал победу в конкурсе проектов территориального развития ОК РУСАЛ «Территория
РУСАЛа» и получил грант 76,78 тыс. рублей для установления вентиляционного оборудования
в здании. Также победу в конкурсе одержало МКОУ ДО ШР «Центр творчества» с проектом
«Помогать просто» на сумму 50,00 тыс. рублей для организации работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях
Для сохранения и укрепления здоровья детей большое значение имеет правильное питание. В 2016 году управлением образования, молодежной политики и спорта, образовательными
организациями обеспечены надлежащие условия для организации питания в образовательных
организациях Шелеховского района.
В 9 общеобразовательных организациях: МКОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ №
4», МКОУ ШР «СОШ № 5», МКОУ ШР «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 8», МКОУ ШР
«СОШ № 9», МКОУ ШР «НШДС № 4», МКОУ ШР «НШДС № 14», МБОУ ШР «Гимназия»
столовые работают на продовольственном сырье, самостоятельно изготавливая продукцию для
питания обучающихся. Столовые 7 общеобразовательных организаций: МКОУ ШР «СОШ №
1», МКОУ ШР «СОШ № 7», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР
«СОШ № 124», МКОУ ШР «НШДС № 10», МБОУ ШР «Шелеховский лицей» относятся к доготовочным организациям питания, в которых приготовление блюд и кулинарных изделий
осуществляется из полуфабрикатов.
Пищеблоки дошкольных организаций также работают на продовольственном сырье, самостоятельно изготовляя продукцию. Организация питания в образовательных организациях
осуществляется согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.5.2409-08; СанПиН 2.4.1.3049-13.
Специалистом по организации питания в системе проводилось посещение пищеблоков
образовательных организаций (всего 24) с целью оказания методической помощи по соблюдению работниками технологических и санитарных норм, оперативный контроль и совместный
контроль (5 проверок) со специалистами МКУ «Центральная бухгалтерия муниципальных
учреждений».
Все производственные помещения пищеблоков оснащены технологическим и холодильным оборудованием. Перед началом каждого учебного года проводится технический контроль
соответствия оборудования паспортным характеристикам.
В рамках реализации ВЦП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017
годы приобретены: морозильная камера в МКОУ ШР «НШДС № 10»; ванна моечная двухсекционная, производственный стол, электронные весы в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №
6 «Аленький цветочек»; жарочный шкаф в МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок».
В 2016 году охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций составил – 5 750 человек, это 71,5% от общего количества обучающихся, что ниже показателя прошлого года на 2%. Несмотря на проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями о значении полноценного питания для развития и сохранения здоровья детей, остается
проблемой организованный охват горячим питанием обучающихся среднего и старшего звена.
1 148 обучающихся сельских школ обеспечены льготным питанием на основании решения
Думы района от 28.09.06 № 51-рд «Об установлении мер поддержки обучающимся» с измене47

ниями от 27.12.07. № 66-рд. Мера социальной поддержки (ОБ) по обеспечению бесплатным питанием принята в отношении 1 861 школьника.
В целях организации здорового и качественного питания школьников обеспечено повышение квалификации поваров, кладовщиков, калькуляторов, шеф-поваров через проведение совещаний, обучающих семинаров по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в
организации питания, качеству и технологии приготовления пищи.
В целях совершенствования профессионального уровня поваров дошкольных образовательных организаций, повышения качества питания воспитанников дошкольных организаций в
2016 году проведен районный профессиональный конкурс среди поваров муниципальных дошкольных образовательных организаций Шелеховского района «Лучший повар детского сада 2016». В конкурсе приняли участие 7 поваров дошкольных образовательных организаций из
МКДОУ ШР «Детский сад № 5 Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник»,
МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга»,
МКДОУ ШР «детский сад № 19 «Малышок», МКОУ ШР «Начальная школа – детский сад
№ 4», МКОУ ШР «СОШ № 12». Победителем конкурса стала Бадмаева Р.Д., повар МКОУ ШР
«Детского сада № 10 «Тополек», дипломом 2 степени награждена Филатова К.О., повар
МКДОУ ШР «Детского сада № 5 «Одуванчик»; дипломом 3 степени – Выборова С. В., повар
МКОУ ШР «Начальная школа – детский сад № 4».
Развитие кадрового ресурса сферы образования
В 2016 году обеспечено сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных
организаций Шелеховского района. Общая численность работников образовательных организаций составила 2103 человека (в том числе в общеобразовательных организациях – 1 254, в дошкольных образовательных организациях – 718, в организациях дополнительного образования
детей – 131), численность педагогических работников – 1 013, в том числе дошкольного образования – 301, общего образования – 640, дополнительного образования – 72. Обеспеченность
педагогическими кадрами – 97,6%.
Средний возраст педагогов дошкольного образования – 42 года, общего образования – 45
лет. В общеобразовательных организациях района работает 135 педагогических работников
пенсионного возраста. В сентябре 2016 года приняты на работу 17 молодых специалистов.
Молодые специалисты образовательных организаций, расположенных в сельской местности в соответствии с установленным порядком имеют право на получение пособия (постановление Администрации Иркутской области от 27.02.2008 № 35-па «О единовременном денежном
пособии молодым специалистам из числа педагогических работников»).
В 2016 году единовременное пособие получили 4 молодых специалиста, в том числе, из
МКОУ ШР «СОШ № 7» – 2 учителя, МБОУ ШР «Шелеховский лицей» – СОШ с. Баклаши
имени А.П. Белобородова – 1 учитель, МКОУ ШР «ООШ № 11» – 1 педагог.
В течение года проводится системная работа с молодыми специалистами – это районные
мероприятия: Неделя молодых специалистов, педагогическая лаборатория «Шаг к мастерству»,
круглый стол «Как живёшь, молодой педагог?», открытые уроки, консультации по методическим вопросам; участие в молодежном форуме «Выбор за мной!»; Совет молодых специалистов
«Мой путь в профессию»; участие команды молодых специалистов в районном фестивале «Новая цивилизация». 18 молодых педагогов Шелеховского района приняли активное участие в региональном мероприятии – ледовом переходе «Байкал – энергия молодых».
Особое внимание в районе уделяется профессиональному росту педагогических работников. В 2016 году организовано повышение квалификации работников образования по реализации ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего образования. Курсовую подготовку (более 72 часов) прошли 343 педагога (33 % от общего количества педагогов). Обучающими и практическими семинарами охвачено около 200 педагогов, в областных семинарах
приняли участие 137 педагогов.
Кроме традиционных форм методического сопровождения педагогов на муниципальном
уровне, используется сетевая технология. Реализуются 4 единичных муниципальных проекта, в
составе которых работает 9 проблемно-творческих групп педагогов. Всего в течение учебного
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года в рамках реализации 4-х единичных муниципальных проектов проведено 95 мероприятий,
включающих теоретические и практические семинары, мастер-классы, пробные открытые занятия, рабочие встречи. В работе проблемно-творческих групп приняли участие 283 педагога, в
среднем около 30% педагогов всех уровней образования задействованы в работе по реализации
единичных муниципальных проектов.
В марте 2016 года за представление «Модели сетевого взаимодействия образовательных
организаций в системе методической службы Шелеховского муниципального района» на областном этапе формирования Регионального реестра лучших педагогических и управленческих
практик в номинации «Лучшая практика работы методической службы на уровне муниципального образования» МКУ «ИМОЦ» получило диплом 1 степени.
В течение 2016 года из 132 педагогов, подавших заявления на прохождение аттестации на
квалификационные категории, установлена заявленная категория 96 педагогам, на экспертизе
находятся материалы 30 педагогов.
Кроме этого, в соответствии с распоряжением Администрации района от 30.11.2015
№ 147-ра «О проведении аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций Шелеховского района в 2016 году» в течение года прошли процедуру аттестации 11 руководителей образовательных организаций, что составило 34,4% от общего количества руководителей образовательных организаций.
В 2016 году участие педагогических работников в профессиональных конкурсах различного уровня составило 23% от общего количества педагогов. В приоритетном национальном
проекте «Образование» победителями стали Шерстова Е.В., учитель русского языка и литературы МКОУ ШР «СОШ № 1» и Огнева С.А., учитель экологии МБОУ ШР «Шелеховский лицей». В конкурсе на соискание премии Губернатора Иркутской области «За высокие достижения в педагогической деятельности» победитель – Водальчук С.А., учитель информатики
МБОУ ШР «Гимназия». В региональном конкурсе «Лучшая авторская разработка-2016» среди
дошкольных педагогических работников приняли участие 9 педагогов, из них: 2 педагога (одна
работа) получили диплом I степени, 2 педагога (одна работа) – диплом III степени (МКДОУ ШР
«Детский сад № 2 «Колосок») и 3 педагога из МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко»
удостоены диплома II степени.
В региональном этапе II Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации
«Лучший молодой воспитатель образовательной организации» победителем стала Говорина
Н.А., воспитатель МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик».
В 2016 году управлением образования, молодежной политики и спорта проведена работа,
направленная на предупредительные меры по охране труда работников образовательных организаций, всего израсходовано 199,8 тыс. рублей.
В конкурсах «На лучшую организацию работы по охране труда в Шелеховском районе»,
«За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства», активное участие приняли 23 образовательные организации Шелеховского района. По итогам конкурса «На
лучшую организацию работы по охране труда в Шелеховском районе по итогам 2015 года»
Благодарственным письмом Мэра района и ценным подарком награжден МКОУ ДО ШР
«Центр творчества». Дипломом за 1 место и ценным подарком в конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2015 года награжден
МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек».
В 2016 году обеспечено достижение показателей «Дорожной карты» в части заработной
платы.
Таблица 6
Размер средней заработной платы педагогических работников в 2016 году
Наименование категории
педагогических работников
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование

Прогноз, рублей

Факт, рублей

Степень выполнения

25 681
30 314
24 704

26 041
30 716
25 299

101,4%
101,3%
102,4%
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2.2.5. Молодежная политика и спорт
Важными аспектами деятельности управления образования, молодежной политики и
спорта являются популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в 2016 году осуществлялись в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и спорта в Шелеховском районе на 2015-2017 годы» муниципальной программы
«Формирование здорового образа жизни у населения Шелеховского района» на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации района от 17.12.2014 № 1378-па, и календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Шелеховского района
на 2016 год, утвержденным постановлением Администрации района от 31.12.2015 № 865-па.
Подготовлено и проведено 59 мероприятий, из них 10 областного и 2 регионального уровня, в том числе организовано участие жителей района разных возрастов в 7 областных мероприятиях (г. Иркутск, Ангарский район), участие взрослого населения в 6 городских мероприятиях (Спартакиада города Шелехова). Количество участников мероприятий составило 5 870 человек, из них 5 385 несовершеннолетние. Основные мероприятия следующие:
1) в рамках Спартакиады среди образовательных организаций Шелеховского района состоялись соревнования:
- в зачет 2015-2016 учебного года по лыжным гонкам, лыжной эстафете, волейболу;
- в зачет 2016-2017 учебного года по легкой атлетике по четырем возрастным группам,
пионерболу среди начальных классов, баскетболу среди юношей и девушек 5-9 классов.
Общее количество участников соревнований Спартакиады – 1 388 обучающихся.
2) в рамках Спартакиады города Шелехова организовано участие работников сферы образования в соревнованиях по нескольким видам спорта: волейбол, шахматы, русская лапта, баскетбол, лыжные гонки, дартс, гиревой спорт, перетягивание каната, настольный теннис, минифутбол, легкая атлетика (85 чел.), результат – 4 общекомандное место;
3) в рамках Спартакиады поселений Шелеховского района состоялись соревнования по
русской лапте и мини-футболу, комплексное мероприятие (тимбилдинг) для работников Администраций и депутатского корпуса поселений Шелеховского района, посвящённое образованию
Шелеховского района;
4) в целях повышения спортивного мастерства обучающихся МБОУ ДО ШР ДЮСШ
«Юность» организовано участие обучающихся в областных и региональных соревнованиях, которые проведены на территории района – велосипедный спорт (7 ед.), конькобежный спорт (1
ед.), дзюдо (2 ед.), бокс (1 ед.), художественная гимнастика (1 ед.);
5) первенства Шелеховского района по настольному теннису (2 ед.), художественной гимнастике (1 ед.), шахматам среди детей дошкольного возраста (1 ед.), баскетболу (1 ед.), легкой
атлетике (1 ед.);
6) акция спортсменов Шелеховского района «Берите с нас пример!» с общим охватом –
500 человек, в том числе 400 обучающихся с 4 по 10 классы и 100 воспитанников ДОУ;
7) организовано участие:
а) в областных соревнованиях, проводимых в рамках Всероссийских акций, по:
- конькобежному спорту «Лед надежды нашей» (1 ед.),
- лыжному спорту «Лыжня России», «На лыжи» (2 ед.);
- легкой атлетике «Кросс Нации» (1 ед.);
б) обучающихся в областных соревнованиях по туристскому многоборью, легкой атлетике
и спортивному ориентированию;
в) взрослого населения в летних сельских спортивных играх Иркутской области (57 чел.,
результат - 2 общекомандное место);
8) в рамках областной Декады спорта и здоровья, во всех городских и сельских поселениях Шелеховского района прошли физкультурно-оздоровительные мероприятия;
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9) соревнования в рамках XI спортивно-экстремальной игры для молодёжи «Покорители
стихий»;
10) организована и проведена встреча международной факельной эстафеты «Бег Мира» «Peace Run», в рамках которой проведена торжественная встреча участников и организовано
непосредственное участие представителей района в пробеге, в том числе несовершеннолетних.
В связи с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) на территории Шелеховского района постановлением
Администрации района от 15.01.2016 № 8-па утвержден План мероприятий, состав организационно-рабочей группы, МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность» наделена полномочиями Центра тестирования ВФСК ГТО, определены места тестирования.
Организовано участие специалистов сферы физической культуры и спорта, образования в
установочном вебинаре по поэтапному внедрению ВФСК ГТО (11 чел.), в областном обучающем семинаре по теме «Организация и проведение Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций, посвященного 85-летию Отечественного комплекса
ГТО» (22 чел.), в обучении на курсах повышения квалификации по теме: «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии, судейских бригад и руководителей центров тестирования ВФСК ГТО (4 чел.).
Разработан алгоритм поэтапного внедрения ВФСК ГТО среди обучающихся, который
утвержден приказом управления образования, молодежной политики и спорта от 22.01.2016 №
29. Разработано положение по организации деятельности Центра тестирования как муниципального оператора и утверждено приказом управления образования, молодежной политики и
спорта от 09.02.2016 № 59.
Проведен муниципальный этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО, участниками которого
стали обучающиеся 11-х классов.
Организовано участие команды Шелеховского района в региональном этапе Зимнего фестиваля ВФСК ГТО (32 чел.) по четырем ступеням. Результаты: 2 место – 5-я ступень, 3 место –
4-я ступень.
На заседаниях организационно-рабочей группы по поэтапному внедрению ВФСК ГТО
рассматривались вопросы создания мест тестирования на базе Центра тестирования (МБОУ ДО
ШР ДЮСШ «Юность») и оснащения необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.
Также обсуждался вопрос о введении штатных единиц в Центре тестирования.
Организовано участие обучающихся в количестве 8-ми человек в региональном мероприятии по сдаче норм ВФСК ГТО. Организовано и проведено 7 мероприятий (11 видов) для 90
обучающихся 14-17 лет по сдаче норм ВФСК ГТО.
В течение года осуществлялся контроль деятельности муниципального центра тестирования (мест тестирования) по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для населения –
МБОУ ДО ШР ДЮСШ «Юность», контроль взаимодействия с региональным оператором.
По итогам I и II этапов – план мероприятий выполнен на 81,3 %. Специалисты Центра тестирования, судейская бригада обеспечивали работу на безвозмездной основе. Также безвозмездно предоставлялись спортивные объекты и автотранспорт.
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
1. Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью осуществлялась в рамках
муниципальной программы «Создание условий для развития молодежной среды на территории
Шелеховского района на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации района от 12.12.2014 № 1302.
В 2016 году в рамках программы проведено 55 мероприятий в сфере молодежной политики. Количество участников мероприятий в рамках программы составило 23 758 человек.
В рамках подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитания молодежи
Шелеховского района на 2015-2017 годы» обеспечено решение следующих задач:
1. Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания, профилактика
экстремизма, развитие навыков межкультурного и межнационального общения. В данном
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направлении проведено 38 мероприятий, количество участников – 13 698 человек. Основные
мероприятия:
1) осуществлял деятельность Совет по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи при Администрации района;
2) осуществляла деятельность инструкторская группа Центра по гражданскопатриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи «Булат» на базе МКОУ
«СОШ № 1, 6»;
3) в образовательных организациях проведены циклы мероприятий, посвященных дням
воинской славы России (Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг пределами
Отечества, 113-й годовщине со дня рождения А.П. Белобородова, контртеррористической операции на Северном Кавказе, дню Памяти и скорби), особое значение имел цикл мероприятий,
посвященных 71-летию Великой Победы;
4) проведены массовые патриотические акции для населения района «Георгиевская лента», «Память» (благоустройство мемориалов и могил ветеранов), «Бессмертный полк»; торжественное шествие по улицам города Шелехова предприятий и организаций 9 мая;
5) проведены районные соревнования по военно-прикладным видам спорта, районные военно-спортивные игры «Молодецкие забавы», «Первый герой», спартакиада допризывной молодежи;
6) Организовано участие команд Шелеховского района в областных военно-спортивных
играх:
- «Зарница» - (команда МКОУ ШР «СОШ № 6»);
- «Орленок» (команда МБОУ «Шелеховский лицей»).
7) 12 мая 2016 года совместно с отделом военного комиссариата Иркутской области по г.
Шелехову проведен День призывника.
8) организованы мероприятия для молодых избирателей;
9) проведены районные молодежные акции в честь дня России, дня Российского Флага,
Дня Конституции, единого дня голосования;
2. Развитие инновационной и добровольческой деятельности молодых людей, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, профессиональное развитие, формирование семейных ценностей. По данному направлению проведено 17
мероприятий с охватом более 3000 человек, финансирование составило 60,0 тыс. рублей. Основные мероприятия:
1) развитие деятельности Молодежного парламента при Думе района:
- в первом квартале 2016 года состоялись выборы молодежного парламента при Думе района (состоялись 3 заседания наблюдательного совета, проведен анализ представленных документов, личные собеседования с кандидатами), 16.03.2016 состоялось первое заседание молодежного парламента 2-го созыва, состоялись выборы председателя и заместителя председателя,
заседания парламента проводились 1 раз в 2 месяца. 08.12.2016 года состоялось итоговое заседание Молодёжного парламента при Думе района, на котором председатель Совета отчитался
за год. Принято решение о довыборах депутатов до конца 2016 года.
Во взаимодействии с молодежным парламентом:
- 22.04.2016 совместно с Шелеховской территориальной избирательной комиссией на базе
отдыха «Металлург» проведен областной форум молодых избирателей «Будущее за молодежью». Участие приняли 16 команд из муниципальных образований Иркутской области. Проведены деловые игры и тренинги для участников. Кроме того, было обеспечено участие в форуме,
команды Шелеховского района, которая заняла 1 место;
- 10.09.2016 в с. Баклаши на территории «пространства активного и семейного отдыха
«Ранчо» совместно с Шелеховской ТИК, проведен молодёжный форум «Выбор за мной!». Участие в форуме приняли 70 человек – представители образовательных организаций района,
предприятий района, активная молодёжь Шелехова. В рамках форума для участников был проведен тимбилдинг, организована работа площадок «Творчество», «Спорт», «Добровольчество»,
«Политика», «Бизнес», квест-игра «День избирателя», круглый стол «Район завтрашнего дня».
По итогам форума разработаны социальные проекты.
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2) молодежная спортивно-экстремальная игра «Покорители стихий»;
3) районный творческий конкурс «Ты и Я»;
4) районный фестиваль Школьной Лиги КВН «Как прекрасен этот мир!»;
5) организовано участие 8 молодых людей Шелеховского района в международном молодёжном лагере «Байкал 2020», где они представили социальные проекты, два проекта прошли
защиту и получили финансовую поддержку:
6) с 31 октября по 2 ноября 2016 года проведен районный фестиваль для старшеклассников «Новая цивилизация». В фестивале приняли участие более 70 человек - обучающихся, молодые специалисты, волонтеры.
7) осуществлено пополнение базы данных волонтеров более чем на 300 человек.
В рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2015-2017 годы» осуществлялась деятельность по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений. В 2016 году достигнуто следующее:
1) во всех образовательных организациях проведено социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления употребления наркотических средств. В первом этапе тестирования приняли участие 964 подростка (34% от числа обучающихся, подлежащих тестированию), 14 обучающихся подтвердили факт употребления наркотических средств. Во втором этапе приняли участие 110 обучающихся, 1 человек был выявлен как употребляющий наркотические средства. В данный момент подросток находится на контроле у врача-нарколога ОГБУЗ
«Шелеховская районная больница». В соответствии с решением протокола заседания Антинаркотической комиссии при Администрации района от 27 мая 2016 года в сентябре проведено
социально-психологическое тестирование студентов Шелеховского филиала Иркутского техникума архитектуры и строительства. Участникам тестирования стали 372 человека. 12 студентов
на первом этапе тестирования подтвердили факт употребления наркотических веществ, что составило 3,2 % от общего количества участников тестирования.
2) реализован проект «Школа-территория здоровья», в его рамках состоялось более 400
мероприятий, охвачено 100% обучающихся, 70% родителей (в человекопроцедурах – 48 432
обучающихся, 15 089 родителей, 2 564 педагога), всего охват несовершеннолетних и молодежи
комплексом мероприятий по профилактике социально-негативных явлений составил более
8 000 человек;
3) осуществлял работу адаптационно-профилактический кабинет (далее – АПК), психологическую помощь получили 99 подростков, 36 родителей, проведено 139 консультаций. Обследованием диагностическим комплексом «Лира-100» охвачено 215 подростков МКОУ ШР
«СОШ № 1,4,5,8,7» и ООШ № 11, по итогам диагностики с 42 обучающимися проведены индивидуальные консультации, выданы рекомендации. Также психологи АПК провели 35 семейных
консультации и 9 родительских собраний с охватом 224 человека, а также 73 профилактических
мероприятия в форматах бесед, лекций и тренингов, с охватом в 869 человек.
4) направлено на реабилитацию в различные центры по направлению нарколога в 2016 году 9 человек, из них 2 человека прошли реабилитацию успешно, 3 отказались от реабилитации,
4 человека находятся в реабилитационных центрах в состоянии ремиссии;
5) осуществлялся анализ наркоситуации, сведения размещены в Электронной системе мониторинга наркоситуации Иркутской области на сайте http://narkostop.irkutsk.ru;
6) осуществлялся взаимодействие с реабилитационными центрами, находящимися на территории Шелеховского района, составлен реестр, проводится мониторинг деятельности;
7) проведены 10 обучающих мероприятий для специалистов субъектов профилактики по
вопросам профилактики наркомании, организации антинаркотической работы, формированию
здорового образа жизни, районная родительская конференция, малая педагогическая конференция по вопросам профилактики социально-негативных явлений.
8) проведен круглый стол по вопросам реабилитации и ресоциализации, оказания практической помощи для совершеннолетних, состоящих на учете у врача-нарколога, с приглашением
членов АПК, руководителей реабилитационных центров Шелеховского района, социальных
служб, психологов общественной организации АНО «ЛУЧ», «Матери против наркотиков».
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2.2.6. Культура
Сеть учреждений культуры Шелеховского района представлена 11 единицами (юридическими лицами), в том числе: 7 культурно-досуговых учреждений, 6 из них интегрированного
типа (в составе 9 библиотек); межпоселенческая библиотека, музей; 2 учреждения культуры
дополнительного образования детей. 6 учреждений культуры находятся на уровне поселений, 5
учреждений на уровне района.
Общее количество работников в сфере культуры на 01.01.2017 составило 246 человек (работников муниципальных учреждений Шелеховского района 175 человек), в том числе, 141
специалист, из них 88 специалистов имеют высшее, в том числе 62 профильное образование, 49
специалистов имеют средне-специальное, в том числе 34 профильное образование. 18 специалистов имеют государственные и областные награды, почетные звания. В 2016 году 59 специалистов повысили уровень своей квалификации на курсах различного уровня.
В соответствии с показателями Плана мероприятий «дорожной карты», направленных на
повышение эффективности сферы культуры Шелеховского района на 2013-2018 годы (798-па
от 30.04.2013) средняя заработная плата работников учреждений культуры (библиотека, музей,
центр творчества и досуга) на 01.01.2017 составила 21 370,87 руб. (при прогнозном показателе
21 022,10 руб.), средняя заработная плата преподавателей учреждений культуры дополнительного образования составила 25 238,5 руб. (при прогнозном показателе 24 855,0 руб.).
Основная деятельность в сфере культуры в 2016 году была направлена на организацию и
повышение качества предоставляемых муниципальных услуг населению.
Создание необходимых условий для повышения качества предоставляемых услуг в сфере
культуры осуществлялось через реализацию муниципальной программы «Развитие сферы культуры Шелеховского района» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации района от 14.11.2014 № 1183-па. В рамках программы наряду с основными мероприятиями,
реализованы прочие мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры Шелеховского района, прочие мероприятия, направленные на развитие и повышение эффективности сферы культуры (стипендии
Мэра района, премии Мэра района).
Дополнительное образование детей в сфере культуры
В 2015-2016 учебном году учреждениями культуры дополнительного образования реализовывалось 32 программы дополнительного образования, в том числе 10 предпрофессиональных и 22 общеобразовательные программы.
Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры в 2016 году составил 1 178
человек или 12,7 % от общего количества детей (подростков) в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Шелеховского района.
В 2015-2016 учебном году более 400 обучающихся учреждений культуры дополнительного образования стали лауреатами и дипломантами 48 областных, региональных, всероссийских
и международных конкурсов.
В 2016 году состоялся четвертый конкурс на соискание стипендий Мэра района для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства. В конкурсе приняли участие 23 номинанта из 6 учреждений культуры различной ведомственной принадлежности, 10 из них стали стипендиатами Мэра района, получив финансовую поддержку в
сумме 6 000 рублей единовременно.
В 2016 году 2 обучающихся учреждений культуры дополнительного образования Шелеховского района стали стипендиатами Благотворительного Фонда Г. Шелехова в рамках конкурса именных стипендий для молодежи «Есть выбор!» и областного благотворительного фонда «Нота ДО».
За высокий уровень организации пленера обучающихся на о. Ольхон в 2016 году МКУК
ДО ШР «ДХШ им.В.И.Сурикова» стала финалистом Национальной премии в области событийного туризма 2016 года в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры».
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Библиотечное обслуживание населения
Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека является координационным
центром библиотечного обслуживания населения, комплектования, сохранности и движения
книжных фондов муниципальных библиотек Шелеховского района.
Охват населения библиотечным обслуживанием в 2016 году составил 22,8%, количество
разово зарегистрированных пользователей РМКУК «ШМЦБ» составил 8 151 человек.
В 2016 году продолжено комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек района за счет средств федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования по межбюджетным трансфертам из федерального и областного бюджетов составил 17,0
тыс. руб., объем финансирования из местного бюджета с учетом бюджетов поселений составил
285,6 тыс. руб.
Компьютеризация библиотек составляет 100%, доступ в интернет 90%.
В целях обеспечения доступности библиотек Шелеховского района к информационным
ресурсам библиотек Иркутской области, в том числе краеведческим, МКУК ШР «ШМЦБ» в
2016 году во взаимодействии с ГБУК ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского продолжена
реализация масштабных информационных проектов «Сводный каталог Иркутской области»,
«ЛитРес», краеведческий проект «Литературная карта Приангарья».
В целях обеспечения бесплатного доступа пользователей библиотек к единому национальному электронному ресурсу с 2016 года РМКУК ШР «ШМЦБ» является абонентом Национальной электронной библиотеки.
В этом году Шелеховская центральная библиотека стала лауреатом 2 степени областного
конкурса «Лучшая библиотека года» в номинации «Сайт библиотеки», лауреатом 4 степени в
номинации «Группы библиотеки в социальных сетях».
РМКУК ШР «ШМЦБ» в 2016 году стала победителем грантового конкурса Центра социальных проектов РУСАЛ «Помогать просто» с проектом «Остров сокровищ» и получила финансовую поддержку на создание квест-комнаты.
Публичное представление музейных экспонатов
В 2016 году количество музейных предметов основного фонда МКУК «Городской музей
Г.И. Шелехова» составило 36 286 экз. (в 2015 году – 35 577 экз.). Количество музейных предметов вспомогательного фонда составило 14 383 экз. (в 2015 году – 14 122 экз.). В отчетном году
экспонировалось 2 122 предмета музейного фонда (в 2015 году – 1 850 предметов). Организована работа 32 выставок, в том числе, 18 выставок открытых в отчетном периоде. Количество посетителей музея составило 16 712 человек (в 2015 году – 15 420 человек). Доля населения Шелеховского района, охваченная музейным обслуживанием в 2016 году составила 26,2 % (в 2015
году – 24,3 %).
В 2016 году МКУК ШР «Городской музей Г.И.Шелехова» выступил информационным
партнером проекта Иркутского филиала Фонда «ПОБЕДИТЕЛЬ» по созданию передвижной
выставки «Шагнувшие в бессмертие» посвященной Дважды Герою Советского Союза, генералу
армии Афанасию Павлантьевичу Белобородову и его солдатам. Проект получил финансовую
поддержку в рамках грантового конкурса ЦСП РУСАЛ. Созданная выставка передана в дар
МКУК ШР «Городской музей Г.И.Шелехова».
В 2016 году МКУК ШР «Городской музей Г.И.Шелехова» стал участником XIV Международной научно-практической конференции «Каргополь и Русский Север в истории и культуре России X-XXI вв.».
За сохранение исторической памяти и активную популяризацию деятельности
Г.И.Шелехова в 2016 году МКУК ШР «Городской музей Г.И.Шелехова» получил благодарственное письмо общества купцов и промышленников г. Москвы.
За активную работу в поисковом движении в 2016 году МКУК ШР «Городской музей
Г.И. Шелехова» награжден медалью Центра патриотического воспитания Иркутской области.
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Создание условий для обеспечения жителей Шелеховского района услугами по организации
досуга и услугами организаций культуры
Основные культурные события 2016 года проходили в рамках празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проведения в 2016 году Года Российского кино,
40-летия подписания договора о дружественном взаимодействии между городами Шелехов –
Неагари – Номи (Япония), 10-летия подписания соглашения о сотрудничестве Администраций
Шелеховского и Осинского районов.
Более 4 000 жителей города приняли участие в торжественном митинге и праздничном
шествии, посвященных празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войны. Более 1 820 человек стали участниками акции «Бессмертный полк». Более 3 500 человек
стали зрителями большого театрализованного праздничного концерта «Во славу Победы!».
В рамках 40-летия подписания договора о дружественном взаимодействии городовпобратимов Шелехов – Неагари – Номи на территории Шелеховского района реализован масштабный проект «Дружба без границ» (более 4 500 зрителей и участников мероприятий, в рамках фестиваля проведено 30 мастер-классов, 4 выставки, классные часы, конкурс рисунков,
конкурсы на лучшую эмблему, слоган фестиваля и др.).
В рамках празднования 10-летия подписания договора о сотрудничестве между Администрациями Шелеховского и Осинского районов реализован культурно-просветительский проект
«Две земли одна история» (проведено 6 выставок, 1 круглый стол, 2 акции, классные часы,
встречи с интересными людьми, торжественное мероприятие, 2 праздничных концерта. Участниками мероприятий стали более 200 представителей самодеятельных коллективов Шелеховского и Осинского районов, зрителями более 3 000 человек).
В рамках года Российского кино впервые на территории Шелеховского района реализован
проект «Летний кинотеатр» (проведено 5 кинопоказов под открытым небом, в том числе 1 с
участием Областного кинофонда (более 300 зрителей).
В рамках долгосрочного открытого культурно-образовательного проекта «Пять рукотворных жемчужин Шелеховского района» в 2016 году реализован проект «АРТ. РУкавица» (участниками стали 120 человек в возрасте от 5 до 86 лет, представители муниципальных образований
Иркутской, Оренбургской, Рязанской, Московской областей, Саха (Якутия). Созданный в результате проекта арт-объект презентован на съезжем празднике поселений Шелеховского района, в рамках празднования Дня города Шелехова, в период с 18 декабря 2016 года по 23 января
2017 года демонстрировалась в Ленском историко-краеведческом музее (Саха, Якутия).
В 2016 году в Ремесленном подворье областного дома народного творчества (Иркутск) состоялась выставка работ Шелеховских мастеров «Шелеховская сторона мастерами щедра». На
выставке были представлены 155 работ 42 мастеров Шелеховского района, в рамках работы выставки проведено 7 мастер-классов (324 участника мастер-классов и посетителя выставки).
В 2016 году обеспечена организация и проведение более 40 мероприятий по сохранению
народных традиций, в том числе традиционные съезжий праздник поселений Шелеховского
района, фестиваль народного творчества «Салют Победы», конкурс «Урожай 2016», конкурс
частушки «Звени, частушка русская!», фестиваль песенного творчества «Песенная Россия», хоровая акция в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры.
В преддверии Нового года состоялся торжественный прием Мэра района «Провожая год
добрых дел» с чествованием более 230 представителей поселений Шелеховского района, внесших значительный вклад в развитие территории.
2.3. Социально-экономическое партнерство
2.3.1. Социальное партнерство в сфере труда, охрана труда
В связи с вступлением в силу в декабре 2013 года изменений в Закон Иркутской области
от 24.07.2008 № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», областные государственные полномочия в
сфере труда переданы на уровень органов местного самоуправления в расширенном варианте
(дополнительно введены полномочия по уведомительной регистрации коллективных договоров
и контролем за их исполнением).
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По состоянию на 31.12.2016 на территории Шелеховского района заключены и действуют
63 коллективных договора (рост к соответствующему периоду прошлого года составил 11%).
Количество работников, охваченных коллективно-договорным регулированием, составляет
65,4% от численности работающих в крупных и средних организациях. За 2016 год оказана методическая помощь по подготовке 11 проектов коллективных договоров, проведена уведомительная регистрация 13 коллективных договоров, 29 дополнительных соглашений к коллективным договорам, вынесены рекомендации и предложения. По-прежнему важной задачей территории является развитие и совершенствование системы социального партнёрства, как на локальном, так и территориальном уровне. Для решения этого вопроса в районе организована деятельность трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В 2016 году проведено 5 заседаний территориальной трёхсторонней комиссии, на которых
рассмотрены вопросы необходимости развития коллективно-договорного регулирования в организациях района, вопрос исполнения территориальных соглашений, вопросы согласования
муниципальных правовых актов в рамках ст. 35.1 Трудового кодекса РФ, вопрос организации в
2017 году территориального конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2016 года. В рамках работы комиссии была создана рабочая
группа по вопросам содействия обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, утверждено соответствующее положение о рабочей группе.
31.05.2016 на торжественном заседании трехсторонней комиссии Иркутской области по
регулированию социально-трудовых отношений состоялось награждение победителей конкурса
«За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства». Муниципальное образование «Шелеховский район» в номинации «Лучшее муниципальное образование Иркутской области по проведению работы в сфере развития социального партнёрства» заняло 2
призовое место в 1 группе территорий (после г. Иркутска). Из 23 организаций района двое вошли в число победителей (МУП «Комбинат детского питания» – 3 место среди организаций непроизводственных отраслей; МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» – 2 место среди ДОУ
области), 3 организации стали лауреатами конкурса: МУП «Шелеховские отопительные котельные», ООО «Иркутсккабель», МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек».
В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 516 на территории России в начале текущего года был объявлен
Всероссийский конкурс «Успех и безопасность-2015». По результатам данного конкурса сформирован Всероссийский рейтинг муниципальных образований, согласно которому в номинации
«Лучшее муниципальное образование в области охраны труда» Шелеховский район занял 1 место среди 36 территорий Иркутской области и 7 место – среди 1 318 муниципальных образований Российской Федерации.
Одно из важных направлений – решение вопросов охраны труда в районе. В 2016 году
было принято участие в работе комиссии по расследованию 2 несчастных случаев со смертельным исходом и 3 тяжелых несчастных случаев в организациях Шелеховского района. По итогам
расследования 2 несчастных случая были признаны, не связанными с производством, 2
несчастных случая по статистическим данным были отнесены другим территориям.
За 2016 года было принято участие в 3 совместных проверках с представителями государственной инспекции труда в Иркутской области из 5 запланированных: 2 организациям была
оказана методическая помощь по исключению из плана проверок в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268, как предприятие малого бизнеса. По результатам
проверок в оставшихся организациях было выявлено 6 нарушений в области трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Руководителям выданы предписания с указанием сроков устранения выявленных нарушений. Кроме
того должностные лица организации привлечены к административной ответственности в виде
штрафа на общую сумму около 80,0 тыс. рублей.
В 2016 году Администрацией района организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей, заместителей и ответственных специалистов по охране труда
образовательных организаций и учреждений культуры Шелеховского района, которое охватило
67 человек. Также оказана организационная помощь в направлении 10 руководителей и специалистов организаций Шелеховского района в специализированные учебные центры г. Иркутска с
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целью прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда. Активизирована
организационная работа с работодателями муниципальной сферы образования и культуры по
использованию средств Фонда Социального Страхования для организации предупредительных
мер, на 01.01.2017 47 организаций Шелеховского района получили разрешение ФСС на использование средств фонда на предупредительные меры, основное направление использования
средств – проведение специальной оценки условий труда.
За отчетный период принято участие в комплексных проверках в составе межведомственной комиссии по организации отдыха и занятости детей в 2016 году, расположенных на территории Шелеховского района. Также было принято участие в работе комиссии по приёмке образовательных организаций Шелеховского района к новому учебному 2016-2017 году.
2.3.2. Социально-экономическое сотрудничество
Социально-экономическое сотрудничество Администрации района и организаций, осуществляющих деятельность на территории Шелеховского района, реализуется посредством заключения соглашений. Основные цели, поставленные при организации заключения соглашений
– достижение баланса интересов Администрации района и организаций в соответствии с принципами партнерства и консолидации ресурсов и усилий в решении задач социальноэкономического развития Шелеховского района; социальной ответственности по обеспечению
достойных условий труда и быта для населения Шелеховского района; взаимной заинтересованности сторон в решении стоящих перед ними задач; информационной открытости в рамках
действующего законодательства как конструктивного способа формирования доверительных
отношений сторон.
В 2016 году в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве от предприятий и организаций Шелеховского района на социальные мероприятия было привлечено 117
млн. руб.:
- расходы ЗАО «Кремний» на социальные мероприятия составили 11,1 млн.руб., в том
числе: проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, предоставление путевок и
дотация на питание работникам, благотворительная помощь пенсионерам предприятия;
- расходы Филиала ОАО «РУСАЛ-Братск» в г. Шелехове на социальные мероприятия составили 99,6 млн. руб., в том числе: обязательные медицинские мероприятия, спортивные и
культмассовые мероприятия, благотворительная помощь МКУКДО ШР «Центр творческого
развития и гуманитарного образования им.К.Г. Самарина», санаторно-курортное лечение, в том
числе детское оздоровление, выплаты и благотворительная помощь пенсионерам завода и ветеранам Великой Отечественной войны, компенсационные выплаты по программе «Жилье», дотация на питание, содержание объектов соцкультбыта;
- расходы ОАО «Иркутсккабель» на социальные мероприятия составили 2,1 млн.руб., в
том числе: детская оздоровительная кампания, работа с ветеранской организацией ОАО «Иркутсккабель», шефская помощь МКОУ ШР «СОШ №4» и ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей», помощь благотворительному фонду помощи нуждающимся «Исток жизни», а также участие в иных акциях;
- расходы на социальные мероприятия ООО «СУАЛ-ПМ» составили 3,7 млн.руб., в том
числе: дотация на питание и предоставление путевок работникам, аренда спортзала, материальная помощь пенсионерам предприятия и Шелеховской районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;
- расходы на социальные мероприятия ООО «ПК Инертные материалы» составили 40
тыс.руб.: материальная помощь благотворительному фонду им. Г.И. Шелехова, участие в благотворительных акциях «Не забудь о первокласснике», «Победа», «Новогодний подарок»;
- расходы АО «Труд» составили 355,7 тыс. руб., в том числе: приобретение инвентаря для
клуба верховой и оздоровительной езды (для детей инвалидов) «Гармония» и оборудования в
медицинские кабинеты для МКОУ ШР «СОШ № 4» и «СОШ № 9»;
- расходы ЗАО «Байкал Телепорт» на социальные мероприятия составили 66 тыс.руб.: организовано предоставление услуг доступа в сеть «Интернет» МКДОУ ШР «Детский сад № 5
«Одуванчик», МКОУ ШР «Основная общеобразовательная школа № 11».
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- расходы на социальные мероприятия ООО «Шелеховский асфальто-бетонный завод» составили 78,8 тыс.руб., в том числе: благоустройство территории остановочного пункта, приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей Шелеховского района;
- расходы ООО «Сибирские терема» на социальные мероприятия составили 34,4 тыс.руб.,
в том числе: участие в благотворительных акциях «Не забудь о первокласснике», «Победа»,
«Новогодний подарок», а также оказание помощи в части предоставления материалов для осуществления ремонтных работ кровли РМКУК «ШМЦБ»;
- расходы ООО «Белый город» на социальные мероприятия составили 6,8 тыс. руб. – приобретены материалы для сантехнических работ МКОУ ШР «СОШ № 7».
Вне заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве предприятиями и организациями различных форм собственности, индивидуальными предпринимателями
Шелеховского района на социальные мероприятия было израсходовано 902,2 тыс. руб, в том
числе: участие в благотворительных акциях «Не забудь о первокласснике», «Победа», «Новогодний подарок»; оказана благотворительная помощь РМКУК ШР «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека», МКУК ДО ШР «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова», МКУК ДО ШР «Центр творческого развития и гуманитарного образования им.К.Г.
Самарина», МАУК ШР «Центр творчества и досуга «Родники».
По итогам ранжирования территорий, проводимого министерством экономического развития Иркутской области, Шелеховский район вошел в тройку лидеров по сумме средств на социальные мероприятия в расчете на 1 жителя.
2.4. Оценка достигнутых результатов социально-экономического развития
Шелеховского района в 2016 году
Результаты мониторинга показателей эффективности, проводимого ежегодно Администрацией района в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008
№ 607, а также показателей реализации Программы 2013-2020 в 2016 году позволили определить основные результаты работы органов местного самоуправления района и вопросы, требующие приоритетного внимания органов местного самоуправления района.
Основные достижения органов местного самоуправления района следующие.
В сфере экономики:
1) объем выручки от реализации работ, услуг удалось сохранить на докризисном уровне
(56 610,8 млн. рублей в 2014 году и 56 460,7 млн. рублей в 2016 году), значительно возросла
прибыль прибыльно работающих предприятий (+ 10,61% к уровню 2015 года, почти в 6 раз
выше уровня 2014 года) и снизился убыток предприятий, сработавших «в минус» (- 20,46% к
уровню 2015 года);
2) уровень безработицы в Шелеховском районе сдержан на социально-приемлемом
уровне: значение показателя на 31.12.2016 составляет 1,13% (в целом по Иркутской области
уровень безработицы составляет 1,30%);
2) увеличилась средняя заработная плата, по Шелеховскому района она составила 37 470,4
тыс. рублей, что на 6,66% выше уровня 2015 года. Сохранение платежеспособного спроса позволило сохранить обороты розничной торговли практически на уровне прошлого года (97,21%
к уровню 2015 года), нарастить объемы общественного питания (+9,44% к уровню 2015 года).
3) сохранена доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума на
уровне 10,7% (в 2014 году – 10,6%);
4) совершенствована система социального партнёрства на локальном и территориальном
уровне: организована деятельность трёхсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, заключено территориальное соглашение по регулированию социальнотрудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, активизирована работа по
разработке отраслевого соглашения в сфере образования, организовано проведение территориальных конкурсов «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства»;
5) отсутствие задолженности по выплате заработной платы на территории района, включая работников бюджетной сферы и организаций из числа крупных и средних. Данный вопрос
находится на постоянном контроле органов местного самоуправления района. В 2016 году по
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инициативе Администрации района создана рабочая группа территориальной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Шелеховского района по вопросам содействия обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, работа которой осуществлялась в тесном взаимодействии с прокуратурой;
6) осуществление системной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в рамках
программы предпринимательства: содействие в предоставлении начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в виде субсидии (гранта) на создание собственного бизнеса; имущественная, информационно-консультационная поддержка; поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Все виды
поддержки востребованы и реализованы в 2016 году.
Пять субъектов малого и среднего предпринимательства, получившие в 2015 году финансовую поддержку в виде субсидии (гранта) на создание собственного бизнеса в общей сумме
1 691,02 тыс. рублей, обязались в 2016 году сохранить 6 уже созданных рабочих мест, создать
дополнительных 5 рабочих мест и произвести объем налоговых отчислений в сумме 219,028
тыс. рублей. В течение 2016 года субсидиантами предоставлялась отчетность о целевом использовании субсидии и выполнении взятых обязательств. Нарушений не выявлено.
7) сохранение высоких темпов строительства и объемов ввода жилья (2014 год – 34,7
тыс. кв.м., 2015 год – 37,7 тыс. кв.м., 2016 год – 51,7 тыс. кв.м.). В том числе в разы увеличился
объем индивидуального строительства (2014 год – 6,1 тыс. кв.м., 2015 год – 11,4 тыс. кв.м., 2016
год – 31,5 тыс.кв.м.).
В социальной сфере:
1) сохранение тенденции стабилизации демографической ситуации (на протяжении 10 лет
уровень рождаемости превышает смертность), что объясняется эффектом проводимых мероприятий в социальной сфере. Это и приоритетный национальный проект «Здоровье», и мероприятия, осуществляемые в рамках федеральных, областных программ и за счет средств местного бюджета. Так, в целях укрепления здоровья детей в возрасте до полутора лет и повышение
качества уровня жизни семей, воспитывающих детей этого возраста и имеющих доход ниже величины прожиточного уровня, Шелеховский район, один из немногих в Иркутской области, сохранил бесплатное молочное питание детям;
2) для привлечения медицинских работников на территорию Шелеховского района из
местного бюджета предусмотрена единовременная выплата врачу, прибывшему для работы в
ОГБУЗ «Шелеховская районная больница». В 2016 году 3 молодым специалистам: врачу акушеру-гинекологу, рентгенологу, психиатру перечислены единовременные выплаты по 100 тыс.
рублей, всего из бюджета Шелеховского района израсходовано 344,8 тыс. руб. (с учетом
НДФЛ);
3) достигнута договоренность с ОГКУСО «Социальный реабилитационный центр для
несовершеннолетних Шелеховского района» о проведении оздоровительных и реабилитационных мероприятий для учащихся двух «пилотных» образовательных организаций Шелеховского
района (НШДС № 14 и СОШ № 5). В 2016 году проведены оздоровительные мероприятия для
80 детей с ограниченными возможностями здоровья;
4) в целях обеспечения реализации Указов Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 07.05.2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы» реализуются Планы мероприятий «дорожной карты», направленные на повышение эффективности сферы культуры и образования.
В 2016 году обеспечено выполнение Указов Президента Российской Федерации:
4.1.) по доведению заработной платы работников образовательных организаций до установленного уровня. В результате средняя заработная плата на 31.12.2016 составила:
- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 26,0 тыс. руб.
(25,7 тыс. руб. в 2015 году, 24,5 тыс. руб. в 2014 году, 20,5 тыс. руб. в 2013 году),
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- педагогических работников учреждений общего образования – 30,7 тыс. руб. (30,3 тыс.
руб. в 2015 году, 29,9 тыс. руб. в 2014 году, 27,7 тыс. руб. в 2013 году),
- педагогических работников учреждений дополнительного образования – 25,3 тыс. руб.
(24,7 тыс. руб. в 2015 году, 24,3 тыс. руб. в 2014 году, 21,1 тыс. руб. в 2013 году),
- работников библиотеки и музея, центра творчества и досуга – 21,3 тыс. руб. (21,0 тыс.
руб. в 2015 году, 19,5 тыс. руб. в 2014 году, 15,4 тыс. руб. в 2013 году),
- работников учреждений культуры дополнительного образования детей составляет 25,2
тыс. руб. (24,6 тыс. руб. в 2015 году, 24,8 тыс. руб. в 2014 году, 20,2 тыс. руб. в 2013 году);
4.2) обеспечивается положительная динамика охвата детей дошкольным образованием:
количество детей, получающих дошкольное образование, составляет 3 952 чел. (3 810 человек в
2015 году, 3 602 чел. в 2014 году, 3 448 – в 2013 году), что составляет 100% от числа детского
населения от 3-х до 7 лет. С 01.01.2016 все дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях. Проблема остается только по п. Большой Луг, где в установленные сроки не был открыт новый детский сад, но родителям, желающим определить ребенка в дошкольную организацию, предоставляются места в с. Олха, г. Шелехове, в группах
кратковременного пребывания НШДС № 10.
В 2016 году началась работа по обеспечению доступности услуг дошкольного образования для детей от 2 до 3-х лет. Для этого выполнены следующие мероприятия:
- открыто МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» на 225 мест, в т.ч. группы для детей
в возрасте от 2 до 3 лет;
- открыты две группы кратковременного пребывания на 50 мест на первом этаже жилого
дома, по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, д.42 (МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»);
- открыта группа для детей раннего возраста от 2 до 3 лет на 22 места;
- на базе МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» в результате оптимизации групп для
детей старшего дошкольного возраста и по итогам проведенного мониторинга наполняемости и
посещаемости данных групп.
На территории Большелугского городского поселения завершено строительство детского
сада на 98 мест, проводится работа по подготовке к открытию детского сада, получению лицензии на право ведения образовательной деятельности.
4.3) доля детей, охваченных дополнительным образованием в организациях дополнительного образования в общей численности детей и молодежи района от 5-18 лет, составила 39%, с
учётом школьных ставок и дошкольных образовательных организаций – 51 % (5 304 ребёнка),
что выше показателей «Дорожной карты» на 1%;
4.4) в сфере общего образования сформирована система мероприятий для одарённых и талантливых детей на муниципальном уровне, позволяющая таким детям участвовать в олимпиадах и конкурсах на региональном, всероссийском и международном уровнях. 10-ти лауреатам
назначены стипендии Мэра района в размере 6000 рублей единовременно;
5) реализован комплекс мер по безопасности образовательного процесса в образовательных учреждениях Шелеховского района:
- на средства местного бюджета приобретено необходимого медицинского оборудования в
7 образовательных организациях;
- в августе 2016 года получено новое оборудование для медицинских кабинетов МКОУ
ШР «СОШ № 9» и «СОШ № 5» от Благотворительного фонда имени Юрия Тена, в МКОУ ШР
«СОШ № 9» также проведен ремонт медицинского кабинета;
- созданы условия для организации безопасной перевозки обучающихся школьными автобусами к месту учебы. Подвоз обучающихся (636 чел.) к месту учебы и обратно осуществляется
из 10 населенных пунктов;
- выборочный ремонт всех образовательных организаций;
- во всех образовательных организациях Шелеховского района комиссией дважды была
проверена работа оборудования для передачи сигнала о срабатывании систем пожарной сигнализации;
- в 24 образовательных организациях заключены договоры на оказание услуг по пресечению преступлений и правонарушений с помощью тревожной сигнализации и технического об61

служивания с Управлением вневедомственной охраны, в 8 образовательных организациях, в
основном расположенных в сельской местности, заключены договоры с частными охранными
предприятиями;
- установлена система видеонаблюдения в 7 образовательных организациях сельских поселений, на конец 2016 года все образовательные организации района обеспечены системой видеонаблюдения;
6) в 2016 году началась апробация сетевого проекта «Создание доступной среды для развития и социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями», в котором
участвует 16 образовательных организаций. МКОУ ШР «СОШ № 5» стала центром проведения
учебных, коррекционных, логопедических, лечебно–физкультурных занятий с использованием
имеющегося специализированного оборудования, кадрового потенциала для обучающихся общеобразовательных организаций Шелеховского района и их родителей;
7) повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников: в течение 2016 года из 132 педагогов, подавших заявления на прохождение аттестации на квалификационные категории, установлена заявленная категория 96 педагогам, на экспертизе находятся материалы 30 педагогов;
8) по ФГОС начального общего образования обучается все школьников 1-4 классов школ
района, по ФГОС основного общего образования – обучающиеся 5-6 классов всех общеобразовательных организаций;
9) 68 выпускников района (25%) показали высокие результаты по предметам: свыше 80
баллов по русскому языку у 47 выпускников, в том числе 100 баллов – 1, по математике – 5, по
информатике и ИКТ – 1, по обществознанию 3, по английскому языку 10, по физике 2.
По итогам основного государственного экзамена 99 % выпускников 9 классов подтвердили усвоение программы основного общего образования, 6 обучающихся не получили аттестат
об основном общем образовании (2015 год – 99,8%);
10) в течение летнего оздоровительного сезона на территории Шелеховского района в 12
стационарных лагерях различной ведомственной принадлежности отдохнуло 6111 детей. В
июне 2016 года в 14 в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций оздоровлено 755 детей;
11) не остается без внимания спортивное направление: подготовлено и проведено 59 мероприятий, из них 10 областного и 2 регионального уровня, в том числе организовано участие
жителей района разных возрастов в 7-ми областных мероприятиях, участие взрослого населения в 6-ти городских мероприятиях. Количество участников мероприятий составило 5 870 человек, из них 5 385 несовершеннолетние;
12) МКУК ДО ШР «ДХШ им.В.И.Сурикова» стала финалистом Национальной премии в
области событийного туризма 2016 года в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры».
13) предоставлены субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг. Количество получателей субсидии составило 1 232 человек (868 семей). Размер субсидии
на 1 семью в среднем составил 835,59 руб.;
14) в сфере здравоохранения:
- запланировано на 2017 год приобретение и установка мультиспирального компьютерного томографа для нужд ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»;
- оказано содействие в решении вопроса по выделению ОГБУЗ «Шелеховская районная
больница» министерством здравоохранения Иркутской области в 2017 году средств на проведение капитального ремонта детского отделения;
15) проблемы социальной сферы во многом удалость решить посредством привлечения
конкурсных, грантовых и благотворительных средств. Общая сумма составила 10 391,4
тыс.рублей. Сумма привлеченных денежных средств в рамках конкурса составила 300
тыс.рублей (Конкурс «Байкал 2020»), грантов – 7 884,0 тыс.рублей («Территория РУСАЛ»,
«Помогать просто»), пожертвований – 2 207,4 тыс.рублей (ремонтные работы, медицинское
оборудование и т.д.).
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В рамках реализации проектов «Народные инициативы» на территорию Шелеховского
района привлечены денежные средства в размере 16 795,7 тыс. рублей (в том числе: 13 318,5
тыс. рублей – областной бюджет, 3 477,2 тыс. рублей – местные бюджеты).
Кроме того, в 2016 году в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве
от предприятий и организаций Шелеховского района на социальные мероприятия было привлечено 117 млн. руб. По итогам ранжирования территорий, проводимого министерством экономического развития Иркутской области, Шелеховский район вошел в тройку лидеров по сумме
средств на социальные мероприятия в расчете на 1 жителя.
В сфере муниципального управления и институциональных преобразований:
1) финансирование расходов бюджета в рамках муниципальных программ в целях реализации общенациональной политики перехода на программно-целевое финансирование и бюджетирование, ориентированное на результат – ежегодная разработка и реализация муниципальных и ведомственных программ. Утверждена структура муниципальных программ Шелеховского района на 2016 год, которые в совокупности охватывают практически все сферы и полномочия органов местного самоуправления Шелеховского района: доля расходов, осуществляемых программно-целевым методом, составляет 99,5% (в 2015 году – 99,4%).
Кроме муниципальных и ведомственных целевых программ, Шелеховский район принимал
активное участие в государственных программах Иркутской области. Из 17 государственных
программ Иркутской области в 2016 году муниципальные образования имели возможность принять участие в 15, Шелеховский район принял участие во всех. Общая сумма привлеченного финансирования из областного бюджета с учетом субвенций на обеспечение государственных гарантий и на осуществление отдельных государственных полномочий составила 835,2 млн. руб.
2) организация эффективного размещения муниципального заказа, повлекшего экономию
бюджетных средств в сумме 11 713,6 тыс. рублей;
3) осуществлена регламентация всех муниципальных услуг органов местного самоуправления
района, уточнены новые требования законодательства в уже утвержденных административных регламентах по предоставлению муниципальных услуг и выполнению муниципальных функций (на
31.12.2016 года регламентированы 26 муниципальных услуг и 22 муниципальные функции);
4) в 2016 году проведена 21 проверка исполнения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг (функций), по результатам проверок нарушений не выявлено;
5) укрепление уровня доверия к власти и привлечение общественности к инициации и реализации различных социально значимых для района мероприятий (осуществление взаимодействия с общественностью района на концептуальной основе);
6) в рамках плана информационно-консультационной работы в районной библиотеке,
проведены 20 информационно-консультационные встречи с населением по наиболее важным и
значимым вопросам, на которых присутствовало 271 человек;
7) продолжено оказание муниципальных услуг на базе ГАУ «МФЦИО»: в 2016 году выдавались по принципу «одного окна» архивные документы и выписки из Реестра муниципального
имущества;
8) организованы и проведены выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Явка избирателей составила 32,96%;
9) в решении социально-значимых вопросов активное участие принимают муниципальные
унитарные предприятия Шелеховского района:
9.1) в целях оздоровления детей в течение года МУП «Оздоровительный центр» было оказано 52 647 услуг бассейна (51 671 в 2015 году), в том числе 4 157 – детям в возрасте до 5 лет
(4 562 в 2015 году), 1 524 (982 в 2015 году) – детям младшего школьного возраста (соревнования, уроки плавания);
9.2) МУП «Комбинат детского питания» производит специальные молочные продукты
детского питания, а также ассортимент кисломолочных продуктов лечебно-профилактического
назначения, пользующийся большой популярностью у населения Шелеховского района.
В рамках социальной поддержки семей, проживающих на территории Шелеховского района, среднедушевой доход в которых ниже величины прожиточного минимума, установленного
в целом по Иркутской области на душу населения, ежемесячно около 209 детей в возрасте от
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шести месяцев до полутора лет получали бесплатные молочные продукты детского питания,
производимые МУП «Комбинат детского питания».
9.3) для удобства жителей Шелеховского района на базе МУП «Центральная районная аптека №167» функционирует ночной аптечный пункт;
9.4) МУП «Шелеховские отопительные котельные» на постоянной основе предоставляет
автотранспорт и водителей на все социально-значимые мероприятия;
10) организация на территории ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с Законом Иркутской области от 30.03.2012 № 20-оз.
Остались и нерешенные проблемы.
В сфере экономики:
1) кризисные явления затормозили развитие обрабатывающих производств, которые являются ведущими в экономике Шелеховского района (объем отгруженной продукции обрабатывающих производств составляет 98,31% в структуре экономики Шелеховского района);
2) высокие объемы «неформальной занятости»: по данным министерства труда и занятости Иркутской области на территории Шелеховского района около 2 тыс. человек работают без
оформления трудовых отношений с работодателем. Необходимо разработать действенные мероприятия по сокращению неформальной занятости и легализации заработной платы в Шелеховском районе;
3) сохранение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарногигиеническим требованиям (4 280 человек в 2016 году, что составляет около 30% от общей
численности занятых), необходимо активизировать пропагандистскую, методическую работу с
использованием передового опыта в сфере охраны труда, усилить работу территориальной
межведомственной комиссии по охране труда, созданной в 2014 году.
В социальной сфере:
1) инфраструктура образовательных организаций нуждается в изменении и совершенствовании. Ее несоответствие современным требованиям, влечет за собой предписания надзорных
органов, а это дополнительные расходы для бюджета (строительство гаражных боксов для
школьных автобусов, теплых туалетов, навесов на площадках дошкольных учреждений и т.д.).
В 2017 году запланирована реализация проекта «Народные инициативы» с приоритетным решением вышеобозначенных проблем;
2) охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 до 7 лет составляет 86,5%, из
них от 2 до 3 лет – 43,6%. При этом на регистрационном учете на получение места в муниципальной дошкольной образовательной организации на 1 января 2017 года состоит 2321 ребенок;
3) по результатам итоговой аттестации в 2016 году обозначены проблемы – это итоги ЕГЭ
остаются ниже средних областных показателей по обязательным предметам; остается высоким
количество обучающихся 9-х классов, сдавших экзамен повторно в форме ОГЭ, результаты
обязательного экзамена по математике в 9-х классах, требуют качественных изменений преподавания предмета. Поэтому одним из основных направлений деятельности методических советов школ, районного методического объединения учителей математики стала разработка практических шагов по реализации концепции развития математического образования;
4) обучение в две смены осуществляется в 9 общеобразовательных организациях, что составляет 56,25% от общего количества, численность обучающихся во вторую смену – 2151 человек или 25,9%. Учитывая ежегодное увеличение численности обучающихся, выполнение мероприятий по созданию новых ученических мест и переводу школьников в 1 смену в общеобразовательных организациях Шелеховского района становится проблематичным;
4) дефицит и старение кадров в медицине. Для решения данной проблемы разработана и
утверждена муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни у населения в
Шелеховского района» на 2015-2017 годы, в которой предусмотрена единовременная выплата в
размере 100,0 тыс. рублей врачу, прибывшему для работы в ОГБУЗ «Шелеховская районная
больница» (2 врача в 2015 году, по 3 врача в 2016 и 2017 годах). Вторым условием для привлечения медицинских работников на территорию Шелеховского района остается обеспечение молодых специалистов жилыми помещениями;
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5) наличие ограничений в доступе к значимым объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (в 2016 году установлено противоскользящее покрытие и пороги для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в районную библиотеку);
6) недостаточное материально-техническое оснащение социальной инфраструктуры,
обеспечение доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, физической
культуры и спорта, культуры (школьные автобусы в поселениях не обеспечены гаражами, недостаточно освещена территория образовательных организаций, несоответствие технических
условий учреждений культуры клубного типа модельному стандарту);
7) не было организованно изготовление информационно-пропагандистских материалов,
направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов ВФСК ГТО,
не проведены мероприятия по организации тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов ВФСК ГТО среди муниципальных служащих и сотрудников муниципальных
учреждений и организаций.
В сфере муниципального управления и институциональных преобразований:
1) несбалансированность бюджета и наличие муниципального долга. Для решения данной
проблемы необходимо продолжать повышать доходную часть бюджета за счет совершенствования системы управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, повышения эффективности бюджетных расходов;
2) ресурсные возможности по утилизации и захоронению ТКО существующего полигона
(ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехове) согласно экспертной оценке близки к исчерпанию. Для
устранения возникшей угрозы на территории Шелеховского района ведутся работы по формированию земельных участков для размещения площадок временного хранения ТКО, две из которых находятся на землях лесного фонда, а три – на муниципальных землях.
Выявленные проблемы учтены при внесении изменений в документы, входящие в систему
планирования социально-экономического развития Шелеховского района:
- распоряжением Администрации района от 31.08.2016 № 149-ра утверждена структура
муниципальных программ Шелеховского района на 2017 год, которые в совокупности охватывает практически все сферы и полномочия органов местного самоуправления Шелеховского
района, в результате предусмотрен охват программно-целевым методом в размере 99,5% от
объема расходов бюджета Шелеховского района;
- подготовлена нормативная база для формирования бюджета на 2017 год: в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, касающихся вопросов формирования проектов бюджетов, принято решение Думы района от 30.06.2016 № 19-рд «О внесении
изменений в Положение о бюджетном процессе в Шелеховском районе, утвержденное решением Думы Шелеховского муниципального района от 28.04.2011 № 19-рд»;
- в соответствии с принципами Бюджетного послания Президента Российской Федерации о
бюджетной политике в 2014-2016 годах в июле 2016 года разработан и направлен в Министерство экономического развития Иркутской области прогноз социально-экономического развития
Шелеховского района на очередной финансовый год и плановый период до 2019 года. Уточненный прогноз утвержден постановлением Администрации района от 11.11.2016 № 275-па;
- в соответствии со ст.ст. 6, 11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» постановлением Администрации района
от 29.12.2015 № 863-па утвержден Порядок разработки, рассмотрения, утверждения, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социальноэкономического развития Шелеховского района, который устанавливает процедуру разработки
и корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического
развития Шелеховского района и плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Шелеховского района. 26.02.2016 принято распоряжение Администрации района № 20-ра о разработке стратегии социально-экономического развития Шелеховского района. Новая стратегия и план мероприятий будут утверждены в конце 2017 года и будут охватывать период 2018-2030 годы.
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Приложение 1
к решению Думы
Шелеховского муниципального района
от 27.04.2017 № 11-рд
Перечень и исполнение муниципальных программ в 2016 году
тыс. руб.
№
п/п
1

1.1

1.2

2

2.1

2.2
3

3.1

3.2

Наименование муниципальных
программ, подпрограмм

План

Муниципальная программа «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» 1 023 016,0
на 2015-2017 годы
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще906 981,6
го, дополнительного образования» на 2015-2017 годы
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского
26 787,8
района» на 2015-2017 годы
Ведомственная целевая программа «Обеспечение детей
дошкольного возраста местами в образовательных орга3 205,4
низациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы
Ведомственная целевая программа «Совершенствование
организации питания обучающихся, воспитанников в му195,0
ниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2015-2017 годы
Ведомственная целевая программа «Создание условий для
организации перевозки обучающихся школьными автобу518,2
сами» на 2015-2017 годы
Ведомственная целевая программа «Развитие социальной
и инженерной инфраструктуры в муниципальных образо20 260,9
вательных организациях Шелеховского района» на 20152017 годы
Ведомственная целевая программа «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных
1 182,3
организаций Шелеховского района» на 2015-2017 годы
Муниципальная программа «Создание условий для
развития молодежной среды на территории Шелехов5 767,8
ского района на 2015-2017 годы»
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Шелеховского района на 2015-2017
5 477,8
годы»
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотроп290,0
ными веществами на 2014-2017 годы»
Муниципальная программа «Развитие сферы культу68 468,8
ры Шелеховского района» на 2015-2017 годы
Подпрограмма «Создание условий для повышения эффективности культурно-досуговой, библиотечной, музейновыставочной деятельности и дополнительного образова64 831,9
ния детей в сфере культуры на территории Шелеховского
района» на 2015-2017 годы
Подпрограмма «Совершенствование муниципального
управления в сфере культуры Шелеховского района» на
3 636,9
2015-2017 годы
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. Перечень и испол нение му ниципальных про грамм в 2016 году
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Муниципальная программа «Дополнительные меры
поддержки для отдельных категорий граждан Шелеховского района» на 2015-2017 годы
Муниципальная программа «Формирование здорового
образа жизни у населения Шелеховского района» на
2015-2017 годы
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Шелеховском районе на 2015-2017 годы»
Подпрограмма «Создание условий для формирования
здорового образа жизни населения Шелеховского района
на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Шелеховского
района на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории Шелеховского района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Создание условий для организации отлова, транспортировки и передержки безнадзорных животных на территории Шелеховского района на 2015-2019
годы»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Шелеховском районе, включая развитие центров медиации при
образовательных учреждениях на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Развитие конкурентноспособной экономики Шелеховского района на 20152020 годы»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района
на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Создание условий для социального развития сельских территорий Шелеховского района, рынков
сырья и продовольствия» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления развитием Шелеховского района
на 2015-2017 годы»
Подпрограмма «Организация составления и исполнения
бюджета Шелеховского района, управление муниципальными финансами»
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных
расходов Шелеховского района»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации Шелеховского муниципального района»
Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом на
2015-2017 годы»
Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества Шелеховского
района на 2015-2017 годы»
Подпрограмма «Совершенствование земельных и имущественных отношений на территории Шелеховского района
на 2015-2017 годы»
ИТОГО РАСХОДОВ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
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Приложение 2
к решению Думы
Шелеховского муниципального района
от 27.04.2017 № 11-рд

. Решение вопросов, поставленных депу татскими ком иссиями,

Решение вопросов, поставленных депутатскими комиссиями, Думой района в 2016 году
№

Дата заседания

1.

26.01.2016
заседание
Думы района
(протокол №1)

2.

25.02.2016
заседание
Думы района
(протокол №2)

Кому поручено/
Поручения/ предложения
предложено
Поручено
Предоставить в Думу района в срок до 30.30.2016 сведения
депутатам Думы о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харайона
рактера своих, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
предложено
Проинформировать депутатов о реализации мероприятий в
Администрации рамках проекта «Народные инициативы» в 2016 году на террирайона
тории Шелеховского района на июньском заседании Думы рай(Модин М.Н.) она.
На Координационном совете предпринимателей довести информацию о реализации подпрограммы развитие малого и среднего предпринимательства муниципальной программы «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на
2015-2020 годы».
Направить письма от Думы района в адрес НО «АМО» Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области с предложением предусмотреть выделение субсидий муниципальным районам на реализацию мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы»
На заседании Думы района довести до сведения депутатов
информацию о должниках по оплате за аренду земельных
участков.

3.

21.04.2016
депутатские
слушания

Предложено
провести рабочую встречу с главами поселений ШелеховАдминистрации ского района по вопросу безвозмездной передачи имущества
ШМР (Модин (техники) в собственность муниципальных образований ШелеМ.Н.)
ховского района, выделенную Росавтодор, в срок до 26.04.2016
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Выполнение
Исполнено. Предоставили все депутаты.

Исполнено.
Депутаты проинформированы на заседании Думы
района 29.09.2017.
Исполнено.
Информация заслушана на заседании 24.03.2016.

Исполнено.
Письма направлены в адрес председателя Законодательного Собрания Иркутской области С.Ф. Брилка (от
17.03.2016 №12/2016-исхД) и исполнительного директора НО «АМО» З.А. Масловской (от 17.03.2016 №
12/2016-исхД)
Исполнено.
Информация озвучена на депутатских слушаниях
24.03.2016. Депутатами предложено ограничиться заслушиванием информации на депутатских слушаниях
Исполнено.
Рабочая встреча проведена 26.04.2016.

(протокол
№ 4)

1) организовать рабочую встречу с представителем Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по вопросу организации работы приюта для размещения лиц без определенного места жительства, на территории Большелугского городского поселения, с участием депутатов Думы района В.Ф. Кухара, С.В. Соковиковой, представителей общественности Большелугского городского поселения.

4.

26.05.2016
заседание
Думы района
(протокол
№ 5)

Поручено
В 2016 году провести отчеты перед избирателями на терриДепутатам Думы тории своих избирательных округов в форме собрания; размерайона
стить отчеты в СМИ.

5.

23.06.2016
депутатские
слушания
(протокол
№ 5)

предложено
1) включить в повестку заседания Думы района на
Отделу по работе 30.06.2016 в раздел «Разное» вопрос «О работе автотранспорта
с представитель- г. Шелехова по маршрутам № 1 и № 2»
ными органами
(Соснина Л.В.)
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Исполнено. 18.05.2016 в Администрации района состоялась встреча Мэра района Модина М.Н. с министром
социального развития опеки и попечительства Иркутской
области В.А. Родионовым с участием заместителей Мэра
района Щепиной С.В., Пенющкиной С.В., главой Большелугского МО Колесниковым С.Н., председателем
Думы района Солдатенко А.Н., депутатами Думы Большелугского городского поселения, жителями поселка.
Исполнено не в полном объеме.
1. Проведены отчеты перед избирателями:
- 06.10.2016 – отчет депутата М.В. Алферовой (в здании МКУК ДОД «Детская художественная школа им.
Сурикова», присутствовало 84 чел.);
- 25.09.2015 – отчет депутата Доброхотова С.И. (здание МКОУ ШР «Средняя общеобразовательная школа
№ 5», присутствовало 42 человека);
2. В газете «Шелеховский вестник»:
- от 14.10.2016 размещен отчет А.Н. Солдатенко;
- от 23.12.2016 опубликована информация о работе
депутатов: В.Ф. Кухар, С.В. Алексеева, А.В. Кожевина,
М.В. Алферовой, О.Л. Скороходовой, А.Н. Солдатенко;
- от 30.12.2016 опубликована информация о работе
депутата С.Н. Липина.
Исполнено. По решению Председателя Думы района
вопрос в повестку заседания Думы района не вносился.
Проведена следующая работа.
Подготовлено и направлено письмо от Думы района в
адрес главы г. Шелехова В.А. Десятова от 30.06.2016 о
рассмотрении вопроса об организации улучшения работы транспортных маршрутов № 1 и № 2 на заседании
комиссии по организации работы пассажирского транспорта. Получен ответ от 29.07.2016 № 2412/2016 о проведении проверки.
Письмо-ответ и расписание автобусов направлены
Председателю Думы района и депутатам (Солдатенко
А.Н., Стрелову А.В., Тенигину А.Ю., Рагозину А.Л.) для
организации работы с населением

6.

22.09.2016
депутатские
слушания
(протокол
№ 6)

7.

27.10.2016
заседание
Думы района
(протокол
№ 8)

8.

17.11.2016
депутатские
слушания
(протокол
№ 6)

2) включить в повестку сентябрьского заседания Думы
Исполнено.
района информационный вопрос «О работе Общественного
Информация озвучена на заседании Думы района
совета при ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»
29.09.2017 Ефановой Е.А., председателем Общественного совета при ОГУЗ «Шелеховская районная больница»
3) направить по электронной почте депутатам Думы района
Исполнено.
письмо председателя комитета городского обустройства адмиИнформация направлена.
нистрации г. Иркутска Е.В. Дрокова «О необходимости создания транспортно - пересадочных узлов в г. Иркутске» от
24.05.2016 для ознакомления и подготовки предложений по внесению дополнительных остановочных пунктов на территории г.
Иркутска
Предложено
Предоставить депутатам на очередном заседании Думы райИсполнено.
Администрации она информацию о финансово-хозяйственной деятельности
На заседании Думы района 24.11.2016 в информацирайона
ООО «ШЭСК»
онном блоке рассмотрен вопрос о финансово – хозяй(Модин М.Н.)
ственной деятельности ООО «Шелеховская Энергосетевая Компания». Докладчик: Федоров А.С., директор
ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания»
Поручено
Подготовить письмо от Думы района в адрес МБУ «АрхиИсполнено.
Тенигину А.Ю., тектура и градостроительство» г. Шелехова о разъяснении стаПисьмо подготовлено и направлено в адрес директора
депутату Думы туса торгового павильона на площади у торгового центра «Мер- МБУ «Архитектура и градостроительство» И.Н. Ященко.
района, члену Ра- курий» в 4 микрорайоне г. Шелехова (к стационарным или неОтвет получен 11.11.2016 (№ 125/2016- вхД), доведен
бочей группы по стационарным объектам строительства относится данный пави- до сведения депутатов на депутатских слушаниях
проработке во- льон).
17.11.2016
проса размещения
торгового павильона на площади
у торгового центра «Меркурий» в
4 микрорайоне г.
Шелехова
Предложено
На заседание Думы района 24.11.2016:
Исполнено.
Администрации
1) проинформировать депутатов о перечне нестационарных
На заседании Думы района 24.11.2017 информация
района
торговых объектов (новых), предлагаемых для размещения на предоставлена начальником отдела по развитию потре(Модин М.Н.) территории Шелеховского района в 2017 году;
бительского рынка И.Г. Астапенко
2) предоставить информацию о суммах доходов, поступающих в бюджеты поселений Шелеховского района от аренды
земли под нестационарными торговыми объектами.
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