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Деятельность
администрации
Ольхонского
районного
муниципального
образования в 2017 году осуществлялась в рамках полномочий в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Ольхонского
районного муниципального образования. В 2017 году администрация района старалась
работать системно, активно взаимодействуя с органами государственной власти в
решении проблемных вопросов, администрациями сельских поселений, руководителями
организаций всех форм хозяйствования, с населением района.
1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РАЙОНА за
2017год
1.1. Развитие потребительского рынка
Потребительский рынок является крупной составной частью экономики Ольхонского
района. Основной целью развития рынка товаров и услуг на территории Ольхонского
районного муниципального образования является создание условий для обеспечения
более полного удовлетворения спроса и потребностей населения района в сфере бытовых
услуг, общественного питания и торговли, содействия в организации новых рабочих мест.
Одной из задач экономического развития района является создание благоприятных
условий для развития потребительского рынка, который является одним из важных
секторов жизнеобеспечения района, источник занятости населения и поступления налогов
в районный бюджет.
Потребительский рынок объединяет три сегмента сферы обслуживания населения:
торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание.
Наибольшее число хозяйствующих субъектов сосредоточено в сфере розничной
торговли. Прочное место в торговле и общественном питании занимает малый бизнес. В
структуре малых предприятий по отраслям экономики наиболее удельный вес занимает
сфера торговли и общественного питания.
На территории Ольхонского районного муниципального образования по состоянию
на 1 января 2018 года осуществляют деятельность 108 предприятий торговли, 59
общественного питания, 64 бытового обслуживания. На острове Ольхон стабильно
работает Хужирское сельпо.
Ежегодно данной организации предоставляется
государственная поддержка, в 2017 году объем поддержки составил 390 тыс. руб. В
Хужирском сельпо сохранена торговая сеть магазинов в малочисленных населенных
пунктах острова, сохранены рабочие места, ежегодный объем налогов отчисляемых в
бюджеты составляет более 2 млн.рублей.
Ежегодно разрабатываются и утверждаются схемы нестационарных торговых объектов.
На 2018 год внесены изменения в данные схемы, утверждены постановлением мэра
района и опубликованы в газете «Байкальские зори».
Нормированное снабжение. В первом квартале 2017 года разработан план
нормированного снабжения.
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции осуществляется
согласно Закона Иркутской области от 17 июня 2008 года №26-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
За 2018 года выдано 4 лицензии, переоформлено – 6. Количество лицензий срок
действия, которым продлен -2. Количество прекращенных лицензий – 5. Отказано в
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выдаче лицензии 1 организации, в связи с задолженностью по уплате налогов. По
состоянию на 01.01.2018 года количество организаций, имеющих лицензии, выданные
ОРМО – 9, количество лицензий, выданных другими МО – 12. Количество объектов
лицензирования, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции – 59, в
т.ч. магазины -40, общепит – 19. Проведено 25 внеплановых выездных проверок по
запросам муниципальных образований на предмет соблюдения лицензионных требований.
Объем поступлений средств по государственной пошлине за совершение действий,
связанных с лицензированием розничной продажи алкогольной продукции в бюджет
составил в сумме 609,5 тыс.руб., в т.ч. за предоставление – 260 тыс.руб., за
переоформление – 24,5тыс.руб, за продление -325 тыс.руб.
1.2. Сельское хозяйство
Ольхонский район традиционно является сельскохозяйственной территорией. Как
показала
практика
в
районе
целесообразно
развитие
мелкотоварного
сельскохозяйственного производства в виде фермерских хозяйств, личных подсобных
хозяйств.
Таблица 1. Поголовье скота во всех формах собственности на 01.01.2018г.
Наименование

Факт
за 2015 год

Факт
за 2016 год

Факт
за 2017 год

КРС - всего

2017г.
к 2016 г.,
%

9796

10207

10601

103,9

в т.ч. коровы

4750

4954

5059

102,1

Свиньи
Овцы и козы

251
6910

245
7667

306
7183

124,9
93,7

Лошади
889
963
977
101,4
Развитие животноводства в сельском хозяйстве играет решающую роль, дающие
основные рабочие места, большую часть доходов и жизненно необходимые продукты
питания. В животноводстве фермерами был взят курс на развитие мясного скотоводства.
В 2012 году принята муниципальная программа «Развитие мясного животноводства
района на 2012-2016г». В 2017 году данная программа была продлена до 2020 года. В
2017году разработана и защищена в министерстве сельского хозяйства Иркутской области
Стратегия социально-экономического развития агропромышленного комплекса
Ольхонского района 2017-2030 годы. Численность поголовья скота по району по
состоянию на 01.01.2018г. составила 10601 голов, что на 3,9% больше аналогичного
периода прошлого года. Ежегодно крестьянско-фермерские хозяйства участвуют в
сельскохозяйственной ярмарке распродаже мясной продукции в г. Иркутске, посвященной
дню работника сельского хозяйства.
В 2017 году крестьянско-фермерскими хозяйствами по программе развития мясного
животноводства закуплены племенной крупнорогатый скот (герефордской, казахской
белоголовой, симментальской пород) в количестве 10 голов на сумму 848,2 тыс. руб.,
тракторы МТЗ 82- 1 ед., МТЗ 320- 1ед., Т-40 -1 ед. и трактор китайского производства 1
ед.
Таблица 2. Производство основных видов продукции
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Показатели

Ед. изм. Факт 2015 год

Факт 2016 год

Факт 2017год

2017 год
в%
к 2016 году

Производство мяса на
убой в (ж.м.)

т.

4219,4

4639,5

4628,4

99,8

Производство молока

т.

22988

41708,5

31909

76,5

Основными видами продукции, производимыми сельскохозяйственными
товаропроизводителями являются производство мяса на убой в живой массе и
производства молока. Производство мяса во всех категориях хозяйств, включая личные
подсобные хозяйства, составило за 2017 год 4628,4 тонн, произошло снижение в
сравнении с прошлым годом, относительные показатели составили 99,8%.
Таблица 3. Государственная поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей района
Наименование
показателей

ед. изм.

Субсидии КФХ

Факт
за 2015 год

Факт
Факт
за 2016 год
за 2017 год

2017г.
в%
к 2016 г.

тыс. руб.

12835,2

15476,4

15418,3

99,6

тыс. руб.

-

1500

-

0

тыс. руб.

2499,2

1321,4

933,8

70,7

«Социальное развитие
села до 2020 года» тыс. руб.
жилье

6707,6

2590,6

2615,1

100,9

Субсидии
на
строительство
тыс. руб.
(приобретение)жилья по
договору найма

-

-

731,3

0

Субсидии на развитие
тыс. руб.
ООО, кооперативов

166,3

279,4

12053

431,9

22208,4

21167,8

31751,5

150

Инвестиционные
проекты
Субсидии
возмещение
процентных
ставок по ЛПХ

Итого

на

тыс. руб.

Объем государственной поддержки по сельскому хозяйству за 2017 год составляет
31751,5 тыс. руб., что на 10583,7 тыс. рублей больше показателя прошлого периода или на
150%. По программе «Социальное развитие села до 2020 года» получено сертификатов на
сумму 2615,1 тыс. руб., что составляет 100,9% по сравнению с прошлым годом. В 2017
году приобретено в муниципальную собственность и передано по договору найма жилого
помещения работникам социальной сферы (культура) 2 квартиры на сумму 1385 тыс.
рублей.
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В 2017 году на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного
потребительского кооператива «Ольхонский» получен грант на сумму 11484,6 тыс.
рублей.
1.3. Инвестиции в экономике района.

Приоритетными направлениями экономики Ольхонского района являются: туризм,
сельское хозяйство и социальная сфера. На развитие экономики и социальной сферы
ОРМО организациями всех форм собственности в 2017 г. использовано 477,2 млн. руб.
инвестиций в основной капитал, или 102,1% к уровню 2016 г.
В отчетном периоде значительные объемы инвестиций в основной капитал
направлялись на развитие сельского хозяйства (5,8%), осуществление деятельности в
сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (19,5%),
транспортная инфраструктура (62,1%).
Диаграмма 1. Динамика объема инвестиций в основной капитал по полному кругу
организаций за 2015-2017 гг., млн.руб.

В 2017 году индекс физического объема инвестиций составил 102%, что
свидетельствует о положительной динамике инвестиционной активности, индекс
физического объема инвестиций без учета бюджетных вливаний составил 319% Данное
явление позволяет рассматривать Ольхонский район как «точку инвестиционного роста».
Диаграмма 2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по
полному кругу предприятий и организаций (в процентах к предыдущему году).

Таблица 4. Структура инвестиций за 2017 год
Бюджетная средства

Транспортная

инфраструктура

Средства СМСП

-296,5 Сфера туризма-92,9 млн.руб.
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млн.руб.
Жилищное строительство-30,2 млн.руб.
Сельское хозяйство-27,5 млн.руб.
Производство
теплоэнергии, Потребительский рынок-0,3 млн.руб.
водоснабжение, сбор и утилизация ТКО10,1 млн.руб.
Социальная сфера- 19,7 млн.руб.
Приоритетные направления инвестиционной деятельности в бюджетной сфереконкретные сферы и объекты инвестирования, поддержка которых способствует решению
основных задач социально-экономического развития Ольхонского района, реализации
утвержденных муниципальных программ, реализации Схемы территориального
планирования ОРМО и генеральных планов городских и сельских поселений Ольхонского
района.
Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности являются:
строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт объектов образования;
создание дополнительных рабочих мест;
развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры;
развитие дорожной и транспортной инфраструктуры;
развитие социальной сферы района, в том числе строительство объектов спорта,
культуры;
сохранение экологического состояния территории ОРМО;
иные направления, ориентированные на развитие района.
1.4. ТУРИЗМ
В Ольхонском районе базовой отраслью наряду с сельским хозяйством является
туристическая отрасль.
Ввиду того, что Ольхонский район входит в центральную экологическую зону
Байкальской природной территории и водоохранную зону оз.Байкал, основной целью
развития туризма Ольхонского районного муниципального образования является
формирование эффективного, конкурентоспособного, экологически ориентированного
туристического комплекса, способствующего росту и качеству туристских услуг,
снижению неорганизованного туризма. В настоящее время возникла необходимость в
регулировании туристического потока – разгрузка территорий наиболее подверженных
антропогенной нагрузке таких, как м.Хобой на о.Ольхон и перенаправление
туристических потоков.Например в д.Куяда, д.Куртун, расположенных в границах
Бугульдейского поселения, Тажеранские Степи.
В 2017 году администрация Ольхонского района приняла участие в
региональной туристической выставке «Байкалтур-2017».
В 2017 году был проведен международный этнокультурный фестиваль
«Ердынские игры».
Также приняли участие в мероприятиях, проводимых в рамках «Зимниады 2017», в
июне 2017 года – в областном этнокультурном празднике «Сур-Харбан 2017».
В мае 2017 года состоялось ежегодное расширенное совещание с
представителями туристического бизнеса по вопросам развития туризма на территории
района.
В течение всего года проводились семинары для предпринимателей в
сотрудничестве с Фондом «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства».
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В течение года были организованы и проведены встречи, совещания,
публичные слушания по решению вопросов туризма и экологии с ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье», в частности по м.Хобой, Тажеранские степи.
В августе 2017 года возобновлена работа Координационного совета по туризму и
проведено три совещания с членами Совета.
7-8 декабря проведена деловая игра «Стратегическая сессия: Будущее
Ольхонского района».
В целях рассмотрения вопросов, связанных с легализацией туристического
бизнеса на территории Ольхонского района в декабре 2017 года создана рабочая группа.
Проведено два совещания рабочей группы. Разработан и направлен в Агентство по
туризму Иркутской области проект дорожной карты легализации туристического бизнеса.
Проведена работа с предпринимателями, занятыми в сфере туристического
бизнеса по представлению отчетов и плате за НВОС (негативное воздействие на
окружающую среду).
По данным мониторинга по подсчету туристического потока в летний период
2016 года район посетило примерно 651,5 тысячи человек в летний период, что на 2%
больше аналогичного периода за 2015 год.
На сегодняшний день на территории Ольхонского района расположено 96
турбаз, на 6808 мест размещения одновременно разной степени комфортности: от
простых гостевых домиков до номеров повышенной комфортности. В 2017 году введены в
эксплуатации 2 турбазы. Инвестиции составили 30 млн.руб.
1.5.

ДЕМОГРАФИЯ и ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Следует отметить, что в динамике последних лет сохраняется ежегодный прирост
населения. Так, в 2017 году уровень рождаемости превысил уровень смертности
населения на 7,1%. Общее число родившихся в 2017 году составляет 162 человека.
Уровень зарегистрированной безработицы составляет 3,37% от числа
экономически активного населения, это выше среднего уровня по Иркутской области в
три раза.
1.6.

ОПЛАТА ТРУДА

По данным численность трудовых ресурсов на 01.01.2017 г. составила 6603
человек. Численность трудовых ресурсов по сравнению на 01.01.2016г. увеличилась на
177 человек (данные отчета за 2017 год баланса трудовых ресурсов формируются по
состоянию на 01 июля 2018 года). Основными причинами увеличения являются:
миграционный приток трудоспособного населения, уменьшения численности
неработающих инвалидов 1 и 2 групп в трудоспособном возрасте.
На 1 января 2018 года штатная численность по муниципальным учреждениям ОРМО
составляет – 646,5 штатных единиц, в том числе в сфере образования - 563 штатных
единиц, в сфере культуры – 15,5 штатных единиц; органы самоуправления - 68 штатных
единиц.
Таблица 5. Динамика среднемесячной заработной платы в ОРМО
за 2015-2017 гг.
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№
п/п

Наименован
ие отрасли

Среднесписочная
численность
2015
год

2016
год

2017
год

ФОТ

Среднемесячная
зарплата

2015
год

2016
год

2017
год

2015
год

2016
год

2017
год

Темп
роста
2017г.

к
2016г.
в%

1

Управление

69

69

69

28217

28791

31531

34078

34272

38081

111,1

2

Образование

497

498

487,1

121062

119673

127594

20299

20026

21829

109

3

Культура

21

22

17

5419

5584

5360

21503

21153

26274

124

4

Прочие

55

55

75,3

11569

11451

15736

17529

16906

17415

103

Итого

642

644

648,4

166267

165499

180463

21582

21510

23193

107,8

Таблица 6. Показатели средней заработной платы отдельных категорий
работников учреждений за 2017 год по майским указам президента РФ

№ п/п

Наименование категории

Доведено
31466,00

Факт. выполнено
32562

Педагогические
работники
дошкольного образования

26088,00

26098

Педагогические
работники
дополнительного образования

30137

30190

25482,90

25747

1

Педагогические
общего образования

2
3
4

Средняя
заработная
плата,
доведенная
профильными министерствами в 2017 году (руб.)

Работники культуры

работники

Для обеспечения эффективного исполнения мероприятий, предусмотренных
Указами Президента Российской Федерации и поэтапного доведения уровня средней
заработной платы отдельных категорий работников до среднего уровня по экономике
региона в сферах образования, культуры утверждены планы мероприятий «дорожные
карты». Проводится постоянный мониторинг исполнения «дорожных карт».
Совместно с отделом ПФО в Ольхонском районе, ОКГУ Центр занятости
Ольхонского района и прокуратурой Ольхонского района проводятся межведомственные
комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, в целях недопущения
просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, страховым взносам в
установленные законодательством сроки. В 2017 году проведено 7 заседании комиссии,
рассмотрено 25 юридических и физических лиц (ИП, ГКФХ), использующих труд
наемных работников.
В течение 2017г. районной комиссией по содействию обеспечения прав граждан на
вознаграждение за труд была организована работа по снижению неформальной занятости,
легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды. В рамках работы по снижению неформальной занятости согласно
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отчета, предоставляемого в Министерства труда и занятости Иркутской области
трудоустроены 52 человека, при плановом показателе 269 человек на 2017 год, что
составляет 19,3 %.
Таблица 7. Динамика среднемесячной заработной платы в Ольхонском районе
по отраслям за 2015-2017 гг.
п/п

1
2

№
Наименование
отрасли
1
Сельское хозяйство
2
Производство
и
распределение э/э, газа и
воды*
Водоснабжение,вод
оотведение, организация
сбора
и
утилизация
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений*
3
Строительство
4
Оптовая
и
розничная
торговля,
ремонт
а/транспортных
средств, бытовых изделий
и
предметов
личного
пользования
5
Госуправление
и
обеспечение
военной
безопасности
6
Образование
7
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
8
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных
и
персональных услуг
9
Прочие*
1
Культура
и
искусство
1
Муниципальное
управление
5
Среднемесячная
заработная плата

Среднемесячная зарплата
2015 год
2016
год
9460
10720
24800

2017

Темп роста
2017г. к 2016г. в %

10750
32200

100,3
129,8

год

13350

8330
10500

8650
13200

9000
13210

104
100,1

31040

32378

32500

100,4

20107
22083

20161
19350

21710
25300

107,7
130,7

20349

16825

19650
21283

18200
21191

18230
25860

100,2
122

28600

30440

31320

102,9

18494

18860

20109

106,6

*Данные в графе «2017 год» по состоянию на 01.10.2017 года

Наибольший размер средней заработной платы приходится на государственное
управление и обеспечение военной безопасности, он составляет 32500 рублей на человека
в месяц. Самый низкий размер заработной платы в строительстве – 9000 рублей.
Достаточно низкий размер средней заработной платы наблюдается в ведущей отрасли
экономики района – сельском хозяйстве, всего 10750 рублей.
Таким образом, низкий размер оплаты труда является сдерживающим
фактором роста экономики и улучшения благосостояния населения Ольхонского района:
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Низкий показатель размера оплаты труда, сложившийся в отраслях экономики
Ольхонскогорайона вынуждает трудоспособное население района искать работу в более
благополучных муниципальных образованиях;
Низкий размер средней заработной платы в ведущей отрасли экономики района
сельском хозяйстве вызвал дефицит кадров в этой сфере.
2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЭРА

И

В целях обеспечения эффективности реализации управленческой функции
делопроизводство в администрации Ольхонского РМО ведется с применением
программного продукта «Система автоматизации делопроизводства и документооборота
«Дело». В 2017 году документооборот в администрации по состоянию на 14 декабря
составил 9456 единиц, в том числе:
- входящая корреспонденция
- 6115 единиц (4753 единицы входящей
корреспонденции от юридических лиц, 1362 письменных обращения граждан);
- исходящая корреспонденция
- 2505 единиц;
- правовые акты администрации
- 836 единиц.
На личном приеме мэра района были приняты 60 граждан.
В течение года в администрации осуществлялся постоянный контроль за
исполнением документов. Все обращения рассмотрены в установленные сроки.

В области кадрового делопроизводства продолжается ведение личных дел
муниципальных служащих и работников районной администрации, заполнение и
хранение трудовых книжек, заполнение и ведение личных карточек Т-2; подготовка
проектов распорядительных актов по личному составу, в том числе о приеме, переводах,
увольнении, отпусках, назначении муниципальной пенсии, поощрении, привлечении к
ответственности, присвоении классных чинов муниципальным служащим районной
администрации, оказании материальной помощи, установлении надбавок к должностному
окладу, командировках, а также по иным кадровым вопросам; подготовка проектов
трудовых договоров и дополнений к ним; ведение учета рабочего времени сотрудников
администрации, учета нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка и
контроль своевременности принятия соответствующих мер; предоставление для
утверждения мэру района табеля учета рабочего времени сотрудников администрации;
ведение воинского учета и бронирования ГПЗ в администрации.
Организована и ведется работа по своевременной подаче муниципальными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
в
порядке,
установленном
законодательством;
по
проведению
квалификационного экзамена для муниципальных служащих; по ведению мониторинга
для подачи в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области,
осуществляется ежемесячный отчет, контроль за опубликованием в районной газете
«Байкальские зори», на официальном сайте администрации ОРМО муниципальных
нормативных правовых актов.
В течение 2017 года проведена проверка состояния кадрового делопроизводства в
подведомственных районной администрации казенных учреждениях.
В 2017 году на основании решения Думы района от 22.02.2017 № 110 «О внесении
изменений в решение районной Думы «Об утверждении структуры администрации
Ольхонского районного муниципального образования» был образован архивный отдел в
составе управления обеспечения деятельности и контроля аппарата администрации.
В 2017 году архиву выделено новое помещение на 1-м этаже здания администрации.
Перемещены рабочий кабинет сотрудников архива, архивохранилища документов
12

постоянного хранения и по личному составу в результате чего площадь архивохранилищ
увеличилась на 23, 5 кв.м.
В
настоящее
время
муниципальный
архив
располагает
четырьмя
архивохранилищами и рабочим кабинетом, расположенными на первом и третьем этажах
трехэтажного панельного здания администрации района. Общая площадь помещений
составляет 60 кв.м. Пожарная и охранная сигнализации имеются во всех
архивохранилищах и рабочем кабинете. Архивохранилище № 2 площадью 18,5 кв.м.
оборудовано системой автоматического пожаротушения. Дополнительно установлено 27
погонных метров металлических стеллажей. Стеллажи пронумерованы, продолжается
составление пофондовых и постеллажных указателей. В целях исполнения
запланированных показателей государственной программы Иркутской области «Развитие
культуры» на 2014-2020 гг. сотрудниками архива было проведено внутреннее
перемещение документов, относящихся к областной собственностив архивохранилище,
оборудованное системой автоматического пожаротушения.
В целях обеспечения сохранности документов работники архива осуществляют
ежедневный
контроль
температурно-влажностного,
светового,
охранного
и
противопожарного режима.
За 2017 год утверждено 483 ед. хр., согласовано 158 ед. хр. по личному составу,
принято на хранение 506 ед. хр. управленческой документации, 10 ед. фотодокументов.
На 01.01.2018 г. в архиве хранится 89 фондов, 11935 ед. хр. архивных документов.
За 2017 год закартонировано 516 ед. хр. На 01.01.2018 г. в архиве закартонировано
11935 ед. хр., что составляет 100% от общего объема архивных документов.
В 2017 году была проведена проверка наличия и состояния документов архивных
фондов: Исполнительный комитет Ольхонского районного Совета народных депутатов,
Исполнительный комитет Еланцинского сельского Совета народных депутатов,
Исполнительного комитета Бугульдейского сельского Совета народных депутатов,
Бугульдейской сельской администрации, Комитета по управлению муниципальным
имуществом, Ольхонской территориальной избирательной комиссии. Всего проверено
1194 ед. хр. В ходе проверки наличия обнаружены неучтенные ранее дела в фондах
Ольхонского районного Совета народных депутатов (3 ед. хр.), Комитета по управлению
муниципальным имуществом (1 ед. хр.), Бугульдейской сельской администрации (2 ед. хр.),
Ольхонской Территориальной избирательной комиссии (4 ед. хр.). По результатам проверки
составлены листы и акты проверки наличия и состояния архивных документов. Утраты
документов не выявлено.

В 2017 году была продолжена работа по заполнению БД «Архивный фонд» на
уровне единицы хранения, выверке введенных сведений и устранению выявленных
ошибок при заполнении полей. Все документы, хранящиеся в архиве, введены в базу
данных на уровне дела.
Источниками комплектования архива являются организации, находящиеся на
территории Ольхонского района - органы местного самоуправления, суд, областные,
муниципальные и негосударственные организации. Ежегодно проводится постановка
архивных документов организаций на государственный учет и прием по истечению срока
ведомственного хранения обработанных документов в муниципальный архив.
Продолжалась работа по внедрению «Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда и других архивных
документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
организациях».
В 2017 году в связи с изменением структуры была оказана методическая помощь по
разработке сводной номенклатуры дел администрации Ольхонского районного
муниципального образования.
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Оказана методическая и консультационная помощь с выездом на место 3
организациям:
- Администрация Шара-Тоготского муниципального образования;
- Администрация Хужирского муниципального образования;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ольхонского
районного муниципального образования.
В марте 2017 года проведен семинар для организаций – источников комплектования
архива по теме: «Актуальные вопросы делопроизводства и архивного дела», на который
были приглашены руководители, ответственные за делопроизводство и архив
организаций-источников комплектования.
В 2017 году было исполнено 142 социально-правовых и 150 тематических запросов.
Запросов из-за рубежа не поступало. Регистрация и исполнение запросов велись с
помощью программы «Учет обращений граждан и организаций». Все запросы исполнены
в срок.
Продолжена работа по популяризации архивных документов и информированию
населения.
В 2017 году было продолжено внесение информации в электронную базу данных
«Постановления мэра Ольхонского района». Внесены постановления за 2004-2005 гг. На
01.01.2018 г. общее количество записей в базе данных составляет 7947.
Отсканировано 6 ед. хр. – постановления мэра Ольхонского района за 1998 год (133
МБ). На 01.01.2018 отсканировано 60 ед. хр. Общий объем цифровой информации
сканированных дел составляет 3033,6 МБ.
В 2017 году на основании решения Думы района от 22.02.2017 № 110 «О внесении
изменений в решение районной Думы «Об утверждении структуры администрации
Ольхонского районного муниципального образования» был образован отдел
автоматизации и программного обеспечения аппарата администрации.
Отделом в течение 2017 года решались такие задачи, как: обеспечение
функционирования информационных систем администрации ОРМО и её структурных
подразделений, интеграция программных продуктов в систему муниципального
управления, обеспечение функционирования серверов и рабочих станций, техническая и
консультационная поддержка пользователей, обеспечение информационной связи
посредством телекоммуникационной связи с различными министерствами и ведомствами,
изготовление полиграфической продукции, обеспечение доступа в глобальную сеть
"Интернет", поддержка сайта районного муниципального образования, и многие другие
повседневные задачи. Также отделом совместно с централизованной бухгалтерией
проведена инвентаризация компьютерной и офисной техники, организовано приобретение
нового
оборудования
для
частичной
замены
устаревшего,
восстановлено
функционирование АС "Дело", АИС "Управление имуществом", реализовано
взаимодействие администрации района с государственной информационной системой о
государственных и муниципальных платежах, различные сегменты компьютерных сетей
структурных подразделений унифицированы в единую компьютерную сеть; сотрудники
отдела принимали участие в обеспечении проведения общественно значимых
мероприятий, организуемых администрацией района.
В 2017 году на основании решения Думы района от 22.02.2017 № 110 «О внесении
изменений в решение районной Думы «Об утверждении структуры администрации
Ольхонского районного муниципального образования» был образован финансовый отдел
аппарата администрации.
Аппаратом администрации Ольхонского РМО проводится постоянная работа по
укреплению институтов гражданского общества. На сегодня в Ольхонском районе
зарегистрировано 17 некоммерческих организаций.
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Таблица 8. Перечень НКО по направлениям деятельности
НКО по направлениям деятельности
Профессиональные союзы (территориальные и отраслевые)
Ветеранские (в том числе пенсионеров)
Объединения инвалидов
Национальные (в том числе национально-культурные
автономии)
Молодежные и детские
Религиозные
Спортивные и оздоровительные (в том числе туристические)
Благотворительные (в том числе фонды)
Казачьи общества
Иные НКО
Итого:

2015 год
На 01.04
2
1
1

2017 год
На 11.08
2
1
1

1

2

1
3
2
1
3
1
15

1
3
1
2
3
1
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В 2017 году большое внимание уделялось развитию территориального
общественного самоуправления. На данный момент в Ольхонском районном
муниципальном образовании зарегистрирован один ТОС.
С октября 2016 года при администрации Ольхонского районного муниципального
образования создан новый институт - общественный совет при администрации
Ольхонского РМО, в состав которого вошли представители различных социальных групп,
в том числе председатель единственной в районе Бурятской национально-культурной
автономии. С момента создания совет был созван три раза. Данный совет является
консультативно-наблюдательным органом при администрации района и наделен
широкими полномочиями.
Совет глав в 2017 году собирался 5 раз, рассмотрено 36 вопросов. Данный совет
создан при взаимном согласии глав МО в целях обеспечения координации деятельности
органов местного самоуправления на территории Ольхонского районного
муниципального образования, объединения их сил и средств по решению вопросов
местного значения.
В 2017 году аппаратом велась активная работа с поселениями. Она включает в себя
своевременное доведение информации до глав поселений, контроль за исполнением
документов, поступающих с областного уровня, организация совместных мероприятий,
проведение Совета глав, методическая и организационная помощь.
Все поселения были задействованы в двух масштабных мероприятиях уходящего
года – шестых Ердынских играх и 80-летии Ольхонского района.
В 2017 году при содействии аппарата администрации в районе проведены
общественные консультации по предварительному варианту Технического задания (ТЗ) на
проведение региональной экологической оценки (РЭО) и Оценки воздействия на
окружающую среду и социальных последствий (ОВОС и СП) проектов «Регулирования
стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ» и «Шуренская ГЭС».
В Ольхонском районе зарегистрирована одна муниципальная газета «Байкальские
зори», выполняющая функции официального печатного органа Ольхонской районной
администрации. За 2017 год напечатано нормативно-правовых актов администрации - 78,
решений районной Думы – 38, материалов районной администрации - 11, материалов о
деятельности администрации корреспондентов газеты – 43.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ
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3.1. Муниципальное имущество
Управлением муниципального имущества и земельных отношений выполнен
прогнозный план приватизации имущества Ольхонского районного муниципального
образования, утвержденный решением Думы Ольхонского районного муниципального
образования от 14.12.2016 № 104.
В 2017 году действует 13 договоров аренды объектов муниципального нежилого
фонда, общая площадь арендуемых помещений составляет 368,54 кв.м.
Исполнены Решения Думы от 25.03.2015 № 34, от 22.06.2016 № 89 о согласовании
перечней имущества, находящегося в собственности Ольхонского районного
муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность
Хужирского МО, Еланцынского МО и Бугульдейского МО. Безвозмездная передача
объектов недвижимого и движимого имущества, перечисленных в приложениях к
указанным решениям Думы Ольхонского РМО из района в поселения осуществлена в
целях разграничения между муниципальным районом и образованными в его составе
сельскими поселениями муниципального имущества, предназначенного для решения
вопросов местного значения поселения в соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Исполнено решение Думы ОРМО от 24.04.2017 № 124 о передаче в собственность
Иркутской области земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область,
Ольхонский район, с. Еланцы, пер. Больничный, 2А.
Решением Думы ОРМО от 22.08.2017 № 134 принято в муниципальную
собственность района следующее имущество: котел водогрейный КВС в количестве 2
единицы, электродвигатель и дымосос. Данное имущество закреплено на праве
оперативного управления за МБОУ «Бугульдейская СОШ». Также принято из
государственной собственности в муниципальную собственность следующее имущество:
автомобиль ГАЗ 32213, библиотечные фонды.
В 2017 году оформлены и поставлены на кадастровый учет, зарегистрировано право
муниципальной собственности на следующие объекты:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Ольхонский
район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Ольхонский
район, с. Еланцы, ул. Ленина, 48;
3) земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Ольхонский
район, п. Хужир, ул. Байкальская, 29;
4) мемориальный комплекс, расположенный по адресу: Иркутская область,
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 13;
5) интернат, расположенный по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, п.
Хужир, ул. Обручева, 10А;
6) Здание Онгуренского сельского клуба;
7) Здание Онгуренской сельской библиотеки;
8) Нежилое здание, расположенный по адресу: Иркутская область, Ольхонский
район, д. Хурай-Нур, пер. Школьный, 3 «А».
В муниципальную собственность ОРМО из собственности Еланцынского МО принят
земельный участок в целях участия в мероприятии «Реализация проектов комплексного
обустройства площадок под компактную жилищную застройку» подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
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регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
2014 - 2020 годы. Подготовлен проект решения Думы ОРМО.
В 2017 году в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий ОРМО на 2014-2019 годы» приобретены и предоставлены по договорам найма
две жилые квартиры.
Также проводится работа по ликвидации МАУ ОРМО «Байгал», МУП «АРОР»,
МУП «Аптека № 49». Завершение ликвидационных мероприятий планируется в январе
2018 года.
3.2. Работа с неналоговыми доходами, администрируемых администрацией района
Управлением муниципального имущества и земельных отношений выполнен
прогнозный план по аренде имущества и возмещению расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества Ольхонского районного муниципального образования,
утвержденный решением Думы Ольхонского районного муниципального образования от
14.12.2016 № 104.
В 2017 году заключено 11 договоров по возмещению коммунальных услуг и
эксплуатационных расходов по содержанию помещений на основании договоров аренды
объектов муниципального нежилого фонда.
За 2017 год в адрес должников направлены претензионные письма на общую сумму
задолженности 3 898 975 руб. 55 коп.
В Ольхонский районный суд направлено исковые заявления о взыскании
задолженности по арендной плате за земельные участки на общую сумму 390 744 руб. 44
коп.
3.3. Земельные вопросы
В рамках реализации полномочий по распоряжению земельными участками,
Управлением муниципального имущества и земельных отношений администрации в 2017
году осуществлялась подготовка, согласование и заключение договоров аренды
земельных участков с физическими и юридическими лицами. Работниками Управления
направлялись документы на государственную регистрацию прав по долгосрочным
договорам аренды, постоянного (бессрочного) пользования, права муниципальной
собственности на земельные участки в Управление Росреестра по Иркутской области.
За 2017 год рассмотрено порядка 1300 обращений граждан и организаций. По
результатам рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц заключено140
договоров аренды земельных участков, подготовлено 151 постановление администрации
ОРМО, размещено 200 извещений о предварительном согласовании предоставления
земельных участков.
В отчетном году проведены землеустроительные и кадастровые работы,
сформированы и оформлены в муниципальную собственность следующие земельные
участки:
- расположенный по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул.
Пенкальского, 14 (под зданием администрации), зарегистрировано право муниципальной
собственности;
- расположенный по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул.
Ленина, 48 (под зданием МФЦ), зарегистрировано право муниципальной собственности;
- расположенный по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, местность ИмелКутул площадью 200568 кв.м. (предусмотрен для расширения полигона),
зарегистрировано право муниципальной собственности.
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В рамках муниципального контракта сформирован 21 земельный участок для
индивидуального жилищного строительства, для последующего предоставления
гражданам.
В рамках взаимодействия с Министерством сельского хозяйства Иркутской области,
проводится комплексная работа по предполагаемому размещению рыбоводного пункта и
выростных прудов в устье реки Сарма. При реализации указанного мероприятия
планируется подготовка и формирование земельного участка для строительства завода, на
данном этапе в адрес Министерства сельского хозяйства Иркутской области для
размещения рыбоводного пункта и выростных прудов в устье реки Сарма, подготовлена и
направлена схема расположения земельного участка площадью 30 Га на кадастровом
плане территории.
Для последующего решения вопросов по земельным участкам, включенным в состав
Прибайкальского Национального парка и последующего их исключения, проведена
работа по составлению электронной карты земель сельскохозяйственного назначения в
границах Прибайкальского национального парка с нанесением условных границ участков,
используемых КФХ, с/х организациями, ЛПХ (за пределами населенного пункта),
участков, на которые осуществляется выпас скота. Указанная работа проведена совместно
с поселениями, входящими в состав муниципального района.
Используемая площадь земель сельскохозяйственного назначения в границах
Прибайкальского национального парка, по результатам подготовки информации об
испульзуемых землях сельскохозяйственного назначения составила 67,5 тыс. га, где
площадь используемая КФХ 19,3 тыс.га, ЛПХ – 48,2 тыс.га. Указанная карта направлена в
Министерство сельского хозяйства Иркутской области для дальнейшего решения вопроса
и возможного исключения земель из состава Прибайкальского национального парка.
4. БЮДЖЕТ и БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Формирование и утверждение бюджета Ольхонского районного муниципального
образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы осуществлено в 2016 году.
Бюджет района с 2017 года формируется на трехлетний бюджетный цикл. Возвращение к
трехлетнему планированию обеспечит предсказуемость развития бюджетной системы
района на среднесрочную перспективу.
В течение 2017 года осуществлялась работа по обеспечению реалистичности и
сбалансированности бюджета, по обеспечению режима экономного и рационального
использования бюджетных средств, взвешенный подход к принятию новых расходных
обязательств, повышению качества бюджетного планирования и увеличению доходной
составляющей. Бюджетные показатели уточнялись пять раз.
Основные характеристики районного бюджета на 2017 год утверждены в новой
редакции в связи с уточнением налоговых и неналоговых доходов, дотации на поддержку
мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов муниципальных районов,
субсидии, субвенции из областного бюджета.
Размер дефицита районного бюджета на 2017 год в сумме 4014,0 тыс.руб. или 7,5
% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений
Основные характеристики районного бюджета на плановый период 2018 и 2019
годы остались без изменений.
Фактическое исполнение бюджета Ольхонского районного муниципального
образования за 2017 год составило:
объем безвозмездных поступлений в доходах бюджета за 2017 год составляет
335 024,6 тыс.рублей или 85,0 % от общего объема доходов бюджета. Объем налоговых
и неналоговых доходов бюджета составляет 57 626,2 тыс.рублей или на 15,0 %.
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Относительно предыдущего отчетного периода, общий объем доходов бюджета
увеличился на 58 069,3 тыс.рублей или на 17% за счет увеличения безвозмездных
поступлений на 60 093,4 тыс.рублей или на 21,9 % и за счет снижения налоговых и
неналоговых доходов на 2 024,1тыс.рублей или на 3,4 % в том числе возврат доходов
от продажи земельных участков -1 355,5 тыс.рублей или -17,0 %.
В структуре доходов бюджета на долю налоговых доходов приходится 11,0 % или
39 853,5 тыс.рублей, на долю неналоговых доходов приходится 4,0 % или 17 772,7
тыс.рублей, на долю безвозмездных поступлений 85% или 335 024,6 тыс.рублей.
Относительно исполнения бюджета за 2016 год в отчетном году возросли доходы по
НДФЛ на 9,5 % или на 2 015,7 тыс.рублей, по налогам на совокупный доход на 58,5 %
или на 3 000,4 тыс.рублей, поступления от акцизов на нефтепродукты на 11,6 % или на
735,1 тыс.рублей, доходы от оказания платных услуг увеличились на 128,7 % или на
470,8 тыс.рублей, доходы от использования имущества на 4,1 % или на 627,7
тыс.рублей, от поступлений штрафов на 111,5 % или на 1 037,1 тыс.рублей. При этом
снижение поступлений относительно 2016 года наблюдается уменьшение госпошлины
на 0,4 % или на 5,6 тыс. рублей, платежей при пользовании природными ресурсами на
2,7 % или на 6,7 тыс. рублей.
В целом общий объем налоговых и неналоговых доходов снизился на 3,4 % или на
2 024,1 тыс.рублей. Относительно 2016 года объем безвозмездных поступлений
увеличился на 21,8 % или на 60 093,4 тыс.рублей. Из них увеличился объем
поступлений дотаций на 117,6 % или на 44 541,3 тыс.рублей, субсидий на 35,6 % или на
28 563,8 тыс. рублей, субвенций на 5,5 % или на 8 438,0 тыс. рублей.
- по расходам 407877,9 тыс. руб., из них на реализацию 7 муниципальных
программ в отчетном периоде направлено средств в сумме 403688,1 тыс. руб., что
составило 99,0% от общего объема произведенных расходов местного бюджета за год.
С целью обеспечения прозрачности бюджетного процесса материалы по бюджету в
течение 2017 года были опубликованы в средствах массовой информации и размещались
на официальном сайте администрации Ольхонского районного муниципального
образования.
В соответствии с решением Думы Ольхонского районного муниципального
образования «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Ольхонского
районного муниципального образования» с учетом внесенных изменений и дополнений,
финансовым органом администрации Ольхонского районного муниципального
образования в рамках муниципальных программ подготовлен и своевременно внесен на
рассмотрение Думы Ольхонского районного муниципального образования проект
решения о бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов с необходимыми
документами и материалами. В течение 2017 года в сводную бюджетную роспись в
соответствии с решениями Думы Ольхонского районного муниципального образования
«О внесении изменений в бюджет Ольхонского районного муниципального образования
на 2017 год» пять раз вносились изменения. Учитывая все изменения, внесенные в
сводную бюджетную роспись по состоянию на 31.12.2017 года объем расходной части
местного бюджета по отношению к первоначальной росписи увеличился на 75,9%.
Увеличение связано с фактическим поступлением средств из областного и федерального
бюджета, в том числе на реализацию муниципальных программ и уточнением налоговых
и неналоговых поступлений.
В соответствии с бюджетной росписью на конец 2017 года сумма составила
474045,7 тыс. рублей. За год сформировано и доведено до получателей бюджетных
средств 188 уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных
обязательств.
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Исполнение бюджета Ольхонского районного муниципального образования по
расходам в 2017 году и осуществление учета принятых денежных обязательств, которые
подлежат оплате за счет средств местного бюджета, основывалось КЭФ администрации
ОРМО на принципах Положения об учетной политике, с учетом внесенных изменений
(приказ КЭФ администрации ОРМО от 30.01.2012 № 3) и разработанного Порядка
исполнения бюджета Ольхонского районного муниципального образования по расходам и
учету бюджетных обязательств. Кассовое обслуживание исполнения бюджета
Ольхонского районного муниципального образования осуществляется в условиях
открытия в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области лицевых
счетов главному распорядителю бюджетных средств и получателям, главному
администратору доходов, главному администратору (администратору источников
финансирования дефицита бюджета), муниципальному бюджетному учреждению. Всего
открыто 8 лицевых счетов. Финансовый орган администрации организует представление
документов для осуществления платежей от имени и по поручению получателей
бюджетных средств по расходам местного бюджета с единого счета бюджета в
соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между
Управлением Федерального казначейства по Иркутской области и администрацией
Ольхонского районного муниципального образования. Расходование бюджетных средств
осуществлялось путем списания денежных средств с единого счета местного бюджета в
пределах остатка средств на едином счете бюджета в соответствии с Порядком кассового
обслуживания, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 года №
8н. Учет расходных обязательств Ольхонского районного муниципального образования,
оценка объема средств бюджета Ольхонского районного муниципального образования,
необходимые для исполнения и использования при разработке проекта местного
бюджета, финансовым органом осуществлялась согласно установленного Порядка
ведения реестра расходных обязательств Ольхонского районного муниципального
образования.
В соответствии с функцией установление Порядка завершения операций по
исполнению бюджета Ольхонского районного муниципального образования в текущем
финансовом году, финансовым органом внесено изменение в разработанный Порядок
завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году (Приказ КЭФ
администрации ОРМО от 19.12.2017 года № 90). В соответствии с данным
распоряжением, Управлением казначейского исполнения бюджета были проведены все
необходимые мероприятия с балансовыми счетами, открытыми администрации
Ольхонского районного муниципального образования.
Работа специалистов КЭФ администрации ОРМО в течение всего года была
направлена на совершенствование бюджетного процесса, обеспечение бюджетной
устойчивости, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса и
эффективности бюджетных расходов.
В течение финансового года, КЭФ администрации ОРМО продолжалась работа по
реализации мероприятий в рамках утвержденной муниципальной
программы
«Совершенствование механизмов муниципального управления ОРМО на 2014-2020 годы»
подпрограммы "Планирование экономического развития ОРМО и управление
муниципальными финансами" на 2014-2020», направленных на повышения
эффективности деятельности КЭФ администрации ОРМО по выполнению
муниципальных функций, качества управления муниципальными финансами. Основным
условием достижения цели программы является обеспечение сбалансированности и
устойчивости местного бюджета.
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В целях активизации работы по увеличению доходного потенциала бюджета
города, снижению недоимки и оперативного решения возникающих проблем по
своевременному
зачислению
платежей
ведется
тесное
взаимодействие
с
администраторами доходов: Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 12 по Иркутской области (далее - МИФНС), Комитетом правового обеспечения и
имущественных отношений (далее -КПОиИО), Управлением Федерального казначейства
по Иркутской области (далее – УФК). Согласно заключенного соглашения о
взаимодействии МИФНС и администрацией Ольхонского районного муниципального
образования, установлен Порядок информационного обмена и урегулирована система
работы по взаимодействию.
В течение 2017 года специалистами проводились мероприятия в пределах своей
компетенции и реальных полномочий на местном уровне:
Организована работа функционирования рабочей группы по повышению
доходного потенциала бюджета Ольхонского районного муниципального образования.
- Направлялись запросы в МИФНС с просьбой представить списки юридических
лиц, ИП имеющих задолженность по земельному налогу, налогу на имущество, и согласно
списков, частично, были разнесены письма с предложением изыскать возможность и
погасить задолженность.
- Запрашивалась информация у главных администраторов о предоставлении
перечня проведенных мероприятиях направленных на повышение уровня собираемости
налогов и взыскания задолженности в бюджет Ольхонского районного муниципального
образования.
- Проводилась информационно-разъяснительная работа с физическими и
юридическими лицами, в том числе по вопросам целевого использования земельного
участка, своевременного оформления прав на земельные участки, оформление прав
собственности на земельные участки.
- Проводится сверка данных с МИФНС для пополнения и совершенствования
налогооблагаемой базы плательщиков.
- Опубликована информация в СМИ об итогах исполнения налоговых и
неналоговых доходов. Размещалось напоминание о сроках уплаты имущественных
налогов и призыв к добросовестному выполнению гражданами и организациями
обязательств по уплате налогов, также указав, наличие официального интернет-сайта
УФНС России по Иркутской области и функционирования интерактивного сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- Ежеквартально проводился анализ поступивших налоговых и неналоговых
доходов в разрезе видов, подвидов в местный бюджет. Организована работа по
своевременному уточнению платежей, отнесенных Управлением Федерального
казначейства Иркутской области на невыясненные поступления, и зачислению их в доход
бюджета Ольхонского районного муниципального образования. За год подготовлено 326
уведомлений.
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ подготовлены отчеты об
исполнении бюджета Ольхонского районного муниципального образования за первый
квартал, полугодие и девять месяцев 2017 года. Готовится проект решения Думы
Ольхонского районного муниципального образования «Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета Ольхонского районного муниципального образования за 2017
год», и в марте текущего года будет направлен для рассмотрения на заседании районной
Думы. Необходимо отметить, что по состоянию на 01 января 2018 года просроченная
кредиторская задолженность по местному бюджету отсутствует.
В течение 2017 года из бюджетов других уровней кредиты в местный бюджет не
привлекались, задолженность составляет 6168,0 тыс.рублей.
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Осуществлялся внутренний финансовый контроль по соблюдению требований,
предусмотренных частью 5 ст. 99 Федерального закона №44 - ФЗ в учреждениях
администрации Ольхонского районного муниципального образования.
В целом деятельность Комитета по экономике и финансам администрации
Ольхонского районного муниципального образования направлена на достижение
экономической стабилизации, реализации единой бюджетно-финансовой политики и
последующего роста производственного потенциала Ольхонского районного
муниципального образования, посредствам решения задач по повышению собственного
доходного потенциала территории. Для этого совершенствуется бюджетный процесс
муниципального образования, методы финансового и бюджетного планирования,
финансирования и отчетности. Проводятся мероприятия по повышению доходной базы
бюджета Ольхонского районного муниципального образования и погашению
задолженности по уплате налогов и сборов в местный бюджет.
5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ в ОРМО
5.1. Повышение доступности качественного образования, обеспечение его
соответствия потребностям социально-экономического развития
Данное направление является целью муниципальной программы «Развитие
образования ОРМО» на 2014-2019 годы и осуществляется через предоставление
следующих муниципальных услуг:
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования,
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ,
- Организация отдыха детей и молодежи,
- Присмотр и уход.
Исполнителями Программы являются:
- 6 муниципальных общеобразовательных учреждений (школ), в которых на начало
года обучалось 1275 учащихся, на конец года 1357 учащихся, в возрасте от 7 до 18 лет.
Рост численности учащихся по сравнению с 2016 годом составил 6,43%;
- 8 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Количество
воспитанников в них составляет 495, что на 72 ребенка меньше, чем в 2016 году.
Снижение количества воспитанников связано:
с закрытием групп кратковременного пребывания детей, действующих при
общеобразовательных учреждениях, в населенных пунктах, где нет детских садов
(с.Онгурен, с.Сахюрта, д. Тонта, д. Алагуй). В настоящее время данный контингент детей
охвачен услугами дополнительного образования через реализацию дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ для детей дошкольного возраста;
уменьшением количества детей в периферийных детских садах в связи с
неплатежеспособностью родителей.
Диаграмма 3. Численность детей в ДОУ.
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На одного педагогического работника ДОУ в среднем приходится 8,1 воспитанников
дошкольных образовательных учреждений, по сравнению с прошлым годом 2017 – 10, 9
воспитанников.
- 2 учреждения дополнительного образования (ДЮСШ и Дом детского творчества),
на базе которых получают дополнительное образование 1020 детей, кроме этого
функционирует районная музыкальная школа с численностью обучающихся 143 человек.
Диаграмма 4. Численность детей в дополнительном образовании

- на базе общеобразовательных учреждений района организована работа шести
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, в них оздоровилось 585 детей. В
детском оздоровительном лагере «Байкал» оздоровилось 140 детей, из них 90 детей жители Ольхонского района;
- с целью обеспечения качественного образования независимо от места проживания
обеспечивается проживание в пришкольном интернате ЕСОШ 17 учащихся,
нуждающихся в жилье.
Диаграмма 5. Динамика численности обучающихся общеобразовательных
учреждений ОРМО
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Диаграмма 6. Численность обучающихся по уровням обучения

5.2. Финансирование сферы образования

Общая сумма расходов бюджета направленная на обеспечение функционирования и
развития системы образования Ольхонского района на 2017 год составляет 236551,2 млн.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 973,8 тыс. рублей; за счет
средств областного бюджета – 161176,7 тыс. рублей, местного бюджета - 66691,9
тыс.рублей .
Таблица 9. Финансовое обеспечение гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях
наименов
ание
мероприятия
Повышен
ие доступности
и
качества
общего
образования

источники

2015г
(тыс.руб.)

2016г
(тыс.руб.)

2017г
(тыс.руб.)

всего
районный
бюджет
областной
бюджет

122 421,20
17 392,40

140 250,60
35 899,40

105 028,80

103 875,30

24

%
2017г/
2017г

133 716,90
23 928,80

%
2016г/
2015г
101
206

109 122,60

99

105

95
67

Средства областного бюджета направлены:
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 104802,6 тыс.
рублей, в том числе, расходы на оплату труда 102890,1 млн. рублей, учебные расходы
1912,5 тыс. рублей, включающие в себя расходы на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, а также
расходы, связанные с проведением мероприятий с учащимися (олимпиады,
интеллектуальные и творческие конкурсы, научно- практические конференции
школьников, смотры, выставки, спортивные соревнования, военно-полевые сборы);
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях–
43655,5 тыс. рублей, в том числе расходы на оплату труда составляют 42754,1 млн.
рублей, учебные расходы 254,5 тыс. рублей, включающие расхода на приобретение
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, в том числе расходы на содержание
групп кратковременного пребывания детей 646,9 тыс.руб.;
- на осуществление отдельных областных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в части
организации питания в общеобразовательных организациях – 3492,9 тыс. рублей;
Средства целевых субсидий из федерального и областного бюджета с
софинансированием районного бюджета:
- на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в Иркутской области» государственной программы Иркутской
области «Социальная поддержка населения» на 2014- 2018 годы, включающих оплату
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей в
организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей – 1232,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета
1047,2 тыс. рублей, софинансирование за счет средств районного бюджета 184,8 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности Иркутской области, условий для занятия
физической культурой и спортом, в рамках государственной программы «Развитие
образования» на 2014-2018 годы», а именно на капитальный ремонт спортзала МБОУ
«Еланцынская СОШ» 1577,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета 973,8 тыс.рублей, областного бюджета 524,4 тыс.рублей, местного бюджета 79,0
тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий на приобретение школьных автобусов для обеспечения
безопасности школьных перевозок и ежегодного подвоза обучающихся к месту обучения
и обратно, в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2014-2018
годы», а именно приобретение школьного автобуса для МБОУ «Еланцынская СОШ» в
размере 1845,05 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1752,8
тыс.рублей, местного бюджета 92,25 тыс.рублей;
- на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 2701,2
тыс. рублей, в том числе на:
1. выполнение работ по ограждение территории школы МБОУ "Еланцынская СОШ"
в сумме 1606,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1445,928
тыс.рублей, местного бюджета 160,68 тыс.рублей;
2. выполнение работ по установке металлических дверей для МБОУ "Бугульдейская
СОШ" в сумме 214,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 193,4
тыс. рублей, местного бюджета 21,5 тыс. рублей;
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3. на приобретение окон для МБОУ "Еланцынская СОШ" в сумме 879,7 тыс. рублей, в
том числе за счет средств областного бюджета 791,8 тыс. рублей, местного бюджета 87,9
тыс.рублей.

Средства местного бюджета были направлены:
- на содержание муниципальных общеобразовательных учреждений – 23666,8 тыс.
рублей, в том числе, на услуги связи, коммунальные услуги, оплату земельного налога,
проведение текущего ремонта и т.д.;
- на содержание муниципальных дошкольных учреждений – 9679,7 тыс. рублей, в
том числе, на услуги связи, коммунальные услуги, оплату земельного налога, проведение
текущего ремонта и т.д.;
- на содержание муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования - 16823,02 тыс. рублей, в том числе оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда – 15130,5 млн. рублей, а также на оплату услуг связи, коммунальных услуг,
оплату земельного налога, проведение текущего ремонта и т.д. 1692,52 тыс. рублей.
Для создания условий безопасного и комфортного пребывания детей в
образовательных
учреждениях,
укрепления
материально-технической
базы
образовательных учреждений в 2017 годы в рамках муниципальной программы «Развитие
образования ОРМО» на 2014-2018» из средств местного бюджета было выделено 5538,8
тыс. рублей, из них:
- на приобретение основных средств 4668,9 тыс.рублей, в том числе на
общеобразовательные учреждения 3043,4 тыс. рублей (замена компьютерных классов,
частичная замена ученической мебели и мебели в интернате МБОУ «Еланцынской СОШ»
и т.д., дошкольные учреждения 1047,3 тыс. рублей (приобретение детской мебели,
замена постельного белья и иного мягкого инвентаря, бытовой техники, приобретение
фармацевтических холодильников для мед.кабинетов и т.д.) и организации
дополнительного образования 578,2 тыс.рублей (приобретение боксерского ринга, щитов
и мишеней для занятий стрельбы из лука, приобретение военной формы для военнопатриотической группы «Альфа») ;
- произведен ремонт склада для хранения инвентаря МБДОУ «Д/с «Ромашка» на
сумму 180,0 тыс. рублей;
- произведен текущий ремонт здания (укрепление наружной стены) МБДОУ «Д/с
«Ургы» на сумму 42,7 тыс. рублей;
- на устройство козырьков над входами в здание МБДОУ "Детский сад "Ромашка" на
общую сумму 150,0 тыс. рублей;
- на проведение экспертизы достоверности определения стоимости ПСД
капитального ремонта системы электроснабжения в МБДОУ «Детский сад «Ромашка»
стоимостью 15,5 тыс. рублей и ПСД на ремонт пристроя МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» на 11,0 тыс.рублей;
- проведено выборочное обследование и оценка технического состояния
строительных конструкций пристроя к существующему зданию МБДОУ "Детский сад
"Солнышко" стоимостью 95,0 тыс. рублей;
- произведен ремонт котельной (замена котлов) МБОУ «Бугульдейская СОШ»
стоимостью 194,4 тыс. рублей;

- произведены аварийные работы по ремонту глубинного насоса МБОУ
«Бугульдейская СОШ» на сумму 41,9 тыс. рублей;
- на устройство выгребной ямы МБОУ "Еланцынская СОШ" (начальная школа) 307,1
тыс. рублей;
- на замену входных дверей в МБОУ "Еланцынская СОШ" (начальная школа) 142,2
тыс. рублей,
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- на монтаж системы видеонаблюдения в МБОУ "Чернорудская СОШ" стоимостью
136,0 тыс. рублей.
- произведен ремонт помещения МБОУ «Куретская СОШ» (помещение интерната)
для обеспечения жильем молодых учителей стоимостью 1024,3 тыс. рублей.
По подпрограмме "Энергосбрежение и повышение энергетической эффективности в
ОРМО" муниципальной программы "Развитие основных направлений экономики ОРМО"
на 2014-2019 годы в текущем году исполнено 381,6 тыс. рублей, из них по
общеобразовательным организациям 104,0 тыс.рублей и 178,8 тыс. рублей по
дошкольным учреждениям на приобретение светодиодных светильников и уличных
прожекторов, а также в рамках государственно-частного партнерства МБОУ «Хужирская
СОШ» приобретены за счет средств местного бюджета светодиодные светильники и
светоотражающая краска для проведения ремонтных работ спортзала. Работы
планируются провести совместно с ООО «Сергит» в лице генерального директора
Кузнецова О.К в апреле 2018г., а именно: приобретение проводов и кабель каналов для
замены эл. проводки спортзала, установка приобретенных светильников, покраска
потолков светоотражающей краской, проведение работ и приобретение материалов на
общую сумму примерно 400 тыс. рублей.
По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в ОРМО на 2014-2019г.г.» финансирование в 2017г. составила 3525,0 тыс.
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1047,2 тыс. рублей, местного
бюджета - 703,3 тыс. рублей, за счет приносящей доход деятельности - 1774,5 тыс. рублей.
На укрепление МТБ ДОЛ «Байкал» израсходовано 177,2 тыс. рублей (приобретение
материала для строительства туалета - 29,4 тыс. рублей, приобретение оборудования в
столовую на 147,8 тыс. рублей); проведены работы по изготовлению ПСД на
строительство душевых и капитальный ремонт фасада столовой - 117,7 тыс. рублей; на
содержание лагеря выделено 157,3 тыс. рублей. Средства областного бюджета в сумме
1047,2 тыс. рублей с софинансированием из средств местного бюджета в сумме 184,8 тыс.
рублей, предусмотренные на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с
дневным пребыванием детей в общеобразовательных учреждениях ОРМО исполнены на
100%.
В рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на
территории ОРМО» муниципальной программы "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности на территории ОРМО" на 2014-2019 годы произведены работы по
устройству системы видеонаблюдения в МБОУ «Еланцынская СОШ» на сумму 273,9
тыс.рублей.
А также по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в
Ольхонском районе» приобретены дорожные знаки для организации школьных перевозок
общеобразовательных учреждений на сумму 86,6 тыс.рублей;
По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда на территории ОРМО»
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий ОРМО" на 20142019 годы осуществлена специальная оценка условий труда работающих в
общеобразовательных организациях на сумму 309,2 тыс.рублей.
В части реализации Указа Президента Российской Федерации по обеспечению
повышения средней заработной платы отдельным категориям работников муниципальных
образовательных учреждений в 2017 году среднемесячная заработная плата
педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 31562 руб.
(31466 руб.), по педагогическим работникам дошкольных учреждений – 26098 руб. (26088
руб.), по педагогическим работникам дополнительного образования – 30190 руб. (30137
руб.)
5.3. Кадровое обеспечение.
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Кадровая обеспеченность образовательных учреждений составляет 100%. Вместе с
тем, в рамках современных требований и с введением ФГОС ОВЗ необходимо ввести в
штат учреждений, особенно малокомплектных, следующие должности: педагог-психолог,
учитель – логопед, социальный педагог, учитель-дефектолог.
От состояния кадровой политики в районе, от уровня мастерства педагогов, от их
профессионализма зависят результаты работы системы образования.
С целью поддержки педагогов, повышения имиджа профессии существует система
грантов. Педагоги Ольхонского района не раз доказывали, что являются талантливыми,
творческими, инициативными своим участием в федеральных, областных конкурсах
профессионального мастерства, становясь победителями и призёрами.
Цель профессиональных конкурсов остается неизменной – выявление и
распространение педагогического опыта, обеспечение открытости профессионального
общения, повышение престижа педагогической профессии.
В 2017 году победителем областного конкурса на присуждение премии Губернатора
Иркутской области «Лучший учитель» в сумме 100 тысяч рублей стала учитель русского
языка и литературы МБОУ «Еланцынская СОШ» Харнутова Т.Б.
В конкурсе среди педагогов образовательных учреждений и работников
методических служб, методических образовательных центров «Лучшая методическая
разработка» приняли участие 4 учителя из МБОУ «Еланцынская СОШ» и «Бугульдейская
СОШ». Работа методической службы МБОУ «Еланцынская СОШ» отмечена почетной
грамотой министерства образования Иркутской области.
На межрегиональный конкурс на лучшую методическую разработку по
формированию метапредметных результатов было представлено 109 заявок. Заявки на
участие в конкурсе подали педагогические работники, авторские коллективы
образовательных организаций общего образования, методисты и специалисты
муниципальных методических служб Иркутской области из восьми субъектов РФ:
Орловской и Сахалинской областей, республик Бурятия, Мордовия, Татарстан и Тыва,
Алтайского и Камчатского краев.
Представители Ольхонского района –педагоги МБОУ «Еланцынская СОШ»: Пищикова
Людмила Владимировна, учитель английского языка, Афонькина Людмила Павловна, учитель
английского языка, Белеева Любовь Фёдоровна, учитель английского языка в конкурсе успешно
прошли методическую экспертизу, проверку материалов на плагиат и получили Диплом
победителей I cтепени.

В рамках ХIII образовательного форума «Образование Приангарья – 2017» свой
опыт работы представили педагоги Еланцынской СОШ: Баханова А.И., Николаева О.Н.,
Ларионов В.В., Михайлова О.А., которые отмечены сертификатами участников. Опыт
работы данных педагогов будет опубликован в региональном сборнике.
Получили положительную рецензию института развития образования министерства
образования Иркутской области и опубликованы методические рекомендации учителя
начальной школы МБОУ «Еланцынской СОШ» Шаповаловой Е.Л. «Формирование и
совершенствование качеств навыка чтения» (в помощь учителям и родителям).
В I региональном отраслевом чемпионате профессионального мастерства в сфере
образования Иркутской области по стандартам WorldSkillsRussia по компетенции
«Дошкольное образование», проведенном впервые в декабре 2017 года, приняла участие
воспитатель ДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Еланцы Омельченко Ю.А.
2016-2017 гг. по результатам аттестации педагогических кадров присвоена высшая
квалификационных
категория
семи
педагогическим
работникам,
первая
квалификационная категория 22 педагогическим работникам.
Развитие кадрового потенциала (повышение квалификации, сопровождение
процедуры аттестации педагогических кадров, обновление педкадров, повышение
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заработной платы, поддержка инновационной деятельности в образовании) является
одним из направлений развития муниципальной системы образования.
5.4. Обновление содержания
образовательных технологий.

образования

и

внедрение

современных

Все образовательные учреждения
имеют лицензию на право ведения
образовательной деятельности, срок действия лицензий «бессрочно». 100%
общеобразовательных учреждений имеют свидетельства об аккредитации по видам
деятельности.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с федеральным
законом 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».
Образовательная деятельность в детских садах осуществляется в соответствии с
основной образовательной программой ФГОС ДО. Условия содержания воспитанников
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13. Образовательные программы выполнены на 100 %, что соответствует
значениям показателей качества муниципальных услуг муниципального задания. В работе
с детьми, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, используются такие методы работы,
как проектирование, детское экспериментирование, совместная деятельность взрослого и
ребенка, самостоятельная деятельность, использование ИКТ технологий.
Все школы работают по Федеральным
государственным образовательным
стандартам (ФГОС) начального общего образования, 5-7-е классы по ФГОС основного
общего образования.
Приоритетными направлениями в области начального общего, основного общего и
среднего общего образования в 2017 году являлись:
улучшение условий предоставления качественного бесплатного образования,
повышение открытости и доступности системы образования,
внедрение ФГОС основного общего образования,
создание условий для получения образования детьми с особыми образовательными
потребностями (с ОВЗ, детьми–инвалидами).
Аттестат о среднем общем образовании получили все 53 выпускника средних
общеобразовательных школ. 5 выпускников награждены золотой медалью «За особые
успехи в учении», 2 выпускника – серебряными медалями. Аттестат об основном общем
образовании получили 79 выпускников 9-го класса, в том числе аттестат с отличием - 3
выпускника.
Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками,
освоившими образовательные программы среднего общего образования:
- по математике – 47,74 балла,
- по русскому языку – 71,91 балла.
Доля участников, набравших от 81 до 100 баллов, составила от числа участников
экзамена по учебному предмету:
- русский язык – 22,64%, 12 человек;
- математика (профильная) – 2,56%, 1 человек;
- информатика и ИКТ – 33%, 1 человек.
Анализ результатов ЕГЭ показывает, что школы Ольхонского района показали
результат выше областного показателя по пяти предметам: русский язык, химия,
география, информатика, история.
В 3-х школах района (Бугульдейской, Еланцынской, Онгуренской) выпускники
показали результаты по русскому языку 88, 73 и 70 баллов соответственно, что выше
областного показателя, составившего 66,81 балла.
По итогам основного государственного экзамена в дополнительные сроки (сентябрь
2017г.) 15 обучающихся не подтвердили освоение основных образовательных программ
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основного общего образования. Из них 10 человек в настоящее время повторяют курс 9-го
класса, 3 продолжают обучение в учреждениях профессионального образования, 3 в
форме семейного обучения повторяют курс 9-го класса.
5.5. Дополнительное образование.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ольхонский
дом детского творчества» в 2017 году осуществляет свою деятельность на базе
образовательных учреждений района и на базе УСК «Байкал-Спорт». С сентября 2017
года введены дополнительные ставки для реализации дополнительных общеразвивающих
программ для дошкольников в д. Тонта, д. Сахюрта, д. Онгурен, д. Алагуй.
План повышения квалификации педагогических работников (1 раз в пять лет)
выполняются на 100%. На данный момент 3 человека – штатные работники обучаются
заочно в ВУЗе, 1 совместитель обучается заочно в педучилище.
Идет подготовка к внедрению профессионального стандарта педагога
дополнительного образования (2020 год).
Увеличилось число дополнительных общеразвивающих программ до 24.
Два учебных года (2016-2017 и 2017-2018) в учреждении реализуются программы
технического направления. Это объединения «Умелец»- по программе «Робототехника», а
также объединения по обучению информационным технологиям «Создание
видеофильмов», «Алгоритмика».
Введены новые
общеразвивающие программы: эколого-биологической
направленности «Школьное лесничество», это «Подснежник» - новое объединение
школьного лесничества в Хужирской школе, новой направленности –технической:
«Робототехника», это объединение «Юный техник» на базе УСК «Байкал-спорт»,
туристко-краеведческой направленности – объединения «Историковеды», «Краеведы»,
социально-педагогической направленности: программа «Школа раннего развития»
объединения для дошкольников «Родничок» (д. Тонта), «Цветик-семицветик» (д.
Сахюрта), «Солнышко» (д. Алагуй), «Сибирячок» (д. Онгурен).
В связи с чем увеличилась численность детей - с 405 человек в январе 2017 года до
458 человек в сентябре, что составило 26% от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
На сегодня количество детей в трех учреждениях дополнительного образования
составляет 1163 человек (Ольхонский ДДТ – 435, Ольхонская ДЮСШ – 585, Ольхонская
ДМШ –143).
В 2017 году увеличилось финансирование учреждения на деятельность объединений:
в 2016 году – 88879 рублей, в 2017 году – 274248 рублей.
На расходные материалы и канцтовары в 2017 году – 70950 рублей (в 2016 году –
20000 рублей), Для нового объединения «Юный техник» (робототехника) приобретены
Лего конструкторы – 90250 рублей. Для военно-патриотического клуба «Альфа»
приобретена военная форма – 103000 рублей.
24 апреля 2017 года Постановлением администрации района утвержден
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеразвивающих программ» в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Ольхонский дом детского творчества».
С этого года, учитывая все замечания и требования контролирующих органов,
учреждение получило новый (домен) адрес сайта http://ддт.уо-ормо.рф
Начинает реализовываться потенциал системы независимой оценки качества
образования, использующей критерии потребительского запроса и непосредственно
оценку удовлетворенности качеством услуг (через анкетирование детей и родителей на
сайте Института развития образования Иркутской области).
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По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности
организации (НОКО), проведенной на сайте открытого правительства Иркутской области,
МБУ ДО «Ольхонский ДДТ» имеет показатели от «хорошо» до «отлично».
Результаты НОКО размещены на официальном сайте «Для размещения информации
о государственных (муниципальных) учреждениях» http://bus.gov.ru
Учащиеся и педагоги дополнительного образования МБУ ДО «Ольхонский ДДТ»
успешно участвуют в конкурсах и мероприятиях разного уровня: районные, областные,
Всероссийские, международные.
МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» обучаются дети от 6 до18 лет
Объединения функционируют на бюджетной основе.
Общее количество детей – 585, что составляет 45,9 % от числа всех учащихся
Ольхонского района. В 2017 учебном году сформировано 43 группы, средняя
наполняемость -13 чел.
С целью наибольшего охвата детей учреждение функционирует на базе пяти
общеобразовательных школ района (МБОУ «Еланцынская СОШ», МБОУ «Хужирская
СОШ», МБОУ «Чернорудская СОШ», МБОУ «Куретская СОШ», МБОУ «Бугульдейская
СОШ».
Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%.
Всего педагогических работников 22 из них 3 внешних совместителя.
В 2017 году сумма выделенной субсидии на предоставление муниципальной услуги
«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»
составила– 14275,8 тыс. руб, в том числе на укрепление материально-технической базы –
407 тыс рублей., по сравнению с 2016 годом увеличение составило – 227 тыс. рублей.
На организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных
мероприятий в 2017 году были выделены средства по программе «Развитие физкультуры
и спорта, молодежной политики в Ольхонском районном муниципальном образовании на
2014-2019гг» в подпрограмме «ФК и спорт в ОРМО» в 2017 – 388,1 тыс рублей, что на
299,4 тыс рублей больше, чем в 2016 г.
в 2017 году учащимися ДЮСШ показаны хорошие результаты:
юные боксеры стали призерами на открытом республиканском турнире по боксу
памяти Героя Советского Союза Е.И. Соломенникова, там-же провели 2 международные
встречи с представителями Монголии и Китая, которые завершились победой наших
боксеров, на всероссийских соревнованиях в г.Саянске заняли 2 призовых места, с
первенства ИРО «Динамо» привезли 4 победы. В декабре в ДЮСШ приобретается ринг,
станет возможным проведение турниров на базе района. Учащиеся секции рукопашного
боя неоднократно становились чемпионами Иркутской области, занимали призовые места
в смежных видах спорта, таких как панкратион – 4 чемпиона, дзендо – 2 чемпиона,
армейский рукопашный бой – 3 призера.
В декабре 2017г наши лучники приняли участие в первенстве Усть-Ордынского
Бурятского округа, по итогам которого присуждены 1-ий и 3-ий юношеские разряды.
Приняли участие в детском фестивале по настольному теннису, где наряду с нашими
воспитанниками принимали участие дети из Китая и Монголии.
Самой долгожданной стала бронза на первенстве России по вольной борьбе.
в состав юношеской сборной команды России вошли двое наших учащихся.
Совместно с главным специалистом по ФК и спорту администрации ОРМО в 2017
году организовали и провели - 50 спортивных мероприятия.
Всего по учреждениям дополнительного образования ОРМО:
ПО МБОУ ДО «ДЮСШ»:
9 направлений (43 группы)
Средняя наполняемость групп – 13 человек
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22 педагога
1 тренер – судья международной категории по вольной борьбе
Воспитанники: 3 кандидата в мастера спорта по вольной борьбе, 1-ый спортивный
разряд -32 человека, массовые разряды – 165.
МБОУ ДО «ДДТ»:
18 объединений (24 группы)
Средняя наполняемость объединений – 22 человека (в 16 группах)
17 педагогов дополнительного образования
МБОУ ДО «Ольхонская РДМШ»
направления – «Фортепиано» и «Народные инструменты»
Программы:
дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа, дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
Средняя наполняемость классов - 7 человек
9 педагогов дополнительного образования, из них с высшей квалификационной
категорией 2 человека, с 1-ой квалификационной категорией 4 человека.
Контингент учащихся Ольхонской ДМШ составляет 143 чел. Структурные
подразделения осуществляют свою деятельность в п.Хужир, с.Бугульдейка. В ДМШ
Ольхонского района работают 9 творческих единиц.
01 сентября 2017г. открылся новый учебный класс по обучению игре на аккордеоне в
с. Еланцы, а в с. Шара-Тогот.
В п.Хужир по программе «Народные инициативы» приобретена мебель на 100 тыс.
руб., из районного бюджета выделены денежные средства на ремонт отопительной
системы на сумму 227426 руб., установлена тревожная кнопка на сумму 15000 руб.,
проведены сантехнические работы на сумму 120000 руб, в Бугульдейке сделали
косметический ремонт, приобрели жалюзи на 20000руб., мебель 15000 руб,
электрические конвекторы на сумму 7000 руб. В школах установлено видеонаблюдение
стоимостью 15760 руб. Приобретены музыкальные инструменты: 2 пианино на сумму 540
000 и 2 аккордеона 340 000 руб.
Учащиеся Ольхонской ДМШ участвовали в 9 конкурсах, из них 6 международного,
областного, зонального уровней. 2 районных конкурса прошли на базе школы, 1 – в
Бугульдейском МО. Итоги конкурсов: 2 место на областном конкурсе «Язык-душа
народа» (вокальный ансамбль «Вдохновение»); 2 место в зональном конкурсе «Родные
напевы» (хор «Созвучие»); 3 место вокальное трио «Ойхонойхонхоонууд» («Ольхонские
жаворонки») п. Хужир; 1 место –Олькин Егор, 3 место – Подпругина Яна (в номинации
«Солисты-вокалисты»); Лукашина Арина –Гран –при в конкурсе «Голос. Дети. Ольхон».
В конкурсе «Ольхонская Лира-2017» наши учащиеся вновь не подкачали: 1 место
Халтанова Валерия и Омельченко Надежда, 2 место Ануева Екатерина и Орлова Дарья, 2
место Пономарева Анастасия и Брянская Анастасия, 3 место Бенчаров Тихон (п. Хужир).
В декабре 2017г. вокальный ансамбль «Ритмы детства» под руководством Поповой
Ларисы Георгиевны и концертмейстера Рыковой Марины Викторовны стали
дипломантами второй степени Международного фестиваля-конкурса «Юные дарования
России».
5.6. Организация горячего питания.

Одним из факторов сохранения здоровья школьников является организация
полноценного сбалансированного питания. Во всех школах организовано горячее
питание, охват организованным питанием составляет 100%, из них 68,2 % (80,8%- в
прошлом году) в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям, 31,8%
получают горячее питание за счет родительских средств. В связи с внесением изменений
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в Закон Иркутской области по предоставлению мер социальной поддержки многодетным
и малоимущим семьям, уменьшилось количество детей, пользующихся данной льготой.
Руководителями школ продолжается работа с родителями по оформлению документов для
предоставления мер социальной поддержки детям. Списки ежемесячно уточняются.
В ноябре 2017 года прошла плановая проверка по организации и качества питания
всех образовательных учреждений. В связи с увеличением стоимости питания в школах до
30 рублей (15 рублей в прошлом году) качество питания по сравнению с прошлым годом
заметно улучшилось. Увеличился ассортимент продуктов, меню стало более
разнообразным. В рационе имеется молочная, мясная, рыбная продукция, овощи, фрукты,
кондитерские изделия, выпечка.
В детских садах разнообразие третьих блюд - кисели, соки, компоты и напитки из
свежих ягод и фруктов. В достаточном количестве кисломолочные продукты, что
способствует
дополнительной
витаминизации
детского
организма.
Результаты анкетирования детей, родителей и педагогов также показали высокую степень
удовлетворенности качеством питания как в школах, так и в детских садах. Отмечается
положительная работа всех руководителей образовательных учреждений по организации
питания.
Нужно отметить работу директора МБОУ «Чернорудская СОШ» Баендуевой З.В.,
где в меню используются продукты питания со своего подсобного хозяйства: мясоговядина, картофель, свекла, морковь. А также заведующей МБДОУ «Детский сад
«Василек» Ланиной Э.А., обеспечивают детский сад своим, выращенным на
приусадебном участке, картофелем.
5.7. Целевые показатели в сфере образования
В целом в сфере образования достигнуты следующие показатели:
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет
составляет 100%.
-наблюдается
положительная
динамика
численности
учащихся
в
общеобразовательных учреждениях;
- в школах района отсутствуют случаи исключения учащихся;
- охват организованным питанием составляет 100%;
- все учреждения образования отвечают требованиям пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности;
-в течение года все образовательные учреждения успешно прошли процедуру
независимой оценки качества образования;
-всеми формами отдыха и оздоровления было охвачено 62,7% от общего количества
учащихся.
-в 2017 году
мероприятие «Реконструкция МБОУ «Онгуренская СОШ» с
устройством спортзала, помещений столовой и для размещения группы дошкольного
возраста на 25 мест» включено в Реестр
территорий на которых планируется
строительство объектов на 2018 год и для осуществления финансирования включено в
государственную программу «Развитие образования Иркутской области на 2014-2018
годы». Начата подготовительная работа: завоз стройматериалов, закладка фундамента.
- значительно улучшилась материально-техническая база образовательных
учреждений.
Таблица 10. Целевые показатели в сфере образования за 2014-2017 годы
Наименование целевого показателя

2014г
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2015г

2016г

2017г

Доля выпускников образовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по образовательным предметам,
в общей численности выпускников, %
Охват детей возрасте от 3 до 7 лет услугами муниципальных
дошкольных образовательных организаций, %
Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18
лет, охваченного дополнительным
образованием, в общей
численности детей данной возрастной группы, %
Удовлетворенность
населения
качеством
общего
образования ОРМО, %

100

100

96,5

100

64,21

86,9

96,8

100

63

64,6

65

66

не
менее
75

Не
менее
75

Не
менее
75

Не
менее
75

литератур
а

история

Общ-зн-е

47,91 -----

50,15 52,06

57,39

55

42,28

49,75 -----

46,33

45,33 63,8

49

61

40,5

50,71 34

63,23 48,12

52,46

48,03 51,81

52,84

52,68

42,38

50,56 57,58

45,3

68

47,75

46,78 52

60,5

41

47,75

49,2

Иркутская
обл. - 2016

47,03

66,25 46,03

47,1

48,11 51,42

53,22

53,3

47,1

73,15 65,03

ОРМО-2017

47,74

71,17 48,73

67

49

60

49,5

45,33

47,69 47,25

Иркутская
обл. - 2017

46,82

66,81 48,94

47,7

45,75 53,41

54,85

55,99

46,8

49,15 63,19

40,05

56,98 42,27

54,0

59

Иркутская
обл.-2014

43,89

59,48 42,75

50,69

ОРМО-2015

36,6

63

Иркутская
обл. - 2015

39,09

ОРМО-2016

физика

ОРМО-2014

46

44,7

42,5

Англ.
язык

Инф.
ИКТ

35,5

биология

50,79

химия

44

Рус. язык

65,3

математи
ка

географи
я

и

Таблица 11. Результаты ЕГЭ за 2014-2017 годы

52,25

По результатам государственной итоговой аттестации все 53 (100%) выпускника
текущего года обучения успешно подтвердили освоение образовательных программ
среднего общего образования и получили документ об уровне образования, из них 7 с
отличием, в том числе 5 выпускников МБОУ «Еланцынская СОШ» с золотой медалью.
Доля участников, набравших от 81 до 100 баллов, составила от числа участников
экзамена по учебному предмету:
- русский язык – 22,64%, 12 человек;
- математика (профильная) – 2,56%, 1 человек;
- информатика и ИКТ – 33%, 1 человек.
Таблица 12. Перечень выпускников, набравших 80 и более баллов по ЕГЭ
№

ФИО выпускника

1

Шорхоев Виктор Вениаминович
34

80 и более баллов ЕГЭ,
предмет
88 б. информатика и
ИКТ;

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Струнникова Александра Дмитриевна
Петрушкина Александра Олеговна
Батагаева Анна Юрьевна
Буртушкина Алёна Борисовна
Михайлова Анастасия Владиславовна
Копылов Алексей Сергеевич
Кондратова Ирина Ильинична
Матвеев Игорь Алексеевич
Кокорина Ольга Ильинична
Боргеева Елена Федоровна
Карандин Юрий Григорьевич

94 Б., математика;
96 б., русский язык
93 б., русский язык;
88б., русский язык;
93 б., русский язык
91 б., русский язык
98 б., русский язык
96 б., русский язык
98 б., русский язык
86 б., русский язык
91 б., русский язык
88 б., русский язык
88 б., русский язык

6. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Реализация молодежной политики в Ольхонском районе непосредственно
осуществляется отделом молодежной политики, физической культуры и спорта Комитета
по управлению социальной сферой администрации ОРМО.
По состоянию на 1 января 2017 года в Ольхонском районном муниципальном
образовании проживает 1942 молодых людей в возрасте 14-35 лет, что составляет 20,3%
от общего постоянного населения района.
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики проводится в рамках
муниципальной программы «Развитие ФК и спорта, молодежной политики в Ольхонском
районном муниципальном образовании» на 2014-2020 гг. (далее- Программа). Объем
финансирования из средств районного бюджета в 2017 г. составил: 193,0 тысячи рублей.
Мероприятия проведены согласно календарного плана на 2017 год.
Реализация молодежной политики в районе осуществлялась по направлениям:
- создание условий для самореализации молодежи, повышение ее социальной
активности, поддержка общественных инициатив и талантливой молодежи;
- гражданское, патриотическое воспитание молодежи. Формирование здорового
образа жизни;
- содействие занятости и профориентация молодежи;
- профилактика и противодействие распространению преступности, наркомании и
других асоциальных явлений в молодежной среде;
-информационное обеспечение молодежной политики в районе;
- поддержка молодой семьи;
- организация детского и молодежного отдыха.
Совместно с отделом молодежной политики физической культуры и спорта
Комитета по управлению социальной сферой администрации ОРМО работу с молодёжью
осуществляют
учреждения
культуры,
образования,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних, отделы администрации ОРМО, ОГКУ «Центр Занятости населения
Ольхонского района», отделение полиции с. Еланцы МО МВД России «ЭхиритБулагатский», в сельских поселениях – главы.
6.1. Создание условий для самореализации молодежи, повышение ее
социальной активности, поддержка общественных инициатив и
талантливой молодежи.
Одной из основных задач молодежной политики является развитие социальной
активности, гражданского самосознания через участие молодых людей в деятельности
молодежных и детских общественных объединений, работающих, как правило, на базе
учреждений культуры и образования.
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В районе развивается движение КВН. Отделом молодежной политики, ФК и спорта
в течение года проведен районный фестиваль КВН. Темы фестиваля: «80 лет
Ольхонскому району» и «Ну, прямо, как в сказке!». Приняли участие команды ШараТоготского МО, МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» и Хужирского МО. Победителем 2017
года стала команда Хужирского муниципального образования.
Совместно с ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» для детей, находящихся в
ТЖС была проведена образовательная экскурсия в м. Талханы.
Члены волонтерского движения «Ольхон» приняли участие в этнокультурном
фестивале «Ёрдынские игры» и турнир памяти Михаила Елбаскина.
В соревнованиях «Семейные старты» приняли участие 4 молодые семьи. Первое
место одержала команда «Великолепная семейка» (семья Тухаренова А. ЕМО), второе
место команда «Ну, погоди!» (Болдакова А. БМО), третье место «Санта» (семья Бороева
А. МБОУ ЕСОШ). Поощрительный приз «Дружба» (семья Поташенко В. КМО).
На базе МБОУ ЕСОШ прошел второй конкурс школьного самоуправления «Я –
Лидер!». Приняли участие лидеры школьных парламентов Брянская Анна МБОУ ХСОШ,
ученица 9 класса, и Баханова Яна, ученица 9 класса МБОУ ЕСОШ.
В составе участников юбилейного пятого детского поезда «Моя Россия – две
столицы» в рамках реализации национальной программы детского культурнопознавательного туризма и правительственного проекта «Юность без границ» стали 34
учащихся 5-11 классов Еланцынской и Хужирской средних школ.
Ежегодно в районе проводится Новогодняя ёлка, на которой были вручены 450
сладких подарков детям следующих категорий: отличники, активисты, спортсмены, дети
инвалиды, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети участников
боевых действий, многодетные 5 и более детей. Из них 160 детей из многодетных семей,
30 одинокие родители и 260 дети других категорий.
Также проведены мероприятия: зимняя спартакиада, мастер класс для молодежи.
Гражданское, патриотическое воспитание молодежи. Формирование
здорового образа жизни.
Реализация данного направления проводится в рамках основного мероприятия
«Патриотическое воспитания и допризывная подготовка молодежи в ОРМО»
подпрограммы «Развитие молодежной политики в ОРМО» на 2014-2020 гг. Программы и
выделены денежные средства из районного бюджета в размере 14,0 тыс. руб. Воспитание
молодого поколения осуществляется через проведение комплекса мероприятий:
-ко
Дню
молодого
избирателя
совместно
с
Ольхонским
ТИК проведены классные часы «Выборы в нашей жизни».
- в рамках конкурса «Мужское братство» на базе МБУК МКДЦ «Ольхон» прошел
межрайонный турнир по разбиванию хребтовой кости «heиршаалган». В личном
первенстве лучшим стал Руслан Павлов (Бугульдейка), Владимир Орбодоев (Еланцы) –
второй, Лев Евдокимов занял третье место (Тонта 2). В общекомандном зачете первой
стала сборная «Тонта 2», второе Бугульдейка и третье место заняла команда Еланцы.
-20 мая в местности Песочка прошла районная военно-патриотическая игра
«Зарница». Участвовало три команды сел Еланцы, Шара-Тогот и Бугульдейка. У каждой
команды были свои эмблема, название и знамена. 1 место команда «Альфа», 2 место
«Вымпел» и 3 место «Тайфун».
- К празднованию Всероссийского Дня призывника прошел конкурс
«Ворошиловский стрелок».
Победители группа «Альфа» приняли участие в областной военно-патриотической
игре «Зарница».
6.2.
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Второй год проводится онлайн тестирование, которое позволило оценить уровень
исторической грамотности населения страны о Великой Отечественной войне. Было
организованы площадки в общеобразовательных учреждениях района, приняло около 110
человек.
В течение года в весенний и осенний призыв проводится День призывника. В
апреле проведен смотр строевой песни среди школ района.
Совместно с МБУК МКДЦ «Ольхон» проведен районный детский конкурс обаяния
и таланта «ЭдирДангина, ЭдирБаатар». 18 юных участников в возрасте от 7 до 13 лет
блеснули знанием родного языка, показали свои таланты, продемонстрировали
национальные костюмы.
В день празднования Конституции РФ 12 декабря торжественно были вручены
паспорта граждан РФ достигшим 14-летнего возраста. Вручены паспорта учащимся
МБОУ «Еланцынская СОШ» и «Чернорудская СОШ».
6.3. Содействие занятости и профориентация молодежи.
В 2017 году отделом ФК и спорта, молодежной политике совместно с
общеобразовательными организациями муниципального образования проведена Ярмарка
«Выбери профессию». На встречу с будущими студентами из областного центра приехали
представители Иркутских высших учебных заведений и среднеспециальных учебных
заведений. На площадке Ярмарки учебные заведения презентовали свои специальности,
условия поступления, обучения и проживания в общежитии.
С 2015 года на территории района функционирует волонтерское движение
«Ольхон», в состав которого входят 65 человек в возрасте от 12 лет и старше. С 15 по 18
июня участники движения приняли участие в V международном этнокультурном
фестивале «Ёрдынские игры». В августе 2017 года волонтеры движения оказали помощь в
проведении регионального турнира по национальной борьбе памяти мастера спорта СССР
Михаила Елбаскина.
Профилактика и противодействие распространению преступности,
наркомании и других асоциальных явлений в молодежной среде.
В течение 2017 года на территории района проведено 84 мероприятия,
направленных на профилактику наркомании (антинаркотические акции, лекции, беседы,
семинары, конференции, досуговые мероприятия, мероприятия, направленные на
выявление потребителей наркотических средств и др.) с охватом 1086 человек.
Мероприятия проведены региональным специалистом по профилактике наркомании
совместно с секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
специалистом по работе с детьми и молодежью, с работниками сферы культуры,
образования, ОГБУЗ «Ольхонская районная больница», библиотекарями и с сотрудниками
отделения полиции №2 (с м. дислокации с.п. Еланцы) МО МВД России «ЭхиритБулагатский».
Мероприятия проходили в формате лекций, бесед, тренингов, кинолекториев,
дискуссий, акций, социальных опросов и т.д.:
I.
индивидуальные консультации, практические занятия по здоровому образу
жизни, профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с детьми
«группы риска» и их родителями по темам:
- индивидуальное консультирование подростков, проживающих в условиях
семейного
неблагополучия
на
темы:
«Последствия
от
употребления
наркотиков»,«Последствия от употребления никотина» подростками рассмотрены
печальные перспективы жизни с наркотиком, у них сложилось негативное отношение к
наркомании;
6.4.
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- тренинг с подростками, состоящими на внутришкольном учете на тему: «Будущее
за нами»;
- индивидуальное консультирование подростков, проживающих в пришкольном
интернате совместно с секретарем КДН и ЗП на тему: «Последствия от употребления
спайса»;
- индивидуальная работа с родителями на тему: «Школа, подросток, семья».
II. кинолектории для подростков на темы: «Табачные войны», «Территория
безопасности», «Что такое наркомания?», для родителей: «Меня это не касается».
III. тренинги:
- тренинг «Будущее за нами», направлен на профилактику наркомании и
формирование приоритетов здорового образа жизни;
- тренинг «Алкоголизм. Пивной алкоголизм» проводится с целью формирования у
ребят основ здорового образа жизни, негативного отношения к употреблению алкоголя;
- тренинг «Табакокурение», направлен привлечение внимания к рискам для
здоровья связанным с потреблением табака, призыв к проведению эффективной политики
по снижению уровня его потребления, информирование оппонентов о негативном
влиянии табакокурения на организм человека, формирование культуры здорового образа
жизни;
- тренинг на развитие межличностного доверия, развитие умения быть “другим”,
цель - формирование в коллективе ребят межличностного доверия.
IV. лекции, игры, беседы:
- беседа со школьниками «В чем вред курения?» в целях формирования мотивации
сохранения собственного здоровья, изучения последствий употребления табачных
изделий;
- лекция «Мир без наркотика», у ребят сформировано представление о наркомании,
как о болезни, привитие поведения, направленного на борьбу с вредными привычками;
- рассмотрение Закона об ограничении курения табака в запрещенных для этого
местах;
- круглый стол с обучающимися по вопросам профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ «Почему подростки
пробуют наркотики?», «Профилактика спайса»;
- лекция с элементами интерактивных игр на тему «Табакокурение», просмотр
мультфильма «Иван-Царевич и табакерка»;
- мероприятие по профилактике курения, наркомании, алкоголизма «Мы за
здоровый образ жизни», у ребят сформирована мотивация к ЗОЖ, сознательному отказу
от вредных привычек и зависимостей способствующих развитию различных соматических
и психических заболеваний
- лекционное мероприятие «Жизнь с наркотиком», у ребят сформировано
представление о наркомании, как о болезни. Привито поведение направленное на борьбу с
вредными привычками.
- семинар с обучающимися по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ «Я выбираю жизнь»;
- лекции для родителей на темы: «Что такое ВИЧ и СПИД, особенности ВИЧ, пути
передачи», «Семья – главная линия защиты детей от наркотиков», «Признаки
употребления различных наркотиков».
V. акции:
- «Не держите зла, держите шарики», проведена в МБУ ДО «Ольхонский ДДТ», в
рамках акции обучающиеся дома творчества раздавали прохожим на улицах
информационный материал «Для родителей» и нарисованные шарики.
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В рамках работы наркопостов общеобразовательных учреждений проведено 134
мероприятия, охвачено 2786 обучающихся.
Осуществлено 4 иных мероприятий в области противодействия распространению
наркомании:
- флеш – моб «Я люблю жизнь».
- в общеобразовательных учреждениях района прошла неделя профилактики ВИЧ и
пропаганды нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья» в целях снижения
рисков передачи ВИЧ среди подростков с помощью формирования нравственной позиции
по отношению к семье;
Проведено 8 встреч с населением муниципального образования (сходов граждан,
личных приемов, родительских собраний) по вопросам противодействия незаконному
обороту наркотиков, исполнения обязанности по уничтожению наркосодержащих
растений.
С целью информирования населения об административной ответственности за
непринятие мер по уничтожению растений, содержащих наркотические средства в
Ольхонском РМО проведены сельские сходы граждан в следующих муниципальных
образованиях:
- Еланцынское муниципальное образование – с. Еланцы, д. Нарин-Кунта,
д.Таловка, д.Тонта
- Куретское муниципальное образование – д. Куреть, д. Алагуй, д. Косая Степь.
Проведено 15 консультаций наркозависимых лиц по вопросу лечения и
реабилитации, 2 человека поставлены на диспансерный учет и 2 на профилактический
учет.
Проводится информирование наркопотребителей и их родителей о методах
лечения химической зависимости и о действующих на территории Иркутской области
реабилитационных центрах.
Профинансировано в рамках ведомственной целевой программы мероприятий на
общую сумму 20000 рублей, в т.ч. 20000 из бюджета муниципального образования, 0
рублей из других источников.
6.5. Информационное обеспечение молодежной политики в районе.
В районе издается общественно-политическая газета Ольхонского районного
муниципального района «Байкальские зори», где размещается необходимая информация.
Информация о мероприятиях в области молодежной политики в районе, направляется для
размещения на официальный сайт ОРМО. Интересная для молодежи района информация
публикуется не только на официальном сайте района, но и на площадках местных
сообществ созданных в социальной сети.
6.6. Поддержка молодой семьи.
Реализация мероприятий, направленных на получение социальной выплаты на создание
объекта индивидуального жилого дома многодетным семьям в рамках государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы
7. ЛЕТНИЙ ОТДЫХ и ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, развития творческого
потенциала, профилактики заболеваний у детей, профилактики правонарушений и
предупреждения преступности среди несовершеннолетних в районе большое внимание
уделяется летнему оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков.
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В целях реализации государственной политики в области защиты детства, создания
необходимых условий для организации отдыха детей создана
районная
межведомственная комиссия по организации отдыха детей, утвержденная постановлением
администрации ОРМО от 15 мая 2017 г. № 219.
Районной межведомственной комиссией по организации летнего отдыха в течение
2017 года проведено 5 заседаний, в том числе 1 выездное на базе ДОЛ «Байкал» с
участием специалистов Управления Роспотребнадзора Иркутской области и ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».
В областной Реестр детских оздоровительных учреждений включены 21 детских
оздоровительных лагеря, из них 6 ЛДП, 6 стационарных и 9 палаточных.
В целях выявления несанкционированных лагерей на территории района членами
комиссии проведено 3 рейда (п. Хужир и д. Курма).
На территории Ольхонского района в течение летней оздоровительной кампании
2017 года оздоровилось 5062 ребенка.
В июне месяце на базе общеобразовательных школ района работали лагеря дневного
пребывания с охватом 580 детей. На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» государственной
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014- 2018 годы,
включающих оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным
пребыванием детей в организованных органами местного самоуправления
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 1232,0 тыс. рублей, в том числе
за счет средств областного бюджета 1047,2 тыс. рублей, софинансирование за счет
средств районного бюджета 184,8 тыс.руб.
176 детей Ольхонского района отдохнуло в следующих оздоровительных
учреждениях (ТЖС 4, КДН 1, СОП 5, приемные 15, малообеспеченные 52, иные 99):
Курорт «Ангара» 10 детей;
ООО санаторий «Усолье» 6 детей;
ДОЛ «Маломорский» 30 детей;
ДОЛ «Байкал» 80 детей;
ДОЛ «Солнечный берег +» 30 детей;
ДОЛ «Мандархан» 15 детей;
ДОЛ «Содружество» 5 детей.
По поручению областной межведомственной комиссии по организации летнего
отдыха с проверкой посетил ДОЛ «Маломорский» министр здравоохранения Ярошенко
Олег Николаевич.
В отделении полиции №2 (дислокация с. Еланцы) зарегистрировано 9 случаев
детского травматизма.
Исполнителем региональной системы по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в детских
оздоровительных лагерях проведены мероприятия по профилактики наркомании:
Тренинги на темы: «Алкоголизм. Пивной алкоголизм»; «Жизнь с наркотиком»;
«Профилактика наркомании в подростковой среде «Жизнь прекрасна».
Лекции по профилактике ВИЧ/СПИД на тему: « Зона риска»;
Беседы на тему «Мы и наше будущее»;
Кинолектории «Территория безопасности».
Министерство молодежной политики Иркутской области в 2017 году выделило 4
путевки во Всероссийские детские центры:
- «Океан» - Марков Матвей (ХСОШ), Ербанова Снежана (ЕСОШ), Осодоев Тимур
(ЧСОШ); - «Орленок» - Бутаева Надежда (ЕСОШ).
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Таблица 13. Сведения о летних лагерях и детях, прошедших оздоровление
Всего лагерей (ед)
ЛДП (ед)
ДОЛ (ед)
Всего оздоровилось
детей (чел.)
ЛДП (чел)
ДОЛ (чел.)
в
т.ч.
дети
Ольхонского района
ВДЦ Океан
ВДЦ Орленок
МДЦ Артек

2015
24
7
17
5409

2016
24
6
18
5288

2017
21
6
15
5082

549
4860
217

580
4708
204

580
4502
176

3
2
9

5
2
6

3
1
0

8. РАЗВИТИЕ ФК И СПОРТА

В 2017 году финансирование мероприятий по направления «Физическая культура и
спорт» увеличилось по сравнению с 2016 годом в 4 раза. Темп роста показателя - лучший
по всей Иркутской области.
2017 год был насыщен спортивными мероприятия. Проведено более 30 районных
спортивных мероприятий, сборными Ольхонского района по различным видам спорта
совершено более 80 выездов на соревнования регионального, областного, всероссийского и
международного масштаба.

В июне 2017 году прошел международный этно-культурный «Ердынские игры», где
в составе сборной Иркутской области выступали спортсмены Ольхонского района.
Сборная команда Ольхонского района выступила в Областных Зимних сельских
играх впервые с 2007 года, в июле спортсмены приняли участие в Областных летних
сельских играх, в четвертый раз приняла участие в Областном культурно-спортивном
празднике «Сурхарбан» в п. Новонукутский.
В августе в очередной раз прошел Всероссийский турнир по национальной борьбе
памяти мастера спорта СССР Елбаскина М.М. Турнир собрал более 300 сильнейших
спортсменов, и уже данный турнир является брендом нашего района.
Знаковыми событиями уходящего года стали прошедшие в п. Хужир первый турнир
по боксу на призы мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Валерия
Борисовича Номхоева и турнир по рукопашному бою памяти Эдуарда Харанутова,
основателя спортивного клуба «Ольхон».
16-17 декабря прошел Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди девушек и
юношей, который собрал рекордное количество участников - более 500 человек.
Наши спортсмены в этом году добились значительных успехов. Добиваются успехов
на выездных соревнованиях воспитанники секции рукопашного боя. Впервые в истории
волейбола Ольхонского района команда девочек ЕСОШ стали серебрянымипризерами
Областной спартакиады среди школьников, в котором приняли участие более 30 команд.
Наши боксеры завоевали призовые места на Всероссийском турнире по боксу – это
Нактевский Никита 3 место и Кузьмин Никита 2 место, хотя ребята занимаются боксом
менее 2 лет. Ну и конечно в этом году нас порадовали лидеры нашего спорта – это борцы.
В 2017 году наши борцы впервые за последние 12 лет добились высоких результатов на
первенстве России по вольной борьбе. Баяндаев Валерий занял пятое место, а
ЕлбаскинАрсалан стал бронзовым призером. Наш земляк, воспитанник ольхонской школы
вольной борьбы Николай Нохоев получил высокое звание – мастер спорта России.
В уходящем году на проведение спортивных мероприятий из районного бюджета
направлено 1 050 тыс. рублей, что в 4 раза больше прошлогоднего показателя, на 500 тыс.
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рублей приобретено спортивное оборудование, в т.ч. боксерский ринг, капитально
отремонтирован спортивный зал Еланцынской школы.
9. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

Сеть учреждений культуры на 1 января 2018 года представлена: 7 библиотек, 7
учреждений культуры клубного типа, 1 районная детская музыкальная школа с учебными
корпусами в п. Бугульдейка, п.Хужир, 1 краеведческий музей.
Главным событием 2017 года – это празднование 80-летнего юбилея Иркутской
области, Ольхонского района в составе Иркутской области. В течение года все
учреждения культуры работали над реализацией областного и районного планов
мероприятий.
9.1. Деятельностьбиблиотечной сети
В 2017 году библиотеками района велась большая поисково-исследовательская
работа по сбору краеведческого материала по истории района, итогом которой стало
издание книги «В краю, где горы, степь, тайга…».
Книга
содержит
уникальный
материал по устному народному творчеству, традициям, обычаям, обрядам, об
исчезнувших населенных пунктах, о наиболее известных шаманах, о фольклорных
коллективах, имеющих звание «Народный».
В день юбилея района проведен фестиваль национальных культур «Радуга дружбы»
среди муниципальных образований. На конкурс были представлены татарская, бурятская,
русская, якутская культуры.
В рамках празднования юбилея района работниками межпоселенческой библиотеки
обработан и откорректирован материал для книги об известном краеведе, создателе
Тонтинского школьного музея Алагуевой Екатерине Афанасьевне. Презентация книги
«Учитель, краевед, энтузиаст» (автор М.М. Алагуева)
В Еланцынской средней школе состоялась встреча с иркутскими писателями,
членами Союза писателей России Олегом Слободчиковым, Александром Обуховым,
Еленой Анохиной.
В течение года были проведены районные конкурсы: «Самая читающая семья –
2017», конкурс чтецов «Поэзия родной земли»
Библиотекарем Сахюртской библиотеки совместно с заведующей сельским клубом
разработан и реализуется проект «Рыбацкое счастье» по открытию музея, посвященного
рыбалке на Байкале, который получил Грантовуюподдержку проекта «Культурная
мозаика малых городов и сел» фонда Тимченко.
Библиотекарями Хужирской библиотеки реализуется проекты:
«Лизонька –
рыбачка» по изготовлению сувенирных кукол, «Ольхонская авоська» по изготовлению
матерчатых сумок и «Бурятские книги» по приобретению учебников и ведению
факультатива по бурятскому языку.
В 2017 году Хужирская библиотека заняла второе место в областном конкурсе
«Библиотека года»в номинации «Краеведческая деятельность сельской библиотеки».
В 2017 году на комплектование библиотечных фондов выделили деньги все
поселения района: Еланцынское и Шара-Тоготское МО по 50 тысяч рублей, Куретское
МО 25 тысяч рублей, Онгуренское и Хужирское МО по 20 тысяч рублей, Бугульдейское
МО
12100
рублей,
из
районного
бюджета
на
комплектование
Ольхонскоймежпоселенческой библиотеки выделено 99205 рублей. Также на
приобретение литературы выделены деньги из федерального бюджета в сумме 12450
рублей и из областного бюджета 25400 рублей. В Ольхонскоймежпоселенческой
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библиотеке построен новый забор стоимость которого составила 176500 рублей. На сайте
библиотеки установлен модуль «Версия для слабовидящих» - 12000руб, оплачено
техническо обслуживание программного средства «Система автоматизации библиотек
ИРБИС64», подписка на периодические издания газет и журналов на сумму 80000 руб.
9.2. Культурно-досуговая деятельность
Учреждениями культуры клубного типа большое внимание уделяется сохранению,
возрождению и популяризации народной культуры, традиционного фольклора.
В Ольхонском районе 5 народных коллективов: «Анга», «Далайн Долгин»,
«Дубравушка», Потеха», «Надежда». Развиваются коллективы-спутники: фольклорный
«Алтан-Булыг», «Потешки», «Жаргал».
Учреждения культуры проводят народные праздники и гулянья, такие как: праздник
Белого месяца «Сагаалган», «Масленица», «Пасха», «Покров».
В с.Бугульдейка был проведен второй районный вокальный конкурс «Голос-ДетиОльхон» с интересной экскурсионной программой для детей на берегу озера. Собирает
аншлаги межрайонный вокальный конкурс дуэтов «Звездопад на Байкале» («Две звезды»).
Впервые конкурс красавиц «Цветок Ольхона» был проведен на о.Ольхон. Большой
популярностью пользуется турнир по разбиванию хребтовой кости «hэершаалган».
Появились новые районные конкурсы, и фестивали: районный праздник Троица в
с.Куреть, обряд-праздник «Зоохэй-наадан в д.Алагуй, а также впервые состоялся
районный конкурс хореографического искусства «Танцы со звездами – открываем новые
звезды!».
В рамках межрайонного сотрудничества состоялись концерты самодеятельных
коллективов Баяндаевского и Ольхонского районов. В мае 2017года 86 участников
творческих коллективов района выступили в п.Баяндай с программой «Мой Ольхонский
край».
В рамках празднования 80-летия Ольхонского района в течении месяца вг.Иркутске
была организована выставка работ мастеров ДПИ района в выставочном центре Виталия
Рогаля, а в здании Театра юного зрителя состоялся праздничный концерт наших
творческих коллективов.
Наши творческие коллективы принимали участие, стали Дипломантами и
лауреатами областных и международных фестивалей и конкурсов:
международный
этнокультурный фестиваль «Ердынские игры»(участвовали ансамбль Бусинки
Еланцынского Дома культуры, красавица Ердынских Игр Щеботкина Антонина –
участница народного коллектива «Анга», мастера Ольхонского района, а также была
представлена коллекция одежды «Нити времени» авторами которой являются Анастасия
Авраменко и Ольга Николаева), III межрегиональный конкурс вокалистов, памяти
заслуженного работника Бурятии Владимира Таршинаева (участвовала КачковаДонара), в
областном вокальном конкурсе ансамбль «Ветер перемен» занял 2 место рук-ль Тапкина
Анна, областной конкурс лучших молодых специалистов культурно-досуговых
учреждений (Бунаев Сергей и Чубыкина Тамара).
Наши мастера ДПИ МКДЦ «Ольхон» - Ольга Николаева и Сергей
БунаевпредставлялиОльхонский район в г.Москва, где проводились Дни Иркутской
области.
Работники культуры Жигмитова А.А. и Баршуев А.А. МКДЦ «Ольхон» стали
победителями всероссийского конкурса
Тимченко).

«Культурная мозаика малых городов и сел» (Фонд

Победителями областного конкурса на денежное поощрение «Лучшее учреждение
культуры Иркутской области, находящееся в сельской местности и их работников 2017
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года стали: Маркисеева Татьяна Николаевна и Бунаев Сергей Геннадьевич МКДЦ
«Ольхон».
В зональном этапе областного конкурса «Лучший модельный дом культуры
Иркутской области» - творческий марафон «Модельные дома культуры – жителям
Приангарья» МКДЦ «Ольхон» заняли 1 место.
29 сентября в День празднования 80-летнего юбилея Ольхонского района все
учреждения культуры района представили праздничную программу: выставки ДПИ,
экскурсии, выставки, фестиваль национальных культур, концерт творческих коллективов,
театрализованное представление «Виват, Ольхон!», в котором приняло участие более 600
человек – дети и взрослые. Всем участникам праздничной программы вручены памятные
календари и благодарственные письма мэра района.
Для проведения районных мероприятий и участие в областных конкурсах из
районного бюджета было выделено 715000 рублей. Сшиты сценические костюмы и
приобретена обувь для творческих коллективов МКДЦ «Ольхон» на сумму 136560 руб.,
сшиты зимние традиционные костюмы на 52000 руб, приобретены расходные материалы
для мастерской «Оберег» на сумму 12025 руб., установлены натяжные потолки в фоей
МКДЦ «Ольхон» стоимостью 74300 руб, приобретены тепловые пушки на 24000 руб.,
заменены входные двери и установлен козырек у здания стоимость работ составила
169600 руб., .
В целях поддержки молодых специалистов сферы культуры приобретены 2 квартиры
по ммуниципальной программе "Устойчивое развитие сельских территорий Ольхонского
районного муниципального образования» на 2014 - 2019 годы.
В МКДЦ «Ольхон» - 11 чел.
в Ольхонскоймежпоселенческой библиотеке – 6 чел.,
в Ольхонской ДМШ – 11 человек.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры составляла в
2014 году 19438,20 руб, в 2015 году – 21022,10 руб, в 2016 г.- 21152,9 руб, в 2017 году –
25590,20 р.
Клубных формирований в МКДЦ Ольхон – 15, участников 197.
10. ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В связи с возрастающим потоком туристов, в том числе неорганизованных,
количество отходов постоянно увеличивается.
Ликвидация вновь возникающих несанкционированных свалок осуществляется
силами администраций поселений, района, волонтерами общественных организаций.
В 2017 году проведена ликвидация несанкционированной свалки на территории
Онгуренского поселения объемом 7662 куб.м.
В настоящее время ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок
на территории Куретского, Бугульдейского поселений, в рамках государственной
программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы.
Главами поселений направлены ходатайства в Министерство природных ресурсов и
экологии Иркутской области о финансировании с областного бюджета работ по сбору,
транспортированию и утилизации несанкционированных мест размещения на территории
Куретского и Бугульдейского муниципальных образований.
Отдел с июня по декабрь 2017 года принимал участие в пилотном проекте «Наша
природа». Проект направлен на ликвидацию вновь возникающих несанкционированных свалок. В
рамках данного проекта ликвидированы 2 несанкционированные свалки ТКО на территории
Куретского поселения.

С целью сокращения отходов, поступающих на утилизацию на полигон бытовых
отходов, выделения ценных компонентов для вторичного использования и опасных – для
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снижения отрицательного воздействия на окружающую среду в рамках Федеральной
целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» на территории Ольхонского
района в 2019, 2020 годах планируется строительство пяти мусороперегрузочных станций
на территории поселений и строительство мусоросортировочной станции на полигоне
бытовых отходов в м.Имел-КутулОльхонского района. В декабре 2017 года проведены
торги на разработку проектно-сметной документации на мусоросортировочную станцию в
м.Имел-КутулОльхонского района и мусороперегрузочную станцию в м.Бориса, в
границах
Куретского
муниципального
образования.
18.12.2018
заключены
муниципальные контракты с Подрядчиком ООО «Геотехпроект» на выполнение работ по
разработке ПСД.
В целях мониторинга качества подземных вод в июне 2017 года проведены работы
по бурению мониторинговой скважины на полигоне бытовых отходов в местности ИмелКутул.
Администрация Ольхонского районного муниципального образования вела работу
по разработке проектов для строительства очистных сооружений на территории района.
Софинансирование
проектирования
строительства
очистных
сооружений
предусматривалось в рамках областной государственной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы. Строительство
канализационных очистных сооружений было запланировано в рамках ФЦП «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012-2020 годы». Разработка проектно-сметной документации для строительства
очистных сооружений приостановлена в связи с тем, что не решен вопрос по утилизации
нормативно-очищенных вод, получаемых в результате очистки сточных вод.
Администрация ОльхонскогоРМО считает, что необходимо рассмотреть вариант
размещения нормативно-очищенных вод в грунт либо пруды (выпаривания). В целях
решения данного вопроса в июле 2017 года были проведены общественные обсуждения
технико-экономического обоснования и технического задания для проектирования
строительства комплекса канализационных очистных сооружений на территории ШараТоготского МО.
В сентябре 2017 года состоялся Байкальский международный
экологический водный Форум (г.Иркутск), где были рассмотрены вопросы очистки
сточных вод. По решению данной проблемы направлены письма в Законодательное
Собрание Иркутской области, Правительство Иркутской области, Министерство
природных ресурсов и экологии Иркутской области, Общероссийский народный фронт и
другие в профильные ведомства; проводятся различные совещания на уровне области, в
том числе и в Правительстве Иркутской области.
В настоящее время также решается вопрос по выбору мест размещения и
определения земельных участков для централизованных систем водоотведения в
Ольхонском районе Иркутской области.
Ведется работа совместно с Министерством природных ресурсов и экологии
Иркутской области по организации и обустройству приемных пунктов нефтесодержащих,
хозяйственно-бытовых сточных вод и твердых коммунальных отходов с судов в
акватории оз.Байкал.
В целях охраны земель, предотвращения негативного воздействия на земли и почвы,
обеспечения рационального использования земель в октябре 2017 года созданы комиссия
с участием глав поселений по приемке (передаче) рекультивированных земель и рабочая
группа по рассмотрению и согласованию проектов рекультивации земель. Рабочей
группой согласованы два представленных ООО «БайкалЭнергоСтрой» проекта.
Проведены мероприятия, приуроченные к Году экологии:
в мае – июне 2017 года – «День посадки деревьев»,
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в апреле – июле 2017 года районный фотоконкурс «Цвети, моя деревня»,
в апреле и в ноябре 2017 года проведены круглые столы с участием заместителя
министра Министерства природных ресурсов, экологии и природопользования Иркутской
области Н.Г. Абариновой, глав поселений района по теме: «Проблемные вопросы в
области охраны окружающей среды»,
28 апреля проведен субботник, посвященный Году экологии,
с апреля по сентябрь 2017 года совместно с общественной организацией «Мой
Байкал» проведены мероприятия по очистке береговой полосы озера Байкал в
прибрежной зоне озера Байкал и на острове Ольхон,
в сентябре 2017 года на территории Ольхонского района проведен Всероссийский
экомарафон «360 минут» ради Байкала.
Также приняли участие в работе Жюри районного конкурса среди младших классов:
Эссе на тему: «Я помогаю природе».
В целях организации транспортного сообщения между населенными пунктами
Ольхонского района администрацией Ольхонского района проведен открытый конкурс на
предмет получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Ольхонского района.
На открытый конкурс были выставлены 4 лота:
Лот 1: маршрут № 1 п.Хужир - с.Еланцы - п.Хужир,
Лот 2: маршрут № 2 с.Сахюрта - с.Еланцы - с.Сахюрта,
Лот 3: маршрут № 3 п.Бугульдейка - с.Еланцы - п.Бугульдейка,
Лот 4: маршрут № 4 д.Алагуй - с.Еланцы - д.Алагуй.
По итогам конкурса выданы свидетельства и карты маршрутов Перевозчику ООО
ТТК «Тур Авто» на маршрут № 1 п.Хужир - с.Еланцы - п.Хужир и маршрут № 3
п.Бугульдейка - с.Еланцы - п.Бугульдейка.
Маршрут № 2 с.Сахюрта - с.Еланцы - с.Сахюрта и маршрут № 4 д.Алагуй с.Еланцы - д.Алагуй выставлен в ноябре 2017 года на открытый конкурс повторно.
В целях обеспечения транспортного сообщения между населенными пунктами
Ольхонского района и г.Иркутск с февраля 2017 года работает межмуниципальный
маршрут регулярных перевозок (Перевозчик Автоколонна 1880): г.Иркутск - п.Хужир г.Иркутск.
В целях обеспечения транспортного сообщения с о.Ольхон в период межсезонья в
январе и в апреле-мае 2017 года организована работа маршрута
временного транспортного сообщения с.Сахюрта - о.Ольхон водным транспортом
(судном на воздушной подушке).
11. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

В сфере жилищного строительства есть динамика ввода жилья. Так, в 2017 году в
целом по району введено 10878 кв. м. жилья, это в два и более раза больше чем в
предыдущие годы.
В 2017 году в рамках обеспечения специалистов муниципальных учреждений
специализированным жильем приобретены две квартиры для работников культуры на
сумму 1,4 млн.рублей. По программе «Молодым семьям – доступное жилье» вручены
сертификаты 3 семьям на сумму 3,8 млн.руб., по подпрограмме «Устойчивое развитие
сельских территорий» также вручены сертификаты на строительство жилья 3 семьям на
сумму 2,6 млн.рублей.
В рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы
было вручено 3 свидетельства на получение социальной выплаты на создание объекта
индивидуального жилого дома многодетным семьям.
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В соответствии с Порядком формирования списков молодых семей,
утвержденным приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 1
сентября 2016 года № 15-мпр Ольхонское районное муниципальное образование прошло
конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области для участия в
подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 гг. государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы в 2018 году.
Претендентами на получение социальной выплаты в 2018 году стали 4 многодетные
молодые семьи.
В 2018 году администрация района планирует участие вконкурсном отборе на
реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку.
12. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД И ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ

Дорожный фонд на 2017 год планировался в размере 10 201,00 тысяч рублей, включая
остаток с 2016 года, затем план увеличился до 10 573,4 тыс. рублей.
Таблица 14. Экономия средств по результатам аукционов за 2017 год
(средства муниципального ДФ),тыс.руб.
№

Наименование предмета
закупки

1

Ремонт автомобильной дороги "
от 5-го км. Автомобильной
дороги "Бугульдейка-КосаяСтепь до д. КуртунОльхонского
района Иркутской области"

2177,8

1393,8

2

Текущий ремонт автомобильной
дороги общего пользования " от
автомобильной дороги
"Баяндай-Еланцы-Хужир" до
деревни Тырган" Ольхонского
района Иркутской области

1305,0

646

3

Ремонт мостового перехода на
автомобильной дороге " от 5-го
км. Автомобильной дороги
"Бугульдейка-Косая-Степь до д.
КуртунОльхонского района
Иркутской области"

4

Выполнение работ по ремонту
автомобильной дороги " от 5-го
км. Автомобильной дороги
"Бугульдейка -Косая-Степь до д.

Начальная
(максимальн
ая ) цена
контракта

1942,1

2969,6

47

Цена
контракта
по итогам
торгов

Экономия

784

659,00

1825,4

116,7

2583,6

386,0

КуртунОльхонского района
Иркутской области" местность
Вечная зима.
5

Выполнение работ по ремонту
автомобильной дороги "КурмаОнгурен" (Мостовый переход)
Ольхонского района Иркутской
области

2673,1

6

Оказание услуг по зимнему
обслуживанию и содержанию
автомобильных дорог общего
пользования находящихся в
муниципальной собственности
ОРМО

700,0

Итого :

2352,3

320,8

700,0

11 767,6

0

9 501,1

2 266,5

Фактически договоров в 2017 году, включая переходящие на 2018 год и договора прямых
закупок, заключено на сумму 9 929тыс.руб.
Исполнение за счет средств муниципального дорожного фонда на конец 2017 года
составляет 7 050,2 тыс.рублей из 10 573,4 тыс. рублей или 66,7% от плановых назначений
года.
Таблица 15. Объемы выполненных работ за 2017 год (тыс.руб.)
№
п/п

работа

Цена

Процент
выполнения

Выполнение работ по обслуживанию
1 автомобильной дороги Курма-Онгурен

312,7

100

Выполнение работ по очистке от снега
2 автомобильной дороги Онгурен-Кочериково

25,1

100

Выполнение работ по обслуживанию
автомобильной дороги "Бугульдейка-Косая Степь"
3 до деревни Куртун

22,9

100

Выполнение работ по очистке от снега
автомобильной дороги "Баяндай-Еланцы-Хужир" до
4 деревни Тырган

5,8

100

Выполнение работ по очистке от снега
5 автомобильной дороги "Тырган-Нарин-Кунта"

34,5

100

1393,8

100

6

Выполнение работ по ремонту автомобильной
дороги "Бугульдейка-Косая Степь" до деревни
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Куртун
Выполнение работ по ремонту мостового перехода
на автомобильной дороге "от 5-го км автомобильной
дороги "Бугульдейка-Косая Степь до деревни
КуртунОльхонского района" на участке 0,0км
7 +0,02км

1825,4

Выполнение работ по ремонту автомобильной
дороги "от 5-го км автомобильной дороги
"Бугульдейка-Косая Степь до деревни
КуртунОльхонского района Иркутской области"
8 местность Вечная зима

2583,6

100

100

Выполнение работ по грейдированию
автомобильных дорог общего пользования
Ольхонского РМО" (автомобильная дорога от
автодороги "Баяндай-Еланцы-МРС-Хужир" до
местности Хоторук; "автомобильная дорога общего
пользования от д, Тырган до д.Нарин9 КунтаОльхонского района")

26,9

Выполнение работ по текущему ремонту
автомобильной дороги общего пользования "от
автомобильной дороги "Баяндай-Еланцы-Хужир" до
деревни ТырганОльхонского района Иркутской
10 области"

646,0

Оказание услуг по зимнему обслуживанию и
одержание автомобильных дорог общего
11 пользования ОРМО

173,5

Итого выполнено работ на сумму

100

100

100
7050,2

Выполнение работ по ремонту автомобильной
дороги "Курма-Онгурен" (Мостовый переход)
12 Ольхонского района Иркутской области
Оказание услуг по зимнему обслуживанию и
содержанию автомобильных дорог общего
пользования находящихся в муниципальной
13 собственности ОРМО

2 352,3 Окончание
работ в мае
2018 г.
700, 00

Окончание
работ в 2018
г.

По муниципальному контракту №2017.326655 на выполнение работ по текущему ремонту
автомобильной дороги общего пользования " от автомобильной дороги "Баяндай-ЕланцыХужир" до деревни Тырган" ввиду не своевременного выполнения работ были
выставлены пени ООО «АнгараСтройЛидер» в размере 46,1 тыс. рублей.
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Выполнены работы (за исключением зимнего обслуживания и летнего грейдирования) по
ремонту автомобильных работ: общая протяженность отремонтированных дорог
составляет 3454 метров (больше чем в 2016 году на 1244 метров); также произведен
ремонт мостового перехода на автомобильной дороге «от 5-го км автомобильной дороги
«Бугульдейка – Косая до д. КуртунОльхонского района Иркутской области» на участке
0,0 км+0,02 км.
Вносились изменения в перечень автомобильных дорог общего пользования местного
значения Ольхонского районного муниципального образования протяженность
автомобильных дорог на 25.12.2017 составляет 217423,5 метров.
По подпрограмме «Обеспечение транспортного сообщения между поселениями в
границах ОРМО» на 2014-2019 годы в 2017 году в период распутицы и ледостава
обеспечено транспортное сообщение между островом Ольхон и материковой частью
района, объем средств наисполнение которых составляет 626,0 тыс.руб. или 100,0 % от
плана года. В 2017 году перевезено 630 пассажиров.
13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ РАЙОНА,ВЫПЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПЕНСИИ

В 2017 году из районного бюджета поселениям района была предоставлена
финансовая помощь в форме дотации на выравнивание на общую сумму 48,9 млн.руб.
Кроме этого, дополнительно за счет собственных доходов районного бюджета сельским
поселениям выделена дотация на обеспечение сбалансированности в сумме 3,1 млн.
рублей, из них Хужирскому МО на приобретение водовозной машины 1,5 млн.рублей,
ЕМО на обеспечение теплоснабжения в поселении 700 тыс.руб., БМО и КМО на выплату
заработной платы с начислениями, оплаты коммунальных услуг по 450тыс.руб.
В 2017 году получили выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет 28
получателей на общую сумму 3269,7 тыс.рублей. Выплата в течение года производилась
своевременно, без задержек.
14.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ

ПО

ПЕРЕДАННЫМ

14.1. ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ

ПРАВ ОРМО ЗА 2017 ГОД
Деятельность районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних регламентируется
федеральными, региональными и муниципальными нормативно правовыми актами.
По данным отдела государственной статистики детское население 2624 человек, от
7 до 18 лет 1451 несовершеннолетних, из них в 6 школах района обучалось 1357
учащихся.
В соответствии с главой второй Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в систему профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Ольхонского районного муниципального образования в состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав входят:
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- Органы управления социальной защиты населения (ОГКУ «УСЗН Ольхонского

района»; ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района», отдел опеки и попечительства по
Баяндаевскому и Ольхонскому районам межрайонного управления МСРО и П Иркутской
области № 2);
- ОГБУЗ «Ольхонская районная больница»;
- ОГКУ «Центр занятости населения Ольхонского района»;
- Отделение полиции №2 (дислокация с.Еланцы) МО МВД России «ЭхиритБулагатский»;
- ЭхиритБулагатский филиал (дислокация с. Еланцы) ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Иркутской области;
- Органы управления образованием (МКУ ОРМО "Управление образования», МБОУ
«ЕСОШ»)
- Отдел культуры КУСС администрации ОРМО;
- Отдел молодежной политики, ФК и спорта КУСС администрации ОРМО;
- Администрация Еланцынского муниципального образования- администрация
сельского поселения.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольхонского РМО
осуществляет меры по координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних
посредством проведения заседаний, совещаний, семинаров, встреч с населением,
родительских собраний и классных часов, профилактических бесед, рейдов.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольхонского РМО в
2017 году было проведено 35 заседаний (АППГ- 33), что на 10,6 % больше в сравнении с
прошлым периодом, в связи с увеличением на заседаниях вопросов о рассмотрении
индивидуально профилактической работы с семьями, находящихся социально опасном
положении, но сократилось количество протоколов об административных
правонарушениях, поступающих в комиссию. За 2017 год комиссией рассмотрено 67
протоколов (АППГ-77) об административных правонарушениях, в т. ч. 54 на родителей по
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (АППГ-69), из них прекращено 24 протокола, в соответствии со ст.
24.5 КоАП РФ (в связи отсутствия состава административного правонарушения и сроков
давности совершения правонарушений); 1 протокол по ч. 6.10 КоАП РФ в отношении
иного лица; 2 (АППГ-7) протокола на несовершеннолетних, из них 1 (АППГ-1) протокол
прекращен. Всего
комиссией
составлено
и
рассмотрено
10
(АППГ-24)
административных протоколов на родителей по закону Иркутской области № 38-ОЗ «Об
административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от
факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное
нравственное развитие, в Иркутской области», в отношении всех приняты меры
административного характера в виде административных штрафов. На конец отчетного
периода все поступившие протоколы об административных правонарушениях
рассмотрены.
В целях выявления несовершеннолетних в местах, запрещенных для посещения
детьми комиссия взаимодействует с охранными агентствами «Восход» и «Зенит.
Совместно со специалистами системы профилактики проведено 58 вечерних рейда по
местам, запрещенным для посещения детьми в ночное время.
Во исполнение закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об
отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на физическое,
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области»,
решения координационного совещания по обеспечению правопорядка в Иркутской
области от 30 ноября 2012 года, утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской
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области от 25 декабря 2012 года № 61, в Ольхонском РМО проведены следующие
мероприятия:
30 июня 2017г. на заседаниях районной Думы Ольхонского РМО принято решение
«Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также перечня
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на
территории Ольхонского района».
29.09.2017 года Постановлением администрации ОРМО от № 430 утвержден новый
состав экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а
так же
перечня мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей и Порядка деятельности экспертной комиссии.
В связи с решением экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для
посещения детьми от 01.12.2017 года
об отсутствии необходимости изменения
информации о наименовании и месте нахождения объектов (территорий, помещений)
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, определенных в качестве мест, запрещенных для
посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей, данный вопрос исключен с проекта повестки 27 заседания Думы
Ольхонского районного муниципального образования 20 декабря 2017 года.
В целях
координации деятельности субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих деятельность
на территории Ольхонского района согласно постановлению мэра № 5 от 26.01.2016 года
«Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации
индивидуальной профилактической
работы в отношении семей и (или)
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении». Комиссией
проводится работа по защите прав и интересов несовершеннолетних, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних через постановку
на профилактический учет в Банк данных Иркутской области о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее - Банк данных
СОП) и проведением индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними
и семьями, находящимися в социально опасном положении, где назначаются
ответственные субъекты и соисполнители профилактической работы.
На учете в Банке данных СОП состоит 15 семей (АППГ-18), находящихся в
социально опасном положении, и 7 несовершеннолетних (АППГ-12), из них четверо
совершили общественно - опасные деяния и не подлежат уголовной ответственности, 3
подростков совершили преступление средней тяжести (хищение чужого имущества). Все
являются учащимися МБОУ «Еланцынская СОШ».
Ежеквартально комиссией
рассматривается индивидуально профилактическая работа в отношении каждого
несовершеннолетнего и 15 семей, причиной постановки которых послужили факты
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, обучению и
содержанию детей, которые заключаются: в злоупотреблении алкогольных напитков. С
подростками проведена работа по временному трудоустройству через ОГКУ «ЦЗН
Ольхонского района» по направлению комиссии, из них один подросток трудоустроен
дополнительно на «квотируемое» место в МБОУ «Еланцынская СОШ» с 01 июля 2017
года. Летнее оздоровление прошли двое несовершеннолетних, из состоящих на
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профилактическом учете. Все проживают в семьях с родителями, повторных
правонарушений ими не совершено.
9 постановлений, вынесено комиссией о снятии несовершеннолетних с учета Банка
данных СОП, из них 7 -в связи с исправлением, выразившее в положительных
характеристиках и 2ое по достижению возраста. На учет в Банк данных СОП поставлено с
01.01 по 20.12.2017 г. 8 подростков, за отчетный период в отношении 7 вынесены были
постановления о продолжении ИПР.
Снято в 2017 году с учета Банка данных СОП - 5 семей (3 семьи, в связи с
улучшением обстановки в семье, 2семьи, в связи с признанием в установленном
законодательством РФ умершим родителем).
Случаев исключения несовершеннолетних из образовательных учреждений в 2017 году
нет.
В рамках межведомственной профилактической работы с лицами, склонными к
совершению преступлений, направленной на профилактику совершения повторных
правонарушений подростками, 27 марта 2017 года комиссией был организован выезд в г.
Иркутск. 5 несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в Банке данных СОП
выехали на экскурсию в г. Иркутск в следственный изолятор№1 ГУФСИН России по
Иркутской области. В ходе экскурсии подростки были ознакомлены не только с историей
появления архитектурного комплекса следственного изолятора, но и прошло знакомство с
правилами содержания и обслуживания следственного изолятора, особенностями
пребывания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Также субъектами
профилактики проведена беседа ребятам на тему: «Уголовная ответственность
несовершеннолетних».
Посещение изолятора было организовано в рамках профилактики совершения
рецидивных преступлений и правонарушений. Инициаторами проведения экскурсии для
несовершеннолетних стали ответственный секретарь КДН, сотрудник филиала по
Ольхонскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ио, инспектор ПДН ОП №2 МО
МВД “Эхирит - Булагатский», администрация МБОУ «Еланцынская СОШ».
12 мая 2017 года в рамках профилактической работы с лицами, склонными к
совершению преступлений, направленной на профилактику совершения повторных
правонарушений подростками, состоящих на учетах внутри школьном, Банке данных
СОП специалистами системы профилактики (ответственный секретарь КДН, сотрудник
филиала по Ольхонскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ио, администрация
МБОУ «Еланцынская СОШ», специалист по молодежной политике и спорту)
организована экскурсия в пожарную часть с Еланцы. В ходе экскурсии подростки были
ознакомлены с историей появления пожарной части и становления пожарного дела,
видами спецодежды, оборудования, снаряжения и техники, формирование
положительного отношения к вышеуказанной профессии. Понимания опасности и
ответственности работников МЧС, также ознакомились с работой спасателей, развитие
интереса и уважения к этой профессии, повышение уровня знаний, правил пожарной
безопасности, правил поведения при возгорании, развитие наблюдательности.
Сотрудниками МЧС с ребятами была проведена беседа на тему «правила поведения при
возгорании», «меры пожарной безопасности во время отопительного сезона», «о запрете
разведения костров». Всего присутствовало 14 подростков.
Комиссией разработан и утвержден: график комиссионных посещений семей,
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении на территории
района и график проведения заседаний КДН и ЗП по рассмотрению вопросов о
результатах проведения ИПР с семьёй или несовершеннолетним, состоящими на учете в
Банке данных СОП на 2017 год. Графики направлены в учреждения системы
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профилактики. Ежеквартально ответственные субъекты профилактики предоставляют
материалы на рассмотрение комиссии и принятия, дальнейших мер.
37 постановлений, вынесено комиссией о продолжении ИПР в отношении семей,
состоящих в Банке данных СОП. Во время рейдов изучаются условия проживания
несовершеннолетних, потребности, их досуг и занятость. Также ведется работа по
раннему выявлению неблагополучия в семьях совместно с районным педиатром,
медицинскими работниками в поселениях, педагогами, специалистами администрации
поселений, специалистами комплексного центра, участковыми отделения полиции.
По рекомендации комиссии мать несовершеннолетних, состоящая в Банке данных
СОП прошла курс лечения от алкоголизма у врача нарколога ОГБУЗ «Ольхонская РБ», а
затем в наркологическом диспансере г. Иркутска. Трое родителей по содействию и
направлению комиссии были трудоустроены в государственные и частное учреждение.
ОГКУ «УСЗН Ольхонского района» оказана материальная помощь 6 семьям.
В целях повышения квалификации субъектов системы профилактики, обмена
опытом и своевременного предоставления информации в комиссию, 21 февраля 2017 года,
проведен очередной семинар по реализации Порядка межведомственного взаимодействия
субъектов системы профилактики по индивидуальной профилактической работе в
отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в СОП, в котором приняли
участие все органы и учреждения системы профилактики.
25 августа 2017 года
ответственный секретарь комиссии приняла участие в районной педагогической
конференции, где выступила с докладом на тему «Роль органов управления в сфере
образования и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», методический
материал был предоставлен отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области.
В сентябре, октябре т.г. на классных часах МБОУ «ЕСОШ», среди учащихся 9 - 10
классов выступила отв. секретарь комиссии на темы: «Ответственность за совершенные
административные правонарушения», «Права и обязанности несовершеннолетних»,
«Комендантский час».
29-30 ноября 2017 года отв. секретарь приняла участие в областном методическом
семинаре для ответственных секретарей и инспекторов районных (городских), районных в
городах КДН и ЗП на тему "Актуальные вопросы, возникающие в правоприменительной
практике комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав". В научной
библиотеке ИГУ им.В.Г. Распутина (г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.124).
11 декабря т.г. ответственный секретарь комиссии приняла участие в совещании
руководителей МКУ «Управления Образования», где выступила с докладом на тему
«Межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
по
организации
индивидуальной
профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении».
За отчетный период комиссией подготовлено 4 статьи, освещенных в районной
газете «Байкальские зори» («О реализации права несовершеннолетних, не освоивших
образовательные программы основного общего образования на профессиональное
обучение», «Комендантский час для детей перешел на зимнее время», «Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ольхонского районного
муниципального образования информирует о вокальном проекте «Ты супер!», «20 ноября
2017 года в России и во многих развитых странах отмечают Всемирный день ребенка или
Всероссийский День правовой помощи детям».
За 2017 год проведены районные и областные межведомственные профилактические
мероприятия «Сохрани ребенку жизнь», «Алкоголь под контроль!», «Осторожно:
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открытое окно!», «Каждого ребенка за парту», «Комендантский час», «Всероссийский
день правовой помощи», «Будущее в твоих руках!», «Сделаем весенние каникулы
безопасными», «Приближается купальный сезон – будьте осторожны!», «Автокресла –
детям», «Юный пешеход». В данных мероприятиях приняли участие члены комиссии,
общественных
комиссий,
родительская
общественность,
учителя,
педагоги
дополнительного образования.
Во исполнения распоряжения заместителя Председателя Правительства Иркутской
области В.Ф Вобликовой от 14 декабря 2017 года № 72-рзп «О проведении
межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» с 25
декабря по 25 января 2017 года комиссией ведется работа с субъектами системы
профилактики для составления сводного графика проведения данного мероприятия, с
25.12 будут проводиться ежедневные подворовые обходы, в целях противопожарной
безопасности, социальных, медицинских патронажей семей, находящихся в социально
опасном положении, имеющих малолетних детей, посещений условно осужденных лиц,
имеющих детей, и осужденных лиц с отсрочкой отбывания наказания, имеющих детей до
четырнадцати лет комиссии в целях предупреждения оставления детей в обстановке,
представляющей опасность для их жизни и здоровья вследствие безнадзорности и
беспризорности, предотвращения жестокого обращения, гибели , в т.ч. на пожарах,
младенческой и детской смертности.
Так же комиссией совместно со школами района проведена работа по
рекомендациям Уполномоченного по правам ребенка Иркутской области С.Н. Семеновой
о реализации права несовершеннолетних, не освоивших образовательные программы
основного общего образования на профессиональное обучение. Во всех школах района
проведена информационная работа, родительские собрания с данной категорией
несовершеннолетних и их родителями (законными представителями).
По инициативе комиссии изготовлено 8 баннеров на тему «Комендантский час» ,
«Профилактика жестокого обращения», установлены в с. Еланцы на здании начальной
школы, баннеры «Телефон доверия» установлены на территориях МБОУ «СОШ» района,
ОГБУСО «КЦСОН Ор», ежегодные карманные календари и настенные календари на
данную тему распространяются среди родителей по всем населенным пунктам с
напоминанием о комендантском часе, профилактике жестокого обращения, настенные
календари распространили среди членов комиссии и глав МО.
В целях осуществления анализа деятельности комиссии Ольхонского района по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также оказания
штатным специалистам комиссии организационно-методической помощи сотрудниками
отдела по обеспечению деятельности КДН и ЗП Иркутской области 24 августа 2017 года
проведена проверка организации деятельности комиссии. По итогам проверки состояние
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории Ольхонского района, в целом признанно удовлетворительным. Отмеченные
рекомендации по итогам проверки приведены в соответствие с требованиями, выявленные
недостатки устранены.
14.2. Отчет об исполнении переданных
Иркутской области в сфере охраны труда

государственных

полномочий

На основании Закона Иркутской области от 24 июля 2008 года N 63-оз «О наделении
органов местного самоуправления отдельными областными государственными
полномочиями в сфере труда» переданы следующие государственные полномочия:
1) методическое руководство работой специалистов по охране труда и служб охраны
труда и ее координация в организациях независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности, расположенных на территории соответствующего муниципального
образования;
55

2) организация проведения обучения и проверки знаний работников, включая
руководителей и специалистов, в области охраны труда;
3) анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на
производстве и профессиональной заболеваемости на территории муниципального
образования;
4) обследование соответствия условий труда требованиям охраны труда в
организациях, расположенных на территории соответствующего муниципального
образования, в целях осуществления уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Иркутской области государственной экспертизы условий труда
по запросам работодателей;
5) осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров;
6) осуществление контроля за выполнением коллективных договоров.
В 2017 году на территории района проведено обучение и аттестация руководителей и
специалистов по охране труда в обучающих организациях г.Иркутска в количестве - 18
человек.
Совместно с управлением образования администрации ОРМО, АНО ДПО УЦ
«Производственник» на территории района проведено обучение и аттестация по
следующим рабочим профессиям:
- требования по электробезопасности (2 группа до 1000В) – 28 чел.;
- машинист (кочегар) котельной – 14 чел.
- выполнение работ на высоте (2 группа) – 1 чел.
На территории Ольхонского РМО за истекший период несчастных случаев на
производстве не зарегистрировано. Профессиональных заболеваний не зарегистрировано.
За истекший период консультантом по охране труда, по запросам работодателей,
было проведено 20 обследований учреждений и организаций по соблюдению требований
трудового законодательства и требований охраны труда на территории муниципального
образования. Количество выработанных рекомендаций для выполнения – 116. На всех
обследованных предприятиях был предпринят ряд мер, направленных на реализацию
итогов проведенных проверок, а именно:
с руководящим персоналом организаций проведены совещания по состоянию охраны
труда на предприятиях;
работодателям выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
Количество проведенных проверок организаций по вопросам состояния условий и
охраны труда совместно с Государственной инспекцией труда в Иркутской области - 3.
За истекший период 2017 года количество коллективных договоров прошедших
уведомительную регистрацию в администрации Ольхонского РМО – 7.
В 2017 году специалистом по ОТ было принято участие в работе 6 районных
семинаров-совещаний и в 1 областном семинаре-совещании с участием специалистов
муниципальных
образований
области
наделенных
отдельными
областными
государственными полномочиями в сфере труда.
Совместно с АНО ДПО УЦ «Производственник» и Союзом «Иркутское областное
объединение организаций профсоюзов» на территории района проведен семинар,
посвященный «Всемирному дню охраны труда».
На основании письма министерства труда и занятости Иркутской области проведены
следующие мероприятия:
С ОГБУЗ «Ольхонская РБ» было проведено семинар-совещание с учреждениями и
организациями района о путях передачи заболевания и способах профилактики ВИЧ.
Совместно с ОГБУЗ «Ольхонская РБ», через средства массовой информации,
проведено информирование населения района о состоянии ЭПИД ситуации в районе и
способах профилактики.
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Совместно с ОГБУЗ «Ольхонская РБ» и ОГКУ ЦЗН Ольхонского района проведено
распространение тематических буклетов о ВИЧ заболевании среди организаций района и
неработающего населения.
Постановлением мэра района №292 от 12 декабря 2016 года принята подпрограмма
по улучшению условий и охраны труда в Ольхонском районном муниципальном
образовании на 2017-2019гг. Объем финансирования, предусмотренный на 2017 год –
471,7 тыс. руб. Источники финансирования – местный бюджет. Исполнение по состоянию
на 18.12.2017г. – 347,8 тыс.руб. Денежные средства в сумме 123,9тыс.руб. будут
использованы до конца декабря месяца 2017 года.
В 2017 году проведено заседаний межведомственной комиссии по охране труда – 3.
Рассмотрено 9 вопросов, выработано 5 рекомендаций.
Ежеквартально представляются отчеты в министерство труда и занятости Иркутской
области о исполнении переданных полномочий по охране труда:
отчет об использовании финансовых средств, полученных из областного бюджета, а
также материальных ресурсов, предоставленных за счет средств области, полученных на
осуществление полномочий в сфере труда за квартал;
информация о реализации программы (плана мероприятий) по улучшению условий и
охраны труда в муниципальном образовании за квартал;
сведения о количестве коллективных договоров, действующих (заключенных и
пролонгированных) в организациях и прошедших уведомительную регистрацию по
состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом;
сведения о наличии обязательств по индексации заработной платы (тарифной ставки,
оклада и др.), льгот, предусмотренных сверх установленных действующим
законодательством норм, в коллективных договорах, прошедших уведомительную
регистрацию в муниципальном образовании, - по состоянию на 1 число месяца,
следующего за отчетным периодом;
реестр действующих коллективных договоров (выписка из журнала регистрации
коллективных договоров) - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным
периодом;
информацию о ходе выполнения деятельности по осуществлению полномочий в
сфере труда за квартал;
информация о состоянии условий и охраны труда в муниципальном образовании,
аналитическую записку с приложением плана первоочередных мероприятий;
сведения о проведенных проверках по вопросам состояния условий и охраны труда,
соблюдения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права за квартал;
сведения о производственном травматизме за квартал;
сведения о профессиональной заболеваемости за квартал;
план работы специалиста и межведомственной комиссии по охране труда на квартал.
Консультант по ОТ районной администрации является секретарем комиссии по
безопасности дорожного движения районной администрации.
Комиссией в 2017 году проведено 5 заседаний, на которых был рассмотрен 21 вопрос
по обеспечению безопасности дорожного движения в границах Ольхонского района,
также было проведено одно совещание по устранению представлений прокурора района.
Постановлением мэра района принята Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения в Ольхонском районе» на 2014-2020 годы. Объем финансирования,
предусмотренный на 2017 год – 131,6 тыс. руб. Источники финансирования – местный
бюджет. Исполнение по состоянию на 18.12.2017г. – 131,6тыс.руб.
14.3. ОТЧЕТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ЗА 2017 год.
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В 2017 году административной комиссией Ольхонского районного муниципального
образования проводилась работа по профилактике правонарушений, предусмотренных
Законами Иркутской области № 173-оз от 30.12.2014г. «Об отдельных вопросах
регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий
муниципальных образований в Иркутской области», №107- ОЗ от 12.11.2007 года «Об
административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны
общественного порядка в Иркутской области»,
№ 153-оз от 29.12.2007г. «Об
административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных
объектах в Иркутской области».
Таблица 16. Мероприятия, проведенные административной комиссией в 2017 году
Мероприятия
Заседаний комиссии
рейдов
по
профилактике
правонарушений
в
сфере
благоустройства
с должностными лицами сельских поселений,
уполномоченных на составление протоколов об административной
ответственности по выявлению административных правонару-шений,
предусмотренных статьями Закона Иркутской области.

2016год
7
79

2017год
12
82

Таблица 17. Итоги контрольных мероприятий, проведенных в 2017 году
Рассмотрено дел: из них
Ст. 2 ч.1 «Несоблюдение правил благо-устройства
территории поселения, утвержден-ных органами местного
самоуправления,
выра-зившееся
в
несоблюдении
предусмотренных данными правилами мероприятий по содержанию территории» Закона И.о. № 173-ОЗ от 30.12.2014г. «Об
отдельных
вопросах
регули-рования
административной
ответственности в области благоустройства территорий МО И.о.»
Ст. 3 ч.1, 2 Закона И.о. № 107-ОЗ от 12.11.2007г. «Об
административной
ответ-ственности
за
отдельные
правонарушения в сфере охраны общественного порядка в И.о.»
Ст.3 Закона И.О. № 153-ОЗ от 29.12.2007г. «Об
административной ответственности за нарушение правил охраны
жизни людей на водных объектах в Иркутской области»
Наложено штрафов

Вынесено предупреждений
Оплачено штрафов
Направлено постановлений
судебным приставам:

на

взыскание

Взыскано судебными приставами
Обжаловано постановлений

штрафов

2016год
30
28

2017год
41
39

2

1

0

1

9
На сумму
25,0т.р.

22
На сумму
34,5т.р.

21
19,0
3
На сумму
13,0т.р.
3
(10,0т.р.)
0

19
18,0
7
На сумму
6,5т.р.
3
(1,0т.р.)
0

Как показывает анализ работы административной комиссии за 2017 год произошло
повышение числа рассмотренных дел по административным правонарушениям по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но основной задачей
административной комиссии в 2017 году являлась профилактика правонарушений в целях
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улучшения благоустройства
муниципального образования.

и

содержания

территории

Ольхонского

районного

Законами Иркутской области и распоряжениями администрации сельских поселений
определены должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях.
Таблица 18. Информация о протоколах об административных
правонарушениях,составленных должностными лицами администрациирайона и сельских
поселений за 2016-2017 годы
Должностные
лица,
составившие
2016 год
2017 год
протоколы
ОРМО
0
1
БМО
5
7
ЕМО
16
10
КМО
2
0
ОМО
0
0
ХМО
2
23
ШТМО
0
0
ИТОГО:
25
41
Согласно плана работы административной комиссии на 2017 год проведен один
обучающий семинар - совещание с должностными лицами, уполномоченными составлять
протоколы об административных правонарушениях и главами сельских поселений района.
Ежеквартально предоставлены отчеты в агентство по обеспечению деятельности мировых
судей Иркутской области об осуществлении деятельности административной комиссии,
проводилась сверка уплаченных штрафов за административные правонарушения с
данными агентства и сельскими поселениями по поступившим и рассмотренным
протоколам об административных правонарушениях.
Периодически проводилось информирование населения района о деятельности
административной комиссии через районную газету «Байкальские зори».
В 2017 году в работу ответственного секретаря поступило более 50 документов,
направлены запросы в поселения в количестве 3, даны ответы в Министерство жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области и Агентство по обеспечению
деятельности мировых судей Иркутской области – 7, другим организациям – 19.
14.4. ОТЧЕТ об исполнении переданных государственных полномочий
Иркутской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг Ольхонского районного муниципального
образования
В 2017 году обращений за получением субсидий на услуги ЖКХ составило 972.
Получили субсидию – 520 семей на общую сумму 8024,63 тыс. руб.,
отказано в предоставлении субсидий 71 семьи, количество консультация составило –
114, межведомственных запросов - 917
В 2016 году получили субсидию – 472 семьи на общую сумму 6457,02 тыс. руб.,
отказано в предоставлении субсидий 36 семьям.
По состоянию на 20.12.2015г. года субсидия была предоставлена 417 семьям, общая
сумма начисленных субсидий составила 5233,7 тыс.руб., отказано в предоставлении
субсидий 16 семьям.
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Таблица 19. Объемы выплат субсидии за 2017 год (тыс.руб.)
Наименование
населенного пункта
Бугульдейское МО
Еланцынское МО
Куретское МО
Онгуренское МО
Хужирское МО
Шара-Тоготское МО
Итого

Количество получателей
субсидий (семей)
2015
2016
2017
77
93
98
211
255
281
41
32
34
30
35
37
49
47
43
9
10
27
417
472
520

Сумма выплаченной субсидии
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
617,2
1272,25
974,48
3035,6
3488,43
5087,80
377,8
437,76
364,75
433,9
478,81
471,05
646,1
642,97
908,14
123,6
136,80
218,41
5233,7
6457,02
8024,63

Региональные стандарты стоимости ЖКУ в 2017 году пересматривались
Министерством жилищной политики Иркутской области дважды, в 1 полугодии по
нашему району стандарты уменьшились в Бугульдейском МО, в остальных МО было
небольшое увеличение по сравнению с 2016г, а во втором полугодии региональные
стандарты незначительно возросли по всем МО по сравнению с 1 полугодием 2017 г
(Постановление Правительства Иркутской области от 12.07.2017г № 454-пп).
В августе 2017г. был произведен массовый перерасчет субсидий он коснулся 540
семей и общая сумма доначислений составила 83370 руб. 51 коп.
С июля 2017 года изменились тарифы на тепловую энергию в сторону увеличения
(Приказ службы по тарифам ООО «Тепловик»), а с декабря 2017 на холодное
водоснабжение.
Также с июля 2017 г. увеличился тариф на электрическую энергию.
14.5.
Отчет об исполнении переданных государственных полномочий в сфере
обращения с безнадзорными животными
В рамках исполнения отдельных областных государственных полномочий в
сфере обращения с безнадзорными животными в 2017 году между администрацией
Ольхонского РМО и ООО «Пять звезд» заключен муниципальный контракт на оказание
услуг по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных животных на территории
Ольхонского районного муниципального образования. Финансирование услуг
производилось за счет субвенций, полученных администрацией ОРМО из бюджета
Иркутской области. Объем услуг по контракту - 97 безнадзорное животное. Фактически
отловлено 97 единиц. Исполнителем представлены все необходимые документы (акты
отлова животных, учетные дела, ветеринарные заключения).
В целом, за период 2015-2017 гг. на территории Ольхонского РМО отловлено 348
безнадзорное животное. Более 1141,5 тыс. руб. направлено на исполнение полномочий в
сфере обращения с безнадзорными животными.
15. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
Приоритетными задачами 2017 года в области мобилизационной подготовки были
обозначены:
1) совершенствование нормативной правовой и методической базы в области
мобилизационного планирования (разработка, уточнение и переработка документов
мобилизационного планирования);
2) совершенствование учебно-практических мероприятий (тренировок, учений и
деловых игр);
3) повышения качества и эффективности работы суженного заседания при
администрации ОРМО;
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4) разработка, уточнение и переработка документов по организации управления в
военное время;
5) разработка, уточнение и переработка документов по организации оповещения в
военное время;
6)
совершенствования организации
материального, автотранспортного и
медицинского обеспечения непосредственной подготовки к переводу и перевода
администрации ОРМО на работу в условиях военного времени;
7) уточнение и переработка документов по функционированию пунктов управления
администрации ОРМО и подготовки их к работе в условиях военного времени;
8) обучение
и повышение квалификации должностных лиц и работников
администрации ОРМО в области мобилизационной подготовки экономики;
9) совершенствования организации воинского учета и бронирования граждан
пребывающих в запасе;
10) организация защиты государственной тайны при проведении мероприятий
мобилизационной подготовки и работе с мобилизационными документами;
11) организация взаимодействия администрации ОРМО с Думой ОРМО,
структурными подразделениями территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Иркутской
области расположенных на территории ОРМО, главами муниципальных образований
(сельских поселений) ОРМО в подготовке и проведении мероприятий по мобилизации и
мобилизационной подготовки;
12) финансовое обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки.
С учетом вышесказанного, в 2017 году проведены следующие мероприятия:
Ежеквартально при мэре ОРМО проводятся совещания по мобилизационной подготовке,
на которых рассматривались вопросы по мобилизационной подготовки органов
управления ОРМО, организации управления в военное время, подготовки пунктов
управления ОРМО к работе в военное время,
организации воинского учета и
бронирования, мобилизационной подготовки экономики, на основании этих вопросов
принято 7 постановлений и 2 распоряжения администрации Ольхонского районного
муниципального образования.
В 2017 году были разработаны следующие организационно методические
документы:
- методические рекомендации по подготовки и проведению учебно-практических
мероприятий по мобилизационной подготовке в администрации ОРМО;
- организационно-методические рекомендации по планированию мероприятий
мобилизационной подготовки администрации ОРМО на 2017 год.
Переработаны следующие организационно методические документы.
В 2017 году была проделана работ по переработке мобилизационных документов
связанных с непосредственной подготовкой к переводу и перевода Ольхонского района на
условия военного времени, в мае 2017 года мобилизационные документы ОРМО был
утвержден на заседании Правительства Иркутской области.
В 2017 году проведены следующие учебно-практические мероприятия в области
мобилизационной подготовки:
в первом квартале проведены учебно-мобилизационный сбор по подведению итогов
2016 года и задачах и мероприятиях на 2017 год и деловая мобилизационная игра, во
втором квартале в мае и апреле 2017 года мэр и администрации ОРМО приняли участие в
мобилизационной тренировки под руководством Губернатора Иркутской области;
в третьем квартале проведено мобилизационное учение под руководством мэра
ОРМО, в сентябре 2017 года на территории Иркутской области проведен Единый день
мобилизационной подготовки по внедрению новых мобилизационных документов и
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обсуждению проблемных вопросов в области мобилизационной подготовки, мэр и
администрация ОРМО непосредственно приняли участие в данном мероприятие;
в октябре 2017 года на территории РФ проведена комплексная мобилизационная
тренировка под руководством Президента РФ, в данной тренировке непосредственно
приняли участие Правительство Иркутской области и органы местного самоуправления
Иркутской области в том числе Ольхонский район.
ежеквартально проводятся занятия с дежурными-диспетчерами ЕДДС ОРМО в целях
изучения функциональных обязанностей и проверки работоспособности технических
средств оповещения, занятия с должностными лицами и работниками администрации
ОРМО входящих в состав группы контроля, оперативной группой администрации ОРМО
и тренировки по проверки системы оповещения;
Также ежегодно проводятся инструктивно-методическое занятие с кадровыми
работниками организаций и предприятий ОРМО и специалистами ВУС администраций
сельских поселений по ведению воинского учета и бронирования.
На данных учебных мероприятиях внедряется практическое применение
мобилизационных документов по непосредственной подготовке к переводу и перевода
ОРМО на условия военного времени.
16. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА и ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
По исполнению вопросов местного значения в рамках ФЗ-131 в области
организации и осуществления мероприятий по ГО, защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера, по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья на территории Ольхонского РМО в 2017 году.
16.1. Совершенствование правового регулирования в области ГО и ЧС
По совершенствованию нормативной правовой базы МКУ «Служба ОРМО по ГО и
ЧС» в отчетном году провела определенную работу. Для решения задач в области ГО и
ЧС, ПБ из рекомендованных МЧС России, принято в области Гражданской обороны из 16
НПА 16 нормативно- правовых акта (100%), в области защиты населения и территорий от
ЧС НПА из 12 рекомендованных 12 (100%), процент принятия нормативно- правовых
актов составляет 100 %. В 2017 году принято 8 постановлений мэра района для решения
задач в области ГО и ЧС:
Муниципальным казенным учреждением «Служба ОРМО по ГО и ЧС» проведены
следующие мероприятия по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в весеннелетний период 2017 года:
- принято распоряжение мэра района «О проведении противопаводковых
мероприятий в весенне-летний период на территории Ольхонского РМО».
- главами администраций сельских поселений проведены превентивные мероприятия
пообеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на реке Анга с. Еланцы
(в
районе склада газовых баллонов) и р. Бугульдейка;
-в случае возникновения ЧС или предпосылок к ним, было предусмотрено
своевременное оповещение и информирование населения о развитии паводка через
акустическую систему речевого оповещения установленных в населенных пунктах ХурайНур, д.Тонта, с.Шара-Тогот, с.Еланцы, с.Бугульдейка, СМИ и СГУ установленных на
автомашинах ГИБДД, ОП, ПЧ. Проведенные превентивные мероприятия были
своевременны и необходимы, благодаря которым весеннее половодье прошло без особых
подтоплений населенных пунктов района.
По выполнению Плана мероприятий по организации осуществления мер
пожарной безопасности и тушения лесных пожаров на территории района, проведены
следующие мероприятия:
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- 03.04.2017 г. принято постановление мэра района № 134 «О мерах пожарной
безопасности и тушения лесных пожаров в 2017 году на территории Ольхонского РМО.».

- 06.04.2017 г. проведено совещание с работниками лесхоза, ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье», авиаохраны, с приглашением работников правоохранительных органов,
прокуратуры, рыбинспекции, глав муниципальных образований – сельских поселений,
лесозаготовителей, охотпользователей по вопросам охраны лесов от пожаров.
Согласно утвержденных совместных планов проведены:
- администрациями Еланцынского, Куретского, Хужирского, Бугульдейского
муниципальных образований при помощи ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и
Ольхонского филиала ОГАУ«Ангарское лесохозяйственное объединение» в апреле и
начале мая месяцев были проведены обновления в н.п. Куреть, Куяда, Таловка, Попова,
п.Хужир и Харанцы минерализованные противопожарные полосы.
Согласно мобилизационного плана территориального отдела министерства
лесного комплекса Ольхонского лесничества на тушение лесных пожаров привлекались:
- по мобилизационным планам ТО АЛХ, ФГБУ «ЗП», МОБ привлекались 178
человек, техники: тракторов-6 ед., АЦ-6 ед, мал. лесопожарный
комплекс-7 ед.,
автомобилей УАЗ -12ед., ГАЗ 66- 1 ед., мотолодка- 4 ед.
В течении противопожарного периода распространено 2102 листовок, памяток,
проведено инструктажей и бесед с охватом 2030 человек, опубликовано 8 статей на
противопожарную тематику в районной газете «Байкальские зори», на лесных дорогах
установлено 9 аншлагов. Администрациями МО-поселений проведены подворные обходы
-1172 двора в 25 населенных пунктах, проведены сходы с населением в 19 населенных
пунктах с охватом 1045 человек.
В школах района проводилась агитационно-разъяснительная работа среди
обучающихся.
16.2. Силы гражданской обороны
Осуществление мер по поддержанию сил нештатных аварийно-спасательных
формирований проводится согласно постановления мэра района от 13.03.08 г. № 378 «О
создании аварийно-спасательных служб и НАСФ на территории Ольхонского РМО».
Всего по муниципальному образованию определено создание 32 формирования
численностью 237 человек, в т.ч. повышенной готовности 13 формирований
численностью 147 человек.
При проведении командно-штабной тренировки в октябре 2017 г., формирования и
службы были приведены в готовность в установленные сроки для ведения аварийноспасательных и других неотложных работ (АСНДР) по ликвидации чрезвычайных
ситуаций в мирное время в соответствии с предназначением и были оценены как «готовы
к выполнению задач».
16.3. Аварийно-спасательные формирования, спасательные службы
Районных аварийно-спасательных служб нет. На территории района имеются Сахюртинское ПСП БПСО, личный состав 15 человек. 5.авто, 3 лодки, 1- СВД «Хивус»
Маломорский инспекторский участок ГИМС – (государственная инспекция по
маломерным судам) МЧС России - личный состав 4 человек, автомобильная техника – 5
ед.,1- квадрацикл, катера – 2 ед.
Подразделение государственной пожарно-спасательной гарнизона МЧС России по
Ольхонскому району – личный состав 32 чел., в т.ч. 14 чел., п.Хужир, 11 чел. в с.ШараТогот. На вооружении имеется 9 ед. пожарной техники. Состояние боевой готовности
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ГПС, ГИМС, БПСО МЧС России по Ольхонскому району оценивается как «готов к
выполнению задач». Проводятся совместные с ОП № 2 (дислокация с.Еланцы)
патрулирование, а также мест массового скопления отдыхающих и рыбаков в зонах
ответственности. Проводятся разъяснительные работы по профилактике ЧС в периоды
связанных с выходом на тонкий лёд и с разрушением ледового покрова. Совместно с
администрацией Шара-Тоготского МО установлены 37 аншлагов по запрещению выезда
на тонкий лед, на несанкционированную ледовую переправу, установлены и ограждены
вешками опасные места проваливания под лед (пропарены) и т.д.
16.4. Подготовка и обучение в области гражданской обороны и ЧС
Согласно принятого постановления мэра района от 01.03.13 г. № 366 «Об
организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях», план по подготовке руководящего и командно-начальствующего состава в
2017 учебном году выполнен в полном объеме 1 человек. Также разработаны регистры
подготовки и повышения квалификации должностных лиц и работников ТП РСЧС на 2017
г.
Для организации и обучения неработающего населения проводится по месту
жительства, путем проведения сельских сходов,
лекций, бесед в учебноконсультационных пунктах, созданных администрациями МО – сельских поселений на
базах сельских домов культуры и библиотек (6 УКП). УКП к сожалению слабо оснащены
учебно-материальной базой в области ГО и ЧС.
16.5. Подготовка сил ГО
Подготовка сил ГО, рабочих и служащих объектов экономики осуществляется согласно
плану. Проведено одно ШУ на тему: «Действия при угрозе к возникновению ЧС,
обусловленных весенним паводком», семь штабных тренировок по теме «Организация
выполнения мероприятий муниципальных звеньев ТП РСЧС Ольхонского района при
угрозе и возникновении ЧС, обусловленных лесными пожарами». «Действия органов
управления, сил, и средств муниципального звена ТП РСЧС области по ликвидации ЧС,
вызванной аварией на объектах ЖКХ», одно Всероссийское учение и две ШТ
Правительства Иркутской области. Образовательные учреждения района укомплектованы
преподавателями по курсу ОБЖ на 100%, планы и учебные программы в образовательных
учреждениях в 2017 г. выполнены.
16.6. Состояние пропаганды в области защиты от ЧС.
Через районную газету «Байкальские зори» освещаются материалы по проведению
учебных тренировок, действиям при различных видах ЧС. МКУ «Служба Ольхонского
районного муниципального образования по решению вопросов ГО и ЧС»,
опубликовывали в газете «Байкальские зори» ряд статей по следующим направлениям:
предупредительные работы при угрозе наводнения паводковыми водами,
профилактика предупреждения лесных , бытовых пожаров;
правилам поведения на льду, «Осторожно тонкий лёд» и т.п.
16.7. Финансирование мероприятий
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При формировании бюджета на год утверждается размер резервного фонда. Порядок
его создания, расходования и пополнения определен постановлением мэра района от
10.04. 2015 г. № 534 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера». В 2017 г. составил 300,0 тыс. руб., финансовые средства не
выделялись.
На территории Ольхонского РМО в основном обеспечено выполнение
требований законодательства РФ в области Гражданской обороны, защиты населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера. Комиссией по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, администрацией муниципального
образования организован контроль за выполнением учреждениями и организациями
мероприятий по
ГО, предупреждению ЧС и готовностью к действиям при их возникновении в мирное и
военное время.

17. Отчет о работе межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений за 2017г.
В течение 2017г. проведено 3 заседания Комиссии, на которых рассмотрены
вопросы:
- информация о деятельности ОП № 2 (с местом дислокации с. Еланцы) МО МВД
России «Эхирит-Булагатский» за первое полугодие 2017г.;
- информация о деятельности комиссии по выявлению и уничтожению посевов
растений, содержащих наркотические средства;
- о работе межведомственной комиссии по профилактике правонарушений;
- о рассмотрении Протокола заседания межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений при Правительстве Иркутской области от 22.09.2017г.;
- о деятельности добровольных народных дружин на территориях поселений района.
В результате рассмотрения вопроса о деятельности ДНД на территориях поселений было
установлено:
На территории Еланцынского МО действует ДНД, состоит из 11 дружинников
На территории Бугульдейского МО действует ДНД, состоит из 15 дружинников.
На территории Куретского МО действует ДНД «Кедр», состоит из 5 дружинников.
На территории Шара-Тоготского МО и Онгуренского МО ДНД не созданы.
На территории Хужирского МО действует ДНД «Ольхон», состоит из 15
дружинников.
- о поощрении членов ДНД. По итогам 2017года ДНД Бугульдейского МО поощрена
на сумму – 10 тыс.руб., ДНД Еланцынского МО – 5 тыс.руб., ДНД Хужирского МО –
3 тыс.руб., ДНД Куретского МО – 2 тыс.руб.
На 2017 год на реализацию программы было заложено денежных средств – 366,6тыс.руб.
Из них:
Профилактика уличной преступности ( видеонаблюдение) – 70,0 тыс. руб
Профилактика мошеннический действий (листовки) – 2,5 тыс.руб.
Видеонаблюдение объектов ( периметральное видеонаблюдение) – 274,0тыс.руб
Поощрение ДНД – 20,0 тыс.руб
Мэр Ольхонского района

А.А. Тыхеев
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