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Уважаемые депутаты и присутствующие!
Это отчет об основных итогах социально-экономического развития Зиминского района за 2017 год. Показатели говорят о стабильности экономики и социальной сферы, а ряд из них отражает укрепление положительных тенденций.
Но за сухими цифрами статистики кроется ответственная, планомерная работа
всех жителей района, уровней власти и общественных институтов.
В непростых социально-экономических условиях мы с Вами смогли не
только обеспечить сохранение в районе социальной, политической и экономической стабильности, но и заложить условия для будущего роста.
Отчет - это не только перечисление достигнутого, это анализ проблем и
определение путей движения вперед. Мы ежегодно ставим перед собой серьезные задачи и должны сформировать оптимальные, правильные варианты решений. Каждый из нас вовлечен в большое и важное дело -развитие нашего района. И если каждый осознает свою ответственность, основная цель нашей работы - создание условий для комфортного проживания людей в Зиминском районе - будет достигнута.
Работа администрации района строилась в пределах полномочий, определенных федеральным и областным законодательством, а также Уставом района.
1. Бюджет Зиминского районного муниципального образования
Бюджет муниципального района и свод бюджетов 12-ти сельских поселений образуют консолидированный бюджет Зиминского района.
Исполнение консолидированного бюджета территории за 2017 год составило:
- по доходам 526 млн. руб.;
- по расходам 504 млн. руб..
Исполнение плановых показателей по доходам консолидированного бюджета в 2017 году составило 99,8%.
В 2017 году объем собственных средств консолидированного бюджета (это налоговые и неналоговые доходы, финансовая помощь из областного бюджета)
составил 262 млн. руб. или 50% от общего объема доходов бюджета.
В общем объеме доходов бюджета 20% составляют налоговые и неналоговые доходы и 80% безвозмездные поступления.
В сравнении с 2016 годом в 2017 году доходы консолидированного бюджета
увеличились на 48 млн. руб. или на 10%, при этом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 15млн. руб. или на 17%, а объем финансовой помощи из
областного бюджета увеличился на 9 млн. рублей или на 6%.
В 2017 году 80% всех доходов бюджета приходился на уровень муниципального района и 20% на уровень поселений. Доля в консолидированном бюд3

жете каждого уровня преимущественно изменялась в зависимости от объема поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
В общем объеме доходов бюджетов сельских поселений направлено в местные бюджеты:
- 14% - Кимильтейское муниципальное образование;
- по 12% - Батаминское, Услонское муниципальные образования;
- по 10% - Масляногорское, Хазанское, Ухтуйское муниципальные образования;
- 7% - Покровское муниципальное образование;
- 6% - Филипповское муниципальное образование;
- по 5% - Зулумайское, Харайгунское и Новолетниковское муниципальные
образования;
- 4% - Буринское муниципальное образование.
Источником налоговых доходов консолидированного бюджета в 2017 году
являлись:
- налог на доходы физических лиц - 55 млн.руб. (65%);
- доходы от уплаты акцизов - 14 млн. руб. (17%);
- земельный налог - 7,5 млн. руб. (9%);
- налог на имущество физических лиц - 1,9 млн. руб. (2%);
- государственная пошлина 775 тыс. руб. (1%).
Источниками неналоговых доходов явились следующие:
- доходы от использования имущества (арендная плата за земельные участки, аренда муниципального имущества) - 3 млн. руб. (49%);
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 8,8
млн. руб. (49%) (в основном поступления от родительской платы дошкольных
учреждений);
- доходы от реализации имущества и земельных участков - 2,7 млн. руб.
(17%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 3 млн. руб.(17%);
- прочие доходы - 213 тыс. руб. (1%) (плата за негативное воздействие на
окружающую среду, административные платежи).
Бюджет муниципального района за 2017 год исполнен:
- по доходам - в объеме 483 млн. руб., или 98,7% от плановых показателей;
- по расходам - в объеме 467 млн. руб., или 95,8% от плановых показателей.
В 2017 году поступления районного бюджета составили:
14% - налоговые и неналоговые доходы (70 млн. руб.), из них 66% (46 млн.
руб.) приходится на поступления налога на доходы физических лиц;
86% - безвозмездные поступления (413 млн. руб.), из них 22% (90 млн.
руб.) - средства в виде финансовой помощи из областного бюджета (дотации,
субсидия на выравнивание), 73% (323 млн. руб.) - целевые средства.
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Объем расходов консолидированного бюджета за 2017 год составил 503,9
млн. руб.(или 94% от утвержденных показателей), из них расходы:
- на исполнение собственных полномочий составили 264,6 млн. руб. (53%
от общего объема расходов);
- на исполнение государственных полномочий - 239,3 млн. руб. (47% от
общего объема расходов).
Наибольшая доля расходов консолидированного бюджета направлена на
социальную сферу (образование -62% - 313 млн. руб., культуру - 11% - 56 млн.
руб., социальную политику - 3% - 13 млн. руб.), на общегосударственные вопросы - 17% - 85 млн. руб., жилищно-коммунальное хозяйство - 3% -16 млн.
руб., национальную экономику - 2% - 9 млн. руб.
В общем объеме расходов консолидированного бюджета в 2017 году:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 355,6
млн. рублей (70,6%);
- оплата работ услуг 95 млн. рублей (18,9%), из них: коммунальные услуги 43,2 млн. рублей, расходы на содержание имущества 31,8 млн. рублей;
- обслуживание государственного (муниципального) долга 767 тыс. рублей (0,2%);
- социальное обеспечение 9,5 млн. рублей (1,9%);
- поступление нефинансовых активов (приобретение основных средств и
материальных запасов) 39,8 млн. рублей (7,9%);
- прочие расходы 2,9 млн. рублей (0,6%) (основной объем - уплата обязательных налоговых платежей, и прочих сборов, проведение муниципальных
выборов).
Объем расходов бюджета муниципального района за 2017 год составил
466,6 млн. руб. (или 96% от утвержденных показателей), в том числе:
- на исполнение собственных полномочий - 228,4 млн. руб. (49% от общего объема расходов);
- на исполнение государственных полномочий - 238,2 млн. руб. (51% от
общего объема расходов).
В 2017 году бюджет муниципального района формировался и исполнялся
по программно-целевому принципу - на основе муниципальных программ. Всего в 2017 году действовало 13 муниципальных программ, охватывающих вопросы образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, спорта,
экономики и другие.
Каждая муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), т.е. действия и
бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.
Объем расходов районного бюджета за 2017 год по муниципальным программам составил 423 млн. руб., или 91% от общего объема расходов бюджета.
Наибольший объем бюджетных расходов в 2017 году (как и предыдущие
периоды) направлен на сферу образования - 67% или 313 млн. руб., другие расходы бюджета составили:
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 общегосударственные вопросы - 51 млн. руб. (11% от общего объема расходов);
 национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1,5 млн.
руб. (0,3% от общего объема расходов);
 национальная экономика - 1 млн. руб. (0,2%);
 жилищно-коммунальное хозяйство - 5 млн. руб. (1,1%);
 культура, кинематография - 9 млн. руб. (1,9%);
 социальная политика - 11 млн. руб. (2,4%);
 средства массовой информации - 2 млн. руб. (0,4%);
 межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - 72 млн. руб. (15,5%);
 прочие направления (национальная оборона, охрана окружающей среды,
здравоохранение, физическая культура и спорт, обслуживание муниципального
долга) 1,3 млн. руб. (0,2%).
Объем расходов консолидированного бюджета на муниципальные дорожные фонды в 2017 году составил 9 млн. руб. Остаток неиспользованных средств
дорожных фондов в объеме 13,4 млн. руб. направлен на увеличение расходов
местных дорожных фондов в 2018 году.
В 2017 году была продолжена реализация мероприятий по «народным
инициативам», общий объем данных расходов консолидированного бюджета
составил 6,8 млн. руб., из них: за счет средств областного бюджета - 6,4 млн.
руб., за счет средств местных бюджетов - 451 тыс.руб. Средства по «народным
инициативам» были освоены в полном объеме.
Также в 2017 году в Масляногорском, Ухтуйском, Филипповском муниципальных образованиях были реализованы мероприятия государственной программы Иркутской области, направленные на развитие сельских учреждений
культуры (модельные дома культуры). Объем расходов местных бюджетов на
мероприятия составили 4,5 млн. руб., из них: 1,5 млн. руб.- за счет средств федерального бюджета, 2,7 млн. руб.- за счет средств областного бюджета, 305
тыс. руб.- за счет средств местных бюджетов поселений.
В 2017 году муниципальный район принимал участие в реализации мероприятий государственных программ Иркутской области, в рамках которых
бюджету муниципального района были предоставлены целевые средства из областного бюджета:
- 2 984 тыс. руб.- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом (на капитальный ремонт в зданиях МОУ Батаминская СОШ и МОУ
Хазанская СОШ);
- 500 тыс. руб.- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
- 3 600 тыс. руб.- на создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры государственной собственности и муниципальной собственности (реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4кВ, ВЛ10кВ с установкой дополнительной трансформаторной подстанции СКТП250/10/0,4 кВ д. Нижний Хазан, Зиминского района Иркутской области);
6

- 3 677 тыс. руб.- на мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций (замена заполнений оконных и дверных проемов, внутренние
отделочные работы в душевых комнатах в здании МОУ Кимильтейская СОШ).
Указанные целевые средства в 2017 году были освоены в полном объеме.
В течение 2017 года общий объем муниципального долга консолидированного бюджета сократился на 3,8 млн. руб. и, по состоянию на 01.01.2018 г., долг
составил 6,9 млн. руб., из них: по муниципальному району - 5 млн. руб., по бюджетам поселений - 1,9 млн. руб.
В течение 2017 года снизился объем просроченной кредиторской задолженности на 2,4 млн. руб. или на 59% (по состоянию на 01.01.2018 г. задолженность составила 1,7 млн. руб.).

2. Общая оценка социально-экономического развития
Зиминского района
По предварительной оценке социально-экономического развития Зиминского района за 12 месяцев 2017 года наблюдаются следующие показатели развития предприятий района:
 Общая выручка по району от реализации продукции, работ, услуг составила 2115,9 млн. руб.:
- преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую
структуру Зиминского района, является сельское хозяйство -73% от общей выручки от реализации продукции, работ, услуг района;
- выручка от реализации продукции, работ, услуг по виду экономической
деятельности «Сельское хозяйство» за 12 месяцев 2017 года составила 1545,69
млн. руб.;
- основную долю продукции сельского хозяйства производит СПК «Окинский» - 91 % от объема продукции всех сельскохозяйственных предприятий;
- по оценке социально-экономического развития района выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения составила 160,23 тыс. руб.;
 Обеспеченность собственными доходами бюджета на душу населения
за12месяцев2017 года составила 7785,03руб., что выше аналогичного периода
2016 года на 17%;
 Индекс физического объема промышленного производства за 12 месяцев 2017года составил 94 %:
 Валовый выпуск продукции в сельхоз организациях составил 1754,52
млн. руб.:
- индекс физического объема в сельхоз организациях составил 102%.
 По данным Иркутскстата розничный товарооборот составил 961,18 тыс.
руб.;
 По социально-экономической оценке предприятиями малого бизнеса
реализовано продукции, работ услуг на сумму 403,09 млн. руб.,
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что составляет 18,3% от общей выручки от реализации продукции, работ, услуг
по муниципальному образованию;
 Среднесписочная численность работающих составила 3,21тыс. чел.;
 По социально-экономической оценке за12 месяцев 2017 года среднемесячная начисленная заработная плата составила 23749 рублей;
 По состоянию на 01.10.2017г. уровень регистрируемой безработицы
составил 2,17% к трудоспособному населению;
 За 12 месяцев 2017 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных
услуг получили275 семей в сумме 3637тыс. руб.

Таблица 1
Сводные итоги
Показатель

12 мес.
2016 г.

12 мес.
2017 г.

человек
13481
млн.руб. 2125,99
-//1540,33

13205
2115,9
1545,09

Ед.изм.

Численность населения, всего, в т.ч.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг
в том числе сельское хозяйство
Индекс физического объема в сельхозорганизациях
Поступления налогов и сборов в консолидированный местный бюджет
Оборот розничной торговли
Число действующих малых предприятий
Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по МО
Среднесписочная численность работающих
Начисленная средняя заработная плата одного
работника
Прожиточный минимум
Количество семей, получающих субсидии
Общая сумма начисленных субсидий

%

131

12 мес.
2017г./
12 мес.
2016г., %
98
99,5
100,3

94

млн. руб. 104,95

89,75

117

млн. руб.
ед.

886,7
75

61,18
80

108,4
106,7

%

18

19,1

тыс. чел.

3,16

3,21

100,6

рублей

23891

23749

99,4

10413
275
3637

105,6
116,5
98

-//9862
ед.
236
тыс. руб. 3727,57

Состояние основных видов экономической деятельности
хозяйствующих субъектов Зиминского районного
муниципального образования
2.1. Промышленность
Промышленное производство на территории Зиминского районного муниципального образования представлено следующими видами экономической деятельности:
 Добыча полезных ископаемых;
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 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
Индекс промышленного производства за 12 месяцев 2017 года составил
94%.
Добыча полезных ископаемых
Основным видом деятельности по «Добыче полезных ископаемых» на территории Зиминского района является добыча каменного угля, добычей занимается ООО «Глинки».
По данным предприятия за12 месяцев 2017 года было добыто 61,1 тыс.
тн. каменного угля.
Индекс физического объема по виду экономической деятельности «добыча
полезных ископаемых» за 12 месяцев2017 года составил 95 %.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
На территории Зиминского района вид экономической деятельности
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» представлен ООО «Тепловик».
ООО «Тепловик» оказывает услуги по выработке и реализации тепловой
энергии в 7-ми населенных пунктах Зиминского района.
По данным предприятия за 12 месяцев 2017 года выручка от реализации
продукции, работ, услуг по виду экономической деятельности «Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составила 24,85млн. руб.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
Этотвид экономической деятельности на территории Зиминского районного муниципального образования представлен ООО «Водоканал».
ООО «Водоканал» оказывает услуги по водоснабжению в 3-х населенных
пунктах Зиминского района путем добычи воды из собственных водоскважин,
и подачи покупной воды из водоводов от поставщиков. Также данная организация оказывает услуги по теплоснабжению в муниципальных образованиях Ухтуйское МО и Кимильтейское МО.
За 12 месяцев 2017 года выручка от реализации продукции, работ, услуг по
данным предприятия составила 24,85 млн. руб.
Индекс промышленного производства составил 93%.
9

2.2. Сельское хозяйство
Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую
структуру Зиминского района, является сельское хозяйство.
За 12 месяцев 2017 года в Зиминском районе сельскохозяйственным производством занимались 1 предприятие, 3 400 личных подсобных и 20 стабильно
работающих крестьянско-фермерских хозяйств. Также в районе действуют 3
сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооператива.
По социально-экономической оценке работы хозяйств Зиминского районаза12 месяцев 2017 года индекс физического объема составил 102%.
Валовый выпуск продукции в сельхоз организациях за 12 месяцев 2017 года составил 1754,52 млн. руб.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 1545,69млн.
руб.Доля выручки от реализации продукции сельского хозяйства в общем объёме реализации составила 73%.
Основную долю сельскохозяйственной продукции в районе производит
СПК Окинский-91% от общего объёма сельхозпроизводителей.
Среднемесячная зарплата работников занятых сельскохозяйственным производством составила 23 677 руб.
Среднесписочная численность работающих составила 1 160 чел.
3. Торговля и общественное питание
Практически в каждом населенном пункте Зиминского района официально
открыто торговое предприятие. Кроме этого, в труднодоступные и отдаленные
населенные пункты организована выездная торговля автолавок ОАО «Зиминский хлебозавод». В малонаселенных пунктах открыты магазины на дому по
розничной продаже товаров первой необходимости.
На территории района действует универсальный торговый комплекс ООО
«Ангар» в с. Ухтуй общей площадью 2569 м2.
По данным Иркутскстата оборот розничной торговли в Зиминском районе за 12
месяцев 2017года составил 961,18 млн. руб..
4. Малый бизнес
По состоянию на 01.01.2018г. на территории Зиминского районного муниципального образования осуществляют предпринимательскую деятельность 80
предприятий и 198 индивидуальных предпринимателей.
Структура малого предпринимательства в Зиминском районе характеризуется преобладанием малых предприятий в сфере сельского хозяйства 63,5%. Доля занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности
составляет25,1%.
По оценке за12месяцев 2017 года выручка от реа10

лизации продукции, работ и услуг составила 35% от общей выручки, полученной малыми предприятиями района.
Второе место по удельному весу занимают предприятия прочих видов экономической деятельности - 18,75%. Доля работающих на этих предприятиях
составляет 12% от общего числа занятых на малых предприятиях. По предварительной оценке за 12 месяцев 2017года доля выручки от реализации продукции,
работ, услуг составила 5%.
Третье место по удельному весу в экономической структуре занимают
предприятия оптовой и розничной торговли -12,5%, доля занятых на предприятиях -18%, доля выручки от реализации продукции, работ, услуг -27%.
Предприятие в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха занимают 1,25% по удельному весу в экономической структуре. Доля занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности составляет -13%. Доля выручки составляет -8,5%.
Предприятие по виду экономической деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» занимает 1,25%. Доля занятых за 12 месяцев 2017 года
составила 9,6%, доля выручки 4,1%.
Предприятие добычи полезных ископаемых занимает 1,25% в удельном весе экономической структуры. В доле занятых на предприятиях 4%. За 12 месяцев 2017 года доля выручки от реализации продукции, работ, услуг составила11,9%.
Последнее место в удельном весе по экономической структуре Зиминского района занимают предприятия по виду деятельности «Транспортировка и
хранение» - 1,25%. В структуре занятых на предприятиях -18,6%, по выручке
от реализации продукции, работ, услуг - 8,5%.
Малые предприятия вносят достойный вклад в социально-экономическое
развитие Зиминского района, направляя средства на развитие предпринимательства.
Численность занятых на малых предприятиях за 12 месяцев 2017 года составила 0,355тыс. чел.
За 12 месяцев 2017 года выручка от реализации продукции, работ и услуг
малых предприятий составила 403,09 млн. руб..
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий за12
месяцев2017составила 13493руб.
Основные проблемы:
1. Слабый уровень юридических, экономических знаний предпринимателей для ведения эффективного бизнеса.
2. Ограниченность доступных источников финансирования и высокая стоимость кредитных ресурсов.
3. Дефицит финансовых средств у начинающих предпринимателей для организации и развития собственного бизнеса.
4. Низкая инновационная активность предпринимателей.
11

5. Низкий уровень предпринимательской культуры, социальной ответственности.
6. Отсутствие роста числа занятых на малых и средних предприятиях.
Основными приоритетами в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства являются:
- расширение информационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе с применением современных информационных технологий;
- содействие в реализации инвестиционных проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства;
-работа по изменению социального статуса и имиджа предпринимателя с
привлечением общественных организаций и звеньев инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- оказание финансовой поддержки начинающим предпринимателям, и
субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность на
территории Зиминского районного муниципального образования;
- развитие системы микрокредитования малого бизнеса на базе г. Зима;
- обеспечение легализации работников малых и средних предприятий.

5. Инвестиции в основной капитал
На территории Зиминского районного муниципального образования за 12
месяцев 2017 года реализуется 3 инвестиционных проекта в сфере сельского
хозяйства:
1) Увеличение производства зерна в СПК "Окинский" (2016-2020 годы).
Проект направлен на увеличение валового производства зерна. При реализации проекта планируется:
- приобретение техники для обработки пашни;
- приобретение удобрений для производства зерновых и кормовых культур.
2) Развитие мясного скотоводства ИП глава КФХ Комаров Ю.В. (20162020 годы).
Цель проекта: довести поголовье скота до 660 голов и мяса КРС до 125,5
тонн в живом весе.
Для реализации проекта планируется:
- приобретение техники;
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- приобретение племенных животных;
- производство мяса.
3) Развитие зернового производства ИП глава КФХ Дроздюк Л.В. (20162020 годы).
Проект направлен на освоение пашни под зерновые культуры до 3000 гектар и увеличение зерна до 6000 тонн. Для реализации проекта планируется:
- приобретение техники и оборудования;
- получение сельхозпродукции.
6. Уровень жизни населения
По оценке 12 месяцев 2017 года среднемесячная заработная плата работников экономики района по полному кругу организаций составила 23 749 руб.
По состоянию на 01.10.2017 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,17% к трудоспособному населению.
Среднесписочная численность работающих, за 12 месяцев 2017 году составила 3,21 тыс. чел.
По данным отдела статистики в Зиминском районе нет предприятий, допустивших задолженность по выплате заработной платы (по состоянию на 1 октября 2017 года).

7. Итоги деятельности администрации Зиминского районного
муниципального образования за 2017 год
7.1. Социально-экономическое планирование и развитие
Главным итогом работы в 2017 году стала разработка «Стратегии социально-экономического развития Зиминского районного муниципального образования 2017-2030 годов» и утверждение Думой Зиминского муниципального района.
Кроме этого, основными направлениями работы явились следующие:
- для мониторинга экономики района составлялся ежеквартальный аналитический отчет о социально-экономической ситуации Зиминского районного
муниципального образования;
- разработан прогноз социально-экономического развития Зиминского
района на 2018-2020 гг.
- разработаны прогнозы социально-экономического развития на 20182020гг. 12-ти муниципальных образований Зиминского района;
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- итоги социально-экономического развития за I полугодие 2016 года и
ожидаемая оценка развития на 2017 год были разработаны по каждому муниципальному образованию района;
- разработан Паспорт социально-экономического развития Зиминского
района за 2016г.;
- в соответствии с Указом Президента РФ подготовлен доклад «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» за 2016 год и их планируемых значениях
на 3-летний период;
- подготовлен статистический отчет № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2016 год;
- ежеквартально, для составления перечня предприятий, учреждений и организаций, зарегистрированных на территории района, проводилась работа с
базой данных Единого государственного реестра юридических лиц и с базой
данных Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
- совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и
отделом архитектуры и градостроительства проводилась работа по заключению
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с организациями,
осуществляющими свою деятельность на территории Зиминского района.
В 2017 году заключено 5 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с представителями предпринимательства г. Зимы, г. Иркутска, г. Саянска и Зиминского района, оказывалась благотворительная помощь на сумму
более 2 млн. руб.
- ежеквартально проводился мониторинг о ходе работ по заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией
Зиминского районного муниципального образования и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории района;
- сформирован социальный паспорт Зиминского района по данным глав
МО Зиминского района;
- принято участие в разработке и утверждении муниципальных программ
на 2016-2020 годы.
В сфере инвестиционной политики:
- в Министерство экономического развития Иркутской области, в регламентированные сроки, предоставлялся отчет (мониторинг) о реализации инвестиционных проектов на территории Зиминского района.
- информация по инвестиционным проектам и инвестиционной привлекательности района размещена на сайтах: В Регионах.ру, на Инвестиционном
портале Иркутской области, на Международном торгово-информационном
портале и на сайте администрации ЗРМО.
В сфере развития и поддержки малого предпринимательства:
- проводился мониторинг основных показателей деятельности малых
предприятий Зиминского района;
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-во втором полугодии 2017 г., во взаимодействии с «Фондом поддержки
среднего и малого предпринимательства» организованы курсы обучения для
предпринимателей на территории г.Зима и г.Саянска.
В сфере предоставления муниципальных услуг:
Во исполнение п. 4 раздела 3 протокола заседания подкомиссии по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг от
16.05.2014 г. № 5, а также на основании методических рекомендаций проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в Иркутской области, утвержденных приказом Министерства экономического развития Иркутской области от 02.11.2012 г. № 22-мпр, методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Зиминского района, утвержденной распоряжением администрации Зиминского районного муниципального образования от 31.05.2013 г. № 899 на территории Зиминского районного муниципального образования в период с 1 июня
по 1августа 2016 года был проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг.
Проведена большая работа по внесению изменений и опубликованию муниципальных услуг на портале «Реестр государственных услуг».
По итогам каждого квартала и,в целом, календарного года сформирована
отчетность по предоставлению муниципальных услуг в ГАС «Управление».
Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
В 2017 году по Зиминскому району было оформлено, начислено и предоставлено субсидий 275 семьям, в размере 3637,00 тыс. руб.
Наибольшая доля граждан, обратившихся за субсидиями - это люди,
проживающие в неблагоустроенном жилье (в основном одинокие пенсионеры).
В сфере размещения муниципального заказа
В целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств,
формирования единого подхода в области размещения муниципального заказа,
эффективного функционирования и развития системы закупок за счет средств
бюджета и внебюджетных источников, осуществлялась работа по формированию и организации размещения муниципального заказа, направленная на дальнейшую реализацию положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
За период 2017 года было проведено 36 процедур размещения муниципального заказа.
По итогам размещения заказа муниципальными заказчиками Зиминского
района в 2017 году заключен 31 контракт на общую сумму 18,21 млн. руб.
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Сумма экономии по муниципальным закупкам составила 6 538,68 (20,6%) тыс.
руб.
7.2. Потребительский рынок
На основании Федерального закона от 22.11.1995 г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», Закона Иркутской области от 17.06.2008 г. №26-оз «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции», приказа Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12.11.2012г. №26-спр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии
на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области» лицензирование розничной продукции в 2017 году осуществляла администрация Зиминского районного муниципального образования.
В 2017 году на территории Зиминского района осуществляли лицензионную деятельность 16 хозяйствующих субъектов, 6 из которых получили лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции в лицензирующем органе районной администрации.
В 2017 году лицензирующим органом районной администрации выдана 1
лицензия, в связи с переоформлением действия лицензии - 8 лицензий, 3 лицензии продлены и 2 лицензии прекращены.
Реализацию алкогольной продукции в Зиминском районе осуществляют 34
торговых предприятия (в сравнении с количеством объектов по состоянию на
31.12.2016г. число предприятий уменьшилось на 4 единицы).
Из общего количества территориально обособленных объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции: 31 - магазин, 3 - предприятия общественного питания.
Приостановленных и аннулированных лицензий за 2017 год не зарегистрировано.
В бюджет Зиминского района за выдачу, переоформление, продление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции поступило государственной пошлины на сумму 678,0 тыс. рублей.
Государственный контроль по соблюдению лицензионных требований и
условий осуществлялся за счет субвенций, предоставляемых районному бюджету из бюджета Иркутской области.
Выделение бюджетных средств на осуществление государственных полномочий в 2017 году составило 197 600 рублей (бюджетные средства израсходованы на исполнение контрольных функций в полном объеме).
Согласно расчету нормативов для определения общего объема субвенций
предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществле16

ния отдельных государственных полномочий по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, штатная численность работников лицензирующего органа районной администрации, выполняющих функции по контролю, составила 0,35 единицы. Средняя нагрузка на 1 работника по
фактически выполненному объему функций по контролю составила 29 проверок объектов лицензирования.
Ежемесячно проводится мониторинг по контролю цен на алкогольную
продукцию. В результате проведенных мероприятий занижение цен на алкогольную продукцию не установлено.
7.3. Труд и охрана труда
За отчетный период 2017 года проведена работа по следующим основным
направлениям:
- подготовлено около 150 нормативных актов по установлению размеров
оплаты труда работникам администрации и руководителям структурных подразделений администрации района;
- разработаны проекты штатных расписаний и изменений к ним администрации района, проведена экспертиза и согласование штатных расписаний
структурных подразделений администрации района, подготовлено около 27
проектов распоряжений об их утверждении;
- в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий
разработаны проекты нормативных документов Думы Зиминского муниципального района, МКУ «Служба ЗРМО по решению вопросов ГО и ЧС» по вопросам оплаты труда;
- осуществлялся мониторинг по реализации мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы;
- оказана консультативная помощь комитетам администрации, учреждениям района и сельских поселений по реализации мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. №2190-р и другим вопросам, связанным
с трудовыми отношениями;
- подготовлены и представлены в Министерство труда и занятости Иркутской области ежемесячные, ежеквартальные отчеты;
- проводились консультации по вопросам трудовых отношений с гражданами и представителями организаций Зиминского района.
В сфере трудовых ресурсов и уровня жизни:
- на основании информации представленной от всех организаций разработан баланс трудовых ресурсов Зиминского района по состоянию на
01.01.2017г.;
17

- в целях планирования и реализации областной социальной политикиподготовлена оценка численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума для основных социально-демографических групп
населения;
-сформирован прогноз потребности в кадрах организаций Зиминского района в профессионально-квалификационном разрезе.
В сфере социального партнерства:
-проведен районный конкурс «За высокую социальную эффективность и
развитие социального партнерства».
Администрация Зиминского района приняла участие в номинации «Лучшее муниципальное образование Иркутской области по проведению работы в
сфере развития социального партнерства».
В соответствии с Законом Иркутской области от 24.07.2008г. №63-оз«О
наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда» в 2017 году осуществлялась уведомительная регистрация коллективных договоров, а так же изменений и дополнений к ним, а также содействие развитию коллективно-договорных отношений,
обеспечение соблюдения трудового законодательства.
В организациях Зиминского района в настоящее время действует
33 коллективных договора прошедших уведомительную регистрацию. Коллективными договорами защищены социально-трудовые права более 2,6 тысяч человек. Охват в процентном отношении к среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий составил 89,4%, что выше уровня в целом
по Иркутской области.
В сфере улучшения условий и охраны труда
1) В течение года реализованы мероприятия программы Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2020годы.
2) Организациям оказана методическая помощь по вопросам охраны труда
по 195 обращениям. Помощь осуществлялась через консультирование работодателей, руководителей, специалистов, а также работников организаций, осуществляющих деятельность на территории Зиминского района (устным и письменным обращениям работников организаций).
3) Организовано проведение 2-х обучающих семинаров по вопросам охраны труда с проверкой знаний, на которых были обучены 104руководителя и
специалиста.
4) На основании постановления Правительства Иркутской области от
05.08.2011 г. № 231-пп «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую
организацию работы по охране труда в Иркутской области», проведены 2
конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций
района по итогам 2016 года.
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В конкурсе «Лучшая организация, индивидуальный предприниматель без
образования юридического лица по проведению работы в сфере охраны труда»
приняли участие 9 организаций по 8 видам экономической деятельности.
Итоги конкурса были подведены на заседании МВК по охране труда 11
марта 2017 года. Победителями по видам экономической деятельности были
признаны:СПК «Окинский»;Зиминский филиал ОАО «Дорожная служба
Иркутской области»;ООО «Тепловик»;МДОУ Ухтуйский детский сад
«Тополек»;ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка»;Арсенал комплексного (хранения
ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, 2 разряда) войсковой части
58661.
Материалы на вышеуказанные 6 организаций, победителей районного конкурса, вместе с конкурсными материалами на Зиминское районное муниципальное образование в марте 2017 года были направлены в областную МВК по
охране труда для участия в областном конкурсе.
Кроме этого, были подведены итоги конкурса «Лучший специалист Зиминского района по охране труда».
Награждение победителей конкурсов было приурочено к «Всемирному
дню охраны труда» и состоялось 26 апреля 2017 года на расширенном заседании МВК по охране труда.
5) В целях координации деятельности органов местного самоуправления с
органами надзора и контроля по вопросам охраны труда в Зиминском районе
организовано и проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по охране
труда.
6) За весь период 2017 года произошел 1 несчастный случай - в СПК
«Окинский» с легким исходом. Обстоятельства и причины несчастного случая
проработаны со всеми работниками автотранспортного цеха. Проведен внеплановый инструктаж на рабочих местах со всеми работниками.
Профессиональных заболеваний за 2017 год в Зиминском районе не зарегистрировано.
7) За 2017 год проведено 4 совещания - семинара по труду и охране труда.
8) В рамках Всемирного дня охраны труда в районной администрации в
апреле была организована «горячая линия» для жителей района. Во всех образовательных учреждениях были проведены ряд мероприятий, бесед, направленных на улучшение условий охраны труда на рабочих местах, снижение
уровня травматизма не только среди работников, но и с учащимися 9- 11 классов. В части сохранения здоровья, оформлены или обновлены уголки по охране
труда. В 18 учреждениях оформлены или обновлены уголки по охране труда.
Во многих учреждениях 27-28 апреля 2017 года был проведен «День
охраны труда», в рамках которого пристальное внимание было уделено соблюдению требований безопасности работниками учреждений, проведены беседы и
воспитательные занятия по требованиям безопасности.
9) Оказана помощь при проведении специальной оценки условий труда
структурным подразделениям районной администрации, районной Думе, КСП,
ГО и ЧС, администрациям сельских поселений и др.
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В иных сферах деятельности:
-в рамках реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, за 2017 год рассмотрено 470 заявлений (анкет) соотечественников, желающих переселиться в Иркутскую область;
- произведены расчеты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим
должности муниципальной службы. В связи с изменением в течение года величины прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области
на душу населения, ежеквартально производились перерасчеты размера пенсии
за выслугу лет, произведен перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с индексацией должностных окладов муниципальным служащим;
- проведено 9 заседаний межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы и обеспечению прав
граждан на вознаграждение за труд в Зиминском районном муниципальном образовании в рамках работы рассмотрено 25 хозяйствующих субъектов.
8. Финансовая деятельность
Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования является финансовым органом муниципального образования и в силу своих
основных полномочий выполняет функции организатора бюджетного процесса.
Финансовое управление взаимодействует с исполнительными органами
государственной власти, органами местного самоуправления Зиминского района, организациями, независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, отнесенным к его компетенции.
В течение 2017 года деятельность финансового управления была направлена на решение основных установленных задач:
1) осуществление управления районными финансами;
2) осуществление казначейского исполнения районного бюджета;
3) предоставление межбюджетных трансфертов;
4) обеспечение управления районным муниципальным долгом;
5) осуществление финансового контроля.
В течение 2017 года финансовое управление (в соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий) осуществляло полномочия
12 поселений Зиминского района, в части составления проектов бюджетов поселений, исполнению бюджетовпоселений, осуществлению контроля за их исполнением, составлению отчетов об исполнении бюджетов поселений.
Данные полномочия осуществлялись в полном объеме в соответствии с
функциями, возложенными законодательством РФ на финансовые органы муниципальных образований.
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9. Управление муниципальной собственностью
1. Передача объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на обслуживание. В 2017 году был проведен конкурс на передачу объекта теплоснабжения
в концессию сроком на 15 лет, по вышеназванному конкурсу было передано 10
объектов теплоснабжения – блочно-модульных котельных «Терморобот». В
рамках изменений федерального законодательства с 01.01.2017г. данная процедура в Иркутской области была проведена впервые, ЗРМО являлось пилотным
проектом.
2.Передача имущества в безвозмездное пользование.
В 2017 году заключено 15 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом:
- 4 земельных участка для СОШ;
- блочно-модульная котельная (терморобот) – Хазанское МО, Услонское МО;
- твердотопливные котельные с оборудованием (МБА-Теплоэнерго);
- электросети Н.Хазан;
- нежилое встроенное помещение (Дума, КСП, ГО и ЧС);
- 3 договора по передаче автомобилей Батаминское МО, Кимильтейское МО,
Ухтуйское МО;
- контора, гараж, техника (Тужик ООО «Тепловик», доходы полученные от
использования имущества поступили в бюджет в сумме 154504 руб.)
По состоянию на 01.01.2018г. всего действующих договоров безвозмездного
пользования – 67.
3. Передача недвижимого имущества в аренду. В 2017 году заключено 6 договоров аренды объектов недвижимости (временные договоры с МБА на котельные в с.Масляногорск, с.Кимильтей, на время отопительного сезона, а также договоры на часть помещения для кофеаппарата 1 этаж). Доходы от сдачи в
аренду имущества поступили в бюджет в сумме 4415 рублей( с МБА – 2146,88
руб., за кофеаппарат – 2268,12 руб.).
4. Приватизация муниципального имущества.
В прогнозном плане приватизации на 2017 год с учетом изменений в течение
года было запланировано к приватизации 3 объекта муниципального имущества:
- Иркутская обл., г. Саянск, мкр-н Олимпийский, 38, гаражный бокс № 14.
- объект незавершенного строительства, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский район, с. Филипповск, ул. Терешковой, 31, лит. Б;
- автомобиль ГАЗ 3102, VIN ХТН31020031165340, модель, № двигателя
40620D, 33065957, кузов № 31020030132192, год выпуска 2003;
и 12 объектов движимого имущества (дробилки и скиповые подъемники) – не
были включены в план приватизации.
По фактическому исполнению в 2017 году приватизировано имущества на
сумму 298620 рублей (гаражный бокс г.Саянск).
5. Оформление технической и кадастровой документации на имущество.
В 2017 году поставлен на кадастровый учет 41 объект недвижимости (здания,
строения, сооружения, земельные участки). По программе расходовано
21

1046588,97 рублей, в том числе на проведение оценки имущества 7 объектов.
Планировалось проведение конкурса на изготовление технических паспортов
для объектов культуры, коммерческие предложения поступили только с двух
организаций (как следствие не выполнение программы на 300000 руб.). Конкурс проведен в 2018 г. на сумму 140 000 руб.
6. Регистрация права собственности ЗРМО на имущество.
Всего зарегистрировано права собственности ЗРМО на 52 объекта недвижимости (здания, строения, сооружения, земельные участки)
7. Передача имущества на поселения.
В 2017 году в муниципальную собственность муниципальных образований
первого уровня были переданы 25 объектов недвижимости (сооружения водоснабжения Батаминского МО, клубы с. Филипповск, с.Ухтуй), материалы по 6
объектам (клубы с.Услон, с. Буря, д. Мордино) направлены в министерство
имущественных отношений Иркутской области для принятия правового решения.
8. Передача имущества в областную государственную собственность.
Из собственности ЗРМО в областную государственную собственность переданы 2 объекта недвижимости (сооружение – автодорога «промплощадка г. Зима» и земельный участок к ней). Материалы по передачи 4 объектов направлены в министерство имущественных отношений Иркутской области для принятия правового решения (сооружения электроснабжения д. Нижний Хазан и земельные участки к ним).
9. Земельный контроль.
Проведено 13 проверок, материалы по пяти проверкам направлены в службу
Росреестр для составления протоколов об административном нарушении. Подготовлен план проверок на 2018 год.
10. В связи с передачей главам поселений полномочий по земельным вопросам с 01.01.2017 г.комитетом по управлению муниципальным имуществом подготовлено: 274 постановления о предоставлении земельных участков гражданам в собственность бесплатно (из них 3 постановления состоящих на земельном учете).
11. Подготовлено договоров купли-продажи - на 60 земельных участков.
Соглашений на перераспределение земельных участков – 7 шт., в консолидированный бюджет Зиминского района от продажи и перераспределения земельных участков в 2017 году поступило 641 824 руб.
12. Подготовлено 132 договора аренды. В консолидированный бюджет Зиминского района от договоров аренды земельных участков в 2017 году поступило 2 653 534рублей. Всего действует 526 договоров аренды.
13. Подготовлено и проведено 8 аукционов на право заключения договора
аренды земельного участка.
14. Обработка платежей в программе СУФД.
Всего в консолидированный бюджет района на 25.12.2017 г. получено
средств 3 755063 руб.
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10. ЖКХ, транспорт и связь
1. Коммунальная инфраструктура
Завершены работы по установке автоматических модульных котельных
«Терморобот». По итогам 2017 года введены в эксплуатацию 16 котельных.
Проведена реконструкция системы электроснабжения д. Нижний Хазан, позволяющая достигнуть нормируемый уровень напряжения у потребителей. Теплоисточники и тепловые сети переданы в концессию.
Частично проведены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения с. Масляногорск. Произведена перекладка водовода в с. Самара, позволяющая перевести водоснабжение школы от водоисточника, удовлетворяющего
санитарно - эпидемиологическим требованиям.
2. Энергосбережение и энергетическая эффективность
В модуле ГИС «Энергоэффективность» заполнены все энергетические декларации, по каждому учреждению.
3. Подготовка к зимнему отопительному сезону
Все муниципальные теплоисточники были подготовлены к зимнему отопительному сезону 2017-2018 г. в полном объеме.
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия Ростехнадзора установила факт не выполнения требований по готовности к
отопительному периоду для муниципальных образований, установленных п.п.
18.4, 13.13 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта
2013г. № 103, а именно:
- наличие не выполненных в установленные сроки предписаний,
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных
Енисейским управлением Ростехнадзора теплоснабжающей организации ГБПОУ Иркутской области «Профессиональное училище № 39 п. Центральный
Хазан» (предписание № 21/0160-Т от 18.11.2016 г.).
Паспорт готовности к зимнему отопительному сезону 2017-2018 г.г.
Зиминским районным муниципальным образованием не получен.
4. Дорожная деятельность
В рамках муниципального контракта осуществлялось сезонное
содержание автомобильных дорог. Размещен конкурс на оборудование
барьерным сооружением мостов на автодороге «Челяба- в/ч», в рамках
дополнительных работ по содержанию производился ямочный ремонт,
установка автопавильонов в с. Перевоз и ст. Перевоз
5. Транспортное сообщение
В 2017 году, учитывая обращения жителей района, автотранспортными
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предприятиями открыты новые маршруты «Самара - ж/д вокзал», «Зима В.Зима», «Зима - Норы», «Карымск - Зима - в/ч».
Проблемными
направлениями
по
организации
транспортного
обслуживания остаются: с. Урункуй, с. Боровое, с. Успенский-1, с. Успенский3. С каждым годом, к сожалению, снижается уровень устойчивости
пассажиропотока, что приводит к нерентабельности многих направлений.
6. Связь
Подготовлен к запуску 2-й мультиплекс цифрового телевидения.
Начаты работы по прокладке ВОЛС к населенным пунктам с
численностью населения менее 500 чел.
Проблемным вопросом остается отсутствие устойчивой сотовой связи в
следующих населенных пунктах: с. Боровое, с. Урункуй, с. Зулумай, уч.
Верхнеокинский, п. Большеворонежский, с. Филипповск, уч. Левый Сарам.
7. Отлов безнадзорных животных
На территории Зиминского района за 2017 год произведен отлов 96 голов
безнадзорных животных. Животным оказана ветеринарная помощь. Содержание животных осуществлялось в п. Залари на базе ветеринарной станции.
Сложности по исполнению данных функций возникали в связи с подбором
подрядной организации.
11. Охрана окружающей среды
В 2017 году размещен аукцион и определен подрядчик - ООО «Геостройтех» по разработке проектной документации «Инженерная защита с. Покровка
от негативного воздействия вод р. Ока». Из-за сложностей в подготовке проектов планировки и межевания территории окончание данного мероприятия перенесено на 2018 год.
В стадии подготовки документация по организации полигонов для временного размещения отходов, в рамках разработки схемы Иркутской области по
сбору и утилизации бытовых отходов.
Силами районной и сельских администраций, работников образования,
культуры, волонтеровв течение года проведено более 50 мероприятий экологической направленности: расчистка русел ручьев и рек от бытового мусора, ликвидация стихийных свалок.
12. Архитектура и градостроительство
В сфере архитектуры и градостроительства в 2017 году осуществлялисьследующие полномочия и функции:
1. Утверждение схем территориального планирования муниципального
района; утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории;
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ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района.
Подготовлено 122 постановления об утверждении схем размещения земельных участков на кадастровом плане территории, 10 постановлений о
предварительном согласовании выделения земельных участков, 221 постановление о присвоении, изменении, уточнении адресов.
Рассмотрено 728 обращений граждан.
2. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным
законом от 13.03.2006 г.№ 38-ФЗ «О рекламе».
Проведена инвентаризация схемы размещения рекламных конструкций.
3. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
Подготовлено 54 градостроительных плана. Выдано 49 разрешений на
строительство, в том числе: 44 разрешения на индивидуальное жилищное строительство. Выдано 14 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе:10 разрешений на ввод индивидуального жилищного строительства.
Введены в эксплуатацию: многофункциональная спортивная площадка в с.
Самара,ФАП в д. Черемшанка, административно-бытовой корпус ИП Волнин
А.В., придорожное кафе ИП Федосеева О.В..
Получены положительные заключения ГАУИО "Ирэкспертиза" о достоверности определения сметной стоимости строительства на выборочный капитальный ремонт спортивных залов МОУ Батаминская СОШ и МОУ Хазанская
СОШ.
Выполнена проектная документация на капитальные ремонты инженерных
сетей на территории Зиминского района. Получено положительное заключение
ГАУИО «Ирэкспертиза» на капитальный ремонт инженерных сетей в с. Масляногорск.
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13. Сельское хозяйство
Главным направлением организационной работы администрации Зиминского района в сельском хозяйстве остается развитие всех форм собственности.
Их стабильная работа и наращивание объемов сельскохозяйственной продукции дают возможность выполнять намеченные планы. Ежегодно, районом производится валовой продукции на сумму около 2,7 млрд. руб., что составляет
4,2% от объема валовой продукции сельского хозяйства области. Наибольший
удельный вес в общем объеме производства приходится на долю СПК Окинский.
В текущем году в районе произведено зерна - 22 тыс. тн., картофеля - 20
тыс. тн., овощей - 3,5 тыс. тн., молока - 16,2тыс. тн., мяса - 2,7 тыс. тн., яиц 246 млн. шт. К уровню прошлого года увеличено производство зерна на 121%,
молока -на 101%, яиц -на 104%. Сохранено поголовье КРС (102%), птицы
(100%), овец и коз (101%) . Объемы производства овощей (92%) и картофеля
(95%) в личных подсобных хозяйствах уменьшились.
В связи с ликвидацией отрасли свиноводства и сокращения поголовья свиней на 1275 голов во всех категориях хозяйств производство мяса снизилось к
уровню прошлого года на 4%.
Переработано 12,9 тыс. тн. молока, 251 тн. колбасных и мясных изделий,
325 тн. кондитерских и мучных изделий (СПК Окинский).
Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами «Солнечный»,
«Мясницкий» закуплено у населения района 482 тн. молока и 5,3 тн. мяса.
Населению выплачено 8 млн. рублей.
Выигран грант «Семейная животноводческая ферма». Строит животноводческий корпус на 136 голов КРС ИП глава КФХ Федосеева О.В.
СПССПК «Солнечный» построил цех и заканчивает монтаж оборудования по изготовлению мясных полуфабрикатов.
3 инвестиционных проекта (2 - по зерну и 1 - по мясному направлению)
дали возможность хозяйствам приобрести 7 единиц сельскохозяйственной техники. По государственной областной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» из федерального и областного бюджетов получено 124 млн. рублей.
Увеличение производства животноводческой продукции решается путем
увеличения поголовья крупного рогатого скота и повышения его продуктивности. В этом направлении ведется целенаправленная работа среди новых и уже
созданных хозяйств.
Ежегодно до 1000 гектаров вводится в оборот не обрабатываемой ранее
пашни. Выполнение поставленных задач по оформлению хозяйствами не обрабатываемых земель, увеличение продукции растениеводства и животноводства путем вхождения в программы позволяют наращивать объемы сельскохозяйственной продукции. Сбыт излишек сельскохозяйственной продукции че26

рез потребительские кооперативы дает
населения.

возможность обеспечить занятость

14. ГО и ЧС, профилактика правонарушений
ГО и ЧС
Готовность сил и средств РСЧС к ликвидации чрезвычайных ситуаций и
выполнению задач по предназначению.
Организована и проводилась подготовка сил и средств ТП РСЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Аварийно- технические запасы, организациями, входящими в состав муниципального звена ТП РСЧС, были созданы в необходимых объёмах.
Подготовка руководителей и работников, в должностные обязанности которых входит защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
План подготовки данной категории выполнен на 100%, соблюдена периодичность повышения их квалификации.
Командно-штабные учения и тренировки спланированы и проводились,
документы на их проведение отработаны в полном объеме.
В 2017 году в Зиминском районе были проведены:
- учебные тренировки по оповещению и сбору руководящего состава района;
- совместные учения личного состава МО МВД России «Зиминский», ПЧ15 ФГКУ «5 ОФПС по ИО», УФСБ.
Пожары в жилом секторе
В 2017 году на территории Зиминского района произошло 27 пожаров (за
аналогичный период 2016года - 15 пожаров). Гибели людей не допущено, пострадавших - 1 чел. Основная причина пожаров - неосторожное обращение с
огнем, короткое замыкание электропроводки, поджоги, неисправность печного
отопления.
Главами сельских поселений, сотрудниками ОНД, волонтёрами проводилась профилактическая работа с населением по вопросам пожарной безопасности путём подворовых обходов, инструктажей на сельских сходах и раздачей
памяток. Информация, посвященная пожарной безопасности размещаласьв информационной телекоммуникационной сети Интернет и на официальных сайтах органов местного самоуправления.
Лесные пожары
В 2017году на территории Зиминского района произошло 35 лесных пожаров на общей площади 5709 га (2583 га.- лесной, 3126 га - не лесной) ( в
2016году - 54 лесных пожара). Тушение лесных пожаров на территории района
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осуществлял Зиминский филиал ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение».
В целях недопущения возникновения лесных пожаров была организованна
работа патрульных, патрульно - манёвренных групп, с привлечением сотрудников МО МВД « Зиминский», Территориального отдела агентства лесного
комплекса Иркутской области по Зиминскому лесничеству, ОНД. Весь пожароопасный период работал оперативный штаб по контролю за лесопожарной обстановкой созданный постановлением районной администрации.
Главами сельских муниципальных образований, Зиминским филиалом
ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение», Территориальным отделом агентства лесного комплекса Иркутской области по Зиминскому лесничеству проводилась работа по недопущению переходов лесных пожаров на населённые пункты путём выполнения работ по производству минерализованных
полос, противопожарных разрывов и опашки. В данной работе большую помощь оказывали арендаторы лесов.
На сельских сходах, подомовыми обходами, статьями в СМИ, выступлениями по местному ТВ, представителями администрации района, главами сельских поселений и сотрудниками ОНД проводилась активная профилактическая
работа по соблюдению пожарной безопасности в лесах и недопущению сельскохозяйственных палов.
За отчётный период на территории Зиминского района, в связи с тяжёлой
лесопожарной обстановкой на территории Иркутской области, для муниципального звена ТП РСЧС вводился режим «Повышенная готовность».
28.04.2017г.на территории Зиминского района был введен режим «Чрезвычайная ситуация». Решение было обусловлено аномальными погодными
условиями (усиление ветра порывами до 23м/сек.), угрозой перехода лесного
пожара на населённые пункты.
В результате пожара в населенном пункте уч. Большерастягаевский (Ухтуйского муниципального образования) огнем было уничтожено 14 домов: из
них: 7 жилых, в 5-ти из которых проживали 7 семей (18 чел.). Данным семьям
были выделены денежные средства из резервного фонда администрации Зиминского районного муниципального образования в размере 90 тысяч рублей.
В 2017 году проведено 10 заседаний КЧС и ПБ, на которых рассмотрен 31
вопрос, касающийся организации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Зиминского районного муниципального образования, пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
Все решения принятые межведомственной комиссией были выполнены в
полном объёме и в срок.
Исполнено и представлено более 250 запрашиваемых документов в Правительство Иркутской области, ГУ МЧС России по Иркутской области, ОГКУ
«Центр ГОЧС и ПБ» Иркутской области, Зиминскую межрайонную прокура28

туру, ФГКУ «5 - ОФПС МЧС России» и другие заинтересованные структуры
более.
МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС», членами КЧС и ПБ администрации,
осуществлялись выезды на территорию района, для решения проблемных вопросов по недопущению возникновения ЧС природного и техногенного характера.
В целях совершенствования нормативно - правовой базы в области ГО и
ЧС и ПБ главам сельских поселений оказывалась методическая помощь в разработке документации в области ГО ЧС и ПБ, а так же оказывалась помощь, в
решении практических вопросов по защите населения.
Проводилась работа по предоставлению по представлению отчётности согласно табелю срочных донесений в адрес ГУ МЧС России по Иркутской области. Кроме того, участие в областных заседаниях КЧС и ПБ Иркутской области
в селекторном режиме и многочисленных селекторных совещаниях проводимых ГУ МЧС России по Иркутской области и Правительством Иркутской области.
Профилактика правонарушений
Координацию деятельности органов власти, правоохранительных органов,
заинтересованных организаций и общественных объединений по реализации
социальных, правовых и иных практических мер, направленных на профилактику правонарушений, устранение причин и условий, способствующих их совершению на территории Зиминского района осуществляла постоянно действующаяМежведомственная комиссия по профилактике правонарушений при
администрации Зиминского районного муниципального образованияв рамках
муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Профилактика правонарушений в Зиминскомрайоне на 2017 - 2020 годы».
Общий объем финансирования программных мероприятий на 2017- 2020
г.г. составляет 217,0 тыс. руб., из них: на 2017 год составил 63,0 тыс. руб.на
следующие цели:
- на поощрение волонтёров за проведение мероприятий по профилактике
правонарушений, социально-негативных явлений среди подростков и молодёжи;
- на организацию и проведение совместно с правоохранительными органами, районной администрациейи администрациями сельских поселений профилактических и специальных мероприятий по предупреждению преступлений,
защите жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан Зиминского района (выделение муниципального автотранспорта МО МВД России «Зиминский»
на проведение совместных рейдовых мероприятий);
- на проведение районного марафона для «трудных» подростков «Все в
твоих руках»;
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- на проведение конкурса постов «Здоровье +» среди образовательных организаций;
- на осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций (установка (ремонт) наружного ограждения в
МОУ Кимильтейская СОШ и МОУ Хазанская СОШ);
- на оборудование общеобразовательных организаций Зиминского района
средствами видеонаблюдения (МБОУ Ухтуйская СОШ).
15. Мобилизационная подготовка
В целом, в 2017 году, в Зиминском районе задачи мобилизационной подготовки решались комплексно путем разработки нормативных правовых актов, отработки и корректировки документов мобилизационного планирования, проведении практических учебных мобилизационных мероприятий.
Руководство мобилизационной подготовкой в ЗРМО осуществлялось мэром
муниципального района.
В 2017 году отделом проведена следующая работа:
- проведено уточнение и корректировка мобилизационного плана экономики ЗРМО, применительно к условиям военного времени на 2016-2020г.г.;
- разработаны планы перевода района на работу в условиях военного
времени;
- разработаны соответствующие документы по реализации данных планов;
- проведена преддоговорная работа по реализации планов перевода и плана
нормированного снабжения;
- разработаны планы мэра и заместителей применительно к планам перевода;
- продолжена работа по введению в действие новых версий комплекса программно-информационных средств «Мобилизационная подготовка экономики»
(КПИС МПЭ);
- произведена аттестация объекта информатизации - автоматизированного
рабочего места отдела по МП (АРМ ОМП) администрации;
- закуплена сертифицированная аппаратура ПЭВМ;
- принято участие в проведении мобилизационных тренировок и других
учебно-практических мероприятий в области мобилизационной подготовки, согласно плану основных мероприятий по мобилизационной подготовке Правительства Иркутской области.
- в мае 2017года проведен смотр-конкурс базы мобилизационного развертывания сельских поселений района;
- в сентябре 2017года принято участие в тематической мобилизационной
тренировке под руководством Президента РФ.
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16. Социальная сфера Зиминского района
16.1. Образование
Целью деятельности муниципальной системы образования является обеспечение на территории Зиминского района качественного и доступного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, современными потребностями общества и каждого гражданина.
В 2017 году система дошкольного образования была представлена 10 образовательными организациями, реализующими программы дошкольного образования, в том числе:
- 6 дошкольными образовательными организациями (382 чел.);
- 4 дошкольными группами при общеобразовательных организациях (97
чел.).
Кроме того, при общеобразовательных организациях функционировали 4
группы кратковременного пребывания (48 чел.).
Общее количество детей, посещающих детские сады в возрасте от 1 до 7
лет, составило 527 воспитанников, охват дошкольным образованием - 37,9%.
На начало 2018 года в очереди на получение направления в дошкольную
образовательную организацию состояло 68 детей (в возрасте от 1 года до 7
лет).Детей старше 3 лет в актуальной очереди на получение направления в дошкольную образовательную организацию не состояло.
В 2017 году численность работников дошкольных образовательных организаций составила 110 чел., в том числе: педагогических работников - 58 чел.,
из них: с высшим образованием- 29%.
Средняя заработная плата педагогов в школах составляет 31,5 тыс. руб.,
воспитателей- 26 тыс. руб.
Система общего образования представлена 17 общеобразовательными организациями, из них: 10 средних общеобразовательных организаций, 5 основных общеобразовательных организаций, 2 начальные общеобразовательные
организации.
В общеобразовательных организациях, на 01.09.2017 г., приступило к обучению 1815 детей (на 44 чел. больше, чем в аналогичном периоде 2016 года).4
ребенка-инвалида, обучающихся на дому, охвачены дистанционным образованием.
Все общеобразовательные организации имеют государственную аккредитацию на право выдачи документов об образовании государственного образца.
Итоговую аттестацию по программам основного общего образования в
2017 году выдержало 116 (100%) учащихся 9-х классов.
1 выпускник (МОУ Батаминская СОШ), получил аттестат об основном
общем образовании с отличием.
В 2016-2017 учебном году все выпускники 11-х классов очной формы обучения подтвердили освоение образовательной программы среднего общего об31

разования. 3 выпускника получили аттестаты с отличием, им вручены медали
«За особые успехи в учении» (МОУ Новолетниковская СОШ - 2 чел., МОУ Батаминская СОШ - 1 чел.), 1-му из них - Почетный знак Иркутской области «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении».
В 2017 году численность работников общеобразовательных организаций
составила 486 чел., в том числе: педагогических работников - 233
чел.Обеспеченность кадрами составила 98,7%, что на 1,8% выше показателя
прошлого года.Доля учителей в возрасте до 35 лет составила 27%.
Результат работы всего педагогического сообщества района с одаренными
детьми - участие в конкурсах, конференциях, фестивалях регионального, всероссийского и международного уровней. Вот некоторые достижения 2017 года:
 3 учащихся - участники регионального этапа всероссийских олимпиад
школьников по истории, литературе, химии, обществознанию;
 1 победитель, 3 призера, 4 участника региональной научно-практической
конференции «Шаг в будущее» в г.Усолье-Сибирское;
 3 призера областной конференции научно-исследовательских и учебноисследовательских проектов по техническому творчеству;
 2 обладателя молодежной премии «Статус» в номинации «Достижения в
сфере физической культуры и спорта»;
 2 лауреата областного фестиваля-конкурса эстрадной чувашской песни;
 1 учащийся - участник областного конкурса «Ученик года - 2017».
Итогом работы с одаренными детьми и подростками стало общественное
признание их заслуг. 8 выпускников и 15 лучших учащихся 3-10 классов, достигших высоких показателей в учёбе, искусстве, спорте, по итогам года получили премию мэра Зиминского района.
Повышению мотивации педагогов к постоянному профессиональному развитию способствует участие их в профессиональных конкурсах.В 2017 году педагоги района принимали активное участие в конкурсах различного уровня:
 1 педагог - лауреат регионального конкурса «Лучшая методическая разработка»;
 1 педагог - участникрегионального чемпионата профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по компетенции «Дошкольное
воспитание»;
 2 педагога удостоены премии мэра Зиминского района за воспитание талантливых детей;
 7 педагогов презентовали опыт работы на 13-м областном образовательном форуме;
 педагогический коллектив МОУ Покровская СОШ представил практические наработки в рамках региональной стажировочной сессии.
В целях обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающих в образовательных организациях в 217 году
проведены следующие мероприятия:
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- выборочный капитальный ремонт спортивных залов МОУ Батаминская
СОШ, МОУ Хазанская СОШ;
-выборочный капитальный ремонт МОУ Кимильтейская СОШ;
- ремонт водопроводных сетей для обеспечения водой МОУ Самарская
СОШ, МОУ Масляногорская СОШ;
- ремонт системы отопления МОУ Филипповская СОШ;
- текущий ремонт спортивного зала в структурном подразделении Сологубовская НОШ МОУ Батаминская СОШ;
- текущий ремонт помещений пищеблока и игровых ячеек, монтаж АПС
МДОУ Услонский детский сад «Подснежник»;
-текущий ремонт пищеблока МОУ Самарская СОШ (выравнивание полов);
- замена шиферной кровли, устройство теплых туалетов в здании начального блока МОУ Новолетниковская СОШ;
- текущий ремонт начального блока МОУ Ухтуйская СОШ (замена шиферной кровли, частичная замена заполнений оконных проемов, выравнивание
и обшивка стен, выравнивание полов и укладка линолеума); пищеблока (выравнивание полов в моечном цехе кухонной посуды, устройство вытяжки над
электрической печью);
- приобретение спортивного инвентаря для общеобразовательных организаций;
- приобретение мебели для 4-х дошкольных образовательных организаций
и 13 общеобразовательных организаций.
Общая сумма на ремонты в 2017 году – составила 13765360 рублей.
В 2018 году планируется – 14235800 рублей.
Несмотря на это, остается проблемой состояние зданий школ и детских
садов:
(отсутствие водоснабжения и канализования, теплых туалетов в основных школах, в Зулумайской и Хазанской средних, Харайгунской начальной, структурных подразделениях Глинкинской и Баргадайской начальных).
Острая проблема по обеспечению местами в ДОУ в Хазане (ПСД находится на
экспертизе).
Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков
В бюджете Зиминского районного муниципального образования было
предусмотрено 1млн. 743 тыс. 90 руб. (в 2016 году - 1 398,15тыс. рублей).
Из них 600 тыс.200 руб. из областного бюджета на организацию питания.
Образована муниципальная межведомственная комиссия.
Разработан план работы муниципальной межведомственной комиссии по
организации, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Зиминского района в 2017 году.
Составлен реестр загородных оздоровительных лагерей и лагерей с дневным пребыванием детей на 2017 год.
В летний период 2017 года, с 29 мая по 26 июня в течение 21 календарного
дня, 380 детей и подростков (2016 г. - 380), проживающих на территории Зи33

минского района, смогли отдохнуть в 9 лагерях с дневным пребыванием детей,
функционировавших при 9 общеобразовательных организациях Зиминского
района (Ухтуйская, Кимильтейская, Филипповская, Покровская, Батаминская,
Хазанская, Самарская, Масляногорская, Новолетниковская школы).
Стоимость путевок была сформирована в соответствии со сметами, представленными общеобразовательными организациями, и составила в расчете на
1-го ребенка: 117 рублей (2016 г.-111руб.) за питание в день (из областного
бюджета было выделено 600,200 тыс.рублей ( в 2016г.- 569,4 тыс.рублей), из
местного бюджета 66 тыс. 700 руб. ( в 2016г. -63,3 руб.) Родительская плата за
пребывание в лагере дневного пребывания за весь оздоровительный сезон составила 450 рублей - (2016 г. -450 руб.). Денежные средства израсходованы на
приобретение настольных игр, канцелярских товаров.
Для открытия лагерей дневного пребывания были составлены планызадания, 68 мероприятий (2016 г. - 69). В ходе подготовки лагерей дневного
пребывания выполнены все план-задания.
Образовательные организации, где функционировали ЛДП, имеют тревожные кнопки (кроме МОУ Филипповская СОШ, т.к. отсутствует сотовая
связь). Обслуживанием занимается Зиминский ОВО - филиал ФГКУ УВУ ГУ
МВД России по Иркутской области.
Все образовательные организации имеют АПС (обслуживанием занимается Саянское городское отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество).
На основании Федерального закона от 10.07.2012г. РФ № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (№123-ФЗ), ст.83 в образовательных организациях,
где функционировали ЛДП, имеется оборудования для вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт государственной
пожарной службы «01» (кроме МОУ Филипповская СОШ, т.к. отсутствует сотовая связь).
Кроме того, все ЛДП имеют видеонаблюдение, камеры расположены перед
входом в образовательную организацию, и в самом здании.
Все ОО имеют ограждение, освещение по периметру, осуществляется пропускной режим, имеется проводная телефонная связь.
Все лагеря дневного пребывания были приняты с первого предъявления.
До 9 июня текущего года все лагеря с дневным пребыванием детей были проверены комиссией, замечаний не выявлено.
300 детей из других городов и районов Иркутской области прошли оздоровление в загородном стационарном лагере "Окинец" ОГБУ Социального обслуживания "Саянский дом-интернат для умственно-отсталых детей", расположенном в с. Новолетники (всего было запланировано и проведено 4 сезона по
75 детей в смену).
200 детей из других городов и районов Иркутской области прошли оздоровление в лагере при ОГБУСО РЦ «Сосновая горка», расположенном в
с.Самара Зиминского района. (4 сезона по 50 человек).
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Был организован мониторинг всех организованных групп детей, выезжающих за пределы Иркутской области.
Грубых нарушений содержания и пребывания учащихся, чрезвычайных
ситуаций в период функционирования лагерей дневного пребывания допущено
не было.
22 июня 2017 года для учащихся общеобразовательных организаций был
организован районный туристический слет, в котором приняло участие 110 детей (2016г-100 ).
В июне –июле 2017 года были организованы временные рабочие места для
трудоустройства 48 обучающегося в возрасте 14-18 лет в 3-х общеобразовательных организациях Зиминского района (Ухтуйская, Кимильтейская, Боровская школы).
На заработную плату для 48 обучающихся было перечислено 70 тыс. 192
руб.59 коп. из местного бюджета. Дополнительно за счет средств областного
бюджета ОГКУ "Центр занятости населения Зиминского района" была выплачена материальная поддержка в размере 71 тыс. 876 руб. 98 коп.
ОГБУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения г.
Зимы и Зиминского района" в летний период времени выделялись путевки детям, родители которых состоят в трудовых отношениях с организациями, расположенными на территории Зиминского района и детям, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. Всего отдохнуло за летний период 176
ребенка ( 2016г.-156) , 170 чел. - дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отдых организован на базе стационарных загородных лагерей: "Улан" г. Саянск, "Хвойный" г. Усолье-Сибирское, «Ангара» г.Иркутск,
«Сосновая горка» Зиминский район и т.д.
На совместных учетах в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Зиминского районного муниципального образования и ПДН МО МВД России «Зиминский» на 1 июня 2017г. состояло 29
несовершеннолетних(2016г-41). Всеми видами досуга было оздоровлено и привлечено при проведении мероприятий 24 человека, что составляет 82% . К конце летнего периода текущего года на учетах состоят 24 несовершеннолетних. 5
человек выбыли в связи с достижением 18-летнего возраста.
Во всех клубных учреждениях имелись списки детей, состоящих на учете
в КДН, ПДН, внутришкольном учете; в летний период 2017 года несовершеннолетние посещали МКУК «Культурно-досуговые центры», участвовали в
культурно-массовых мероприятиях, согласно плана мероприятий Комитета по
культуре администрации Зиминского района. Данная категория детей активно
вовлекается в клубные формирования, участвовала в различных мероприятиях,
и, прежде всего, привлекалась в мероприятия по профилактике негативных
проявлений в обществе.
Всего, во время летней оздоровительной кампании 2017 года было охвачено различными формами отдыха, оздоровления и занятости 1453 несовершеннолетних школьного возраста (2016г-1382), что составит 82,5% от общего числа
обучающихся (в 2016году – 82,5%).
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16.2. Здравоохранение, социальная защита инвалидов
Здравоохранение
В целях профилактики заболеваний и создания условий для оказания медицинской помощи населению администрацией Зиминского района в 2017 году
продолжена реализация муниципальной программы «Оказание содействия по
сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 20162020 годы.
Запланированный объем финансирования программных мероприятий на
2017 год составил 100,0 тыс. руб., из них: на мероприятия по привлечению медицинских работников в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» - 80,0 тыс.
руб., на мероприятия по вакцинопрофилактике - 20,0 тыс. руб.
В течение 2017 года в районную администрацию поступило только одно
обращение от молодого специалиста, прибывшего на работу в учреждение
здравоохранения о получении компенсации за аренду комнаты в жилом доме
(обращение рассмотрено, решение о выплате компенсации принято в 2018 году).
19969,60 тыс. руб. средств муниципальной программы потрачено на приобретение вакцины.
В малочисленных населённых пунктах организованы 10 домовых хозяйств.
Количество обращений по сравнению с прошлым годом увеличилось с 20% до
96%, что позволяет судить о востребованности этого вида помощи в данных
населённых пунктах.
В рамках муниципальной программы среди учащихся образовательных организаций Зиминского района, в плановом порядке, проводилась профориентационная работа в виде семинаров. Во время проведения семинаров учащимся
образовательных организаций Зиминского района предоставлялась информация
о профессии врача, о потребности медицинской организации в определённых
специалистах, об условиях поступления в ВУЗ и медицинские колледжи, а
также по потребности персональные встречи с ребятами с разъяснением целевого направления для обучения в данных образовательных организациях.
В 2017 году ОГБУЗ «Зиминская городская больница» выдано 10 целевых
направлений в медицинский университет, поступило 7 чел.: лечебный факультет - 4 чел., педиатрический факультет - 3 чел. Без целевых направлений обучается 7 чел. (г. Иркутск, г. Томск, г. Красноярск).
В 2017-2018 учебном годув образовательных организациях Зиминского
района были проведены следующие основные мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа жизнии профилактику заболеваний:
- с 5 по 11 класс по отдельному графику проведена акция «Красный тюльпан», охват 100%;
- по отдельному графику проведена акция «Стоп-СПИД» - охвачено 989
подростков и 57 родителей;
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- с 2 по 9 декабря 2017 года в образовательных организациях Зиминского
района прошла акция «СТОП, СПИД».
В 2017 году введен в эксплуатацию новый ФАП с. Черемшанка.
Социальная защита инвалидов
Работа по социальной защите инвалидов относится к приоритетным
направлениям деятельности органов местного самоуправления районного и поселенческого уровней и направлена на улучшение их социального положения,
повышение качества жизни, в том числе по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности, а также содействие интеграции инвалидов в общество.
В 2017 году продолжила свою работу по реализации мероприятий муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения
Зиминского района» на 2016 - 2020 годы Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов других маломобильных групп населения.
Результаты реализацииосновных мероприятий Программы в 2017 году
следующие:
1) Увеличение доли доступности приоритетных муниципальных объектов
социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп
населения Зиминского района.
В рамках исполнения программных мероприятийотделом архитектуры и
градостроительства администрации ЗРМО оказывалась консультационная помощь организациям по вопросам выполнения требований по обеспечению доступности объектов капитального строительства при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в соответствии с разработанными региональными методическими документами по обеспечению доступа для инвалидов и
других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.
По новым объектам (строящимся либо реконструированным) организован
контроль на этапе их проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию. В
настоящее время все вновь вводимые объекты социальной инфраструктуры
проектируются и строятся в соответствии с нормами и требованиями их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Так, за 2017 год отделом архитектуры и градостроительства районной администрации выдано 3 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, а именно:
- придорожное кафе, расположено по адресу: а/д Красноярск – Иркутск,
1605 км +950 м;
- многофункциональная спортивная площадка, расположено по адресу: с.
Самара, ул. Черемушки, 2В;
- ФАП, расположено по адресу: д. Черемшанка, ул. Трактовая, д. 2.
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2) Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.
Учреждениями культуры Зиминского района ведется активная работа по
созданию условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными
возможностями здоровья в клубы, и вовлечение их в активную творческую
жизнь, а так же создание благоприятных условий для их жизнедеятельности.
В целях социальной реабилитации лиц с ОВЗ в учреждениях культуры
Зиминского района организуются и проводятся концертные программы и выставки декоративно - прикладного творчества с включением работ и творческих
номеров в исполнении людей с ограниченными возможностями; вечера отдыха
для инвалидов и их семей, литературно - музыкальные композиции, игры - викторины, в также благотворительные акции, где они становятся активными
участниками мероприятий.
Всего в 2017 году в учреждениях культуры Зиминского района для лиц с
ОВЗ проведено 955 мероприятий.
Кроме этого, инвалиды, проживающие на территории Зиминского района, имеют возможность участвовать во всех кружках, любительских объединениях, а также мероприятиях учреждений культуры и активно ею пользуются
как посетители концертов, тематических вечеров, вечеров отдыха, развлекательных программ.
Из 243 клубных формирований, число инклюзивных формирований включающих в состав инвалидов и лиц с ОВЗ составляет 32 - это формирования
различных жанров - вокальных, танцевальных, фольклорных, театральных, в
том числе с участием детей-инвалидов. Участников в них 679 чел.
Физкультурно- оздоровительная и спортивная работа с инвалидами в
2017 году проводилась на базе образовательных организаций Зиминского района в рамках урочных занятий. Специализированных и приспособленных спортивных сооружений на территории Зиминского района нет.
Всего в 2017 годучисленность занимающихся физической культурой и
спортом в группах оздоровительной направленности составляла 47 чел., из
них: в образовательных организациях начального профессионального образования -38 чел.; 9 чел. - сельских муниципальных образованиях (в Масляногорском- 2 чел., Харайгунском- 7 чел.).
В Зиминском районе ответственным за индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) детей - инвалидов определён Комитет по образованию; ответственным за ИПРА с инвалидами взрослыми - администрация
Зиминского района (отдел по физической культуре и спорту и молодежной политике).
3) Создание условий для предоставления образовательных услуг и социальной - адаптации детей инвалидов.
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В 2017 - 2018 учебном году в образовательных организациях Зиминского
района обучалось 64 ребенка - инвалида, из них 58 детей в школах и 6 детей в
дошкольных образовательных организациях.
В соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медикопедагогической комиссии в образовательных организациях был определен образовательный маршрут детей данной категории, форма и программа обучения.
Из 58 школьников: обучалось в интегрированных классах (совместно с детьми
нормы) 16 детей; в специально коррекционных классах, созданных для детей с
интеллектуальными нарушениями - 24 ребенка, по индивидуальным учебным
планам на дому - 18 детей.
Адаптированные образовательные программы разработаны для 43 детей инвалидов, специальные индивидуальные программы развития - для 3 детей инвалидов, обучались по основным образовательным программам 12 детей инвалидов.
4)В соответствии с требованиями действующего законодательстваорганизована работа по созданию и функционированию муниципальных комиссий по
обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, находящихся на территории сельских поселений Зиминского района.
По итогам 2017 года комиссии созданы в 10 из 12 муниципальных образований
Зиминского района; начата работа по определению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов по категориям приспособленными с учетом их
потребностей.
16.3. Культурно-досуговая деятельность
Зиминский район реализует свои полномочия в области культуры в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ через сеть
учреждений культуры.
В 2017 году функционировали:
на поселенческом уровне-12 муниципальных казенных учреждений культуры «Культурно - досуговый центр муниципального образования» (далее - МКУК
«КДЦ МО») (со статусом юридического лица), в структуре которых: 21 клубное
учреждение и 19 сельских библиотек.
на районном уровне - МКУК «Районный организационно-методический
центр»; МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района», в структуру которой входит центральная детская библиотека; МКУК «Районный историко-краеведческий музей».
В 2017 году в целях оптимизации расходов бюджета Зиминского района и
перераспределения функциональных полномочий принято решение о ликвидации МКУК «Районный организационно-методический центр».
39

Численность работающих в учреждениях культуры клубного типа составило 84 чел. (15 чел. с высшим образованием, 50 - чел. со средне - специальным
образованием).
Численность работающих в районных учреждениях 23 человека.
Общий объем консолидированных расходов на культуру в 2017 году составил около 56 млн. руб. В структуре консолидированного бюджета отрасли 64%
составили затраты на заработную плату; 26% - затраты на коммунальные расходы и содержание; 9% - на приобретение оборудования и комплектование книжных фондов, прочие расходы составили 1%.
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» работникам
учреждений культуры доводилась средняя заработная плата до установленной.
По состоянию, на 01.01.2018 г., среднемесячная заработная плата работников культуры составила 25 742,3 рубля, при утверждённом плане 25 712,40 рублей.
Задолженности по заработной плате допущено не было.
В 2017 году 3 учреждения культуры Зиминского района вошли в областную программу «100 модельных Домов культуры - Приангарью», а также стали
участниками проекта партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры». Это
культурно - досуговые центры Филипповского, Масляногорского и Ухтуйского
муниципальных образований. За 2017 год в учреждения привлечено из федерального, областного и местного бюджетов 6 360 336 руб.
Дополнительно, объем средств, полученных от участия учреждений культуры в проекте «Народные инициативы» в 2017 году составил 678 тыс.руб.
В 2017 году продолжена реализация муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие культуры в Зиминском
районе» на 2016 - 2020 годы» с подпрограммами: «Музейное дело», «Библиотечное дело», «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях клубного типа за
2017 год составило 3961 единиц, что больше показателя 2016 года на 82 единицы.
Объем средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры в
2017 году составил 644 тыс. руб. или 106,7% от установленного плана.
Число клубных формирований в 2017 году составило 258 единиц (увеличение по сравнению с 2016 годом составило на 15 единиц), участников в них:
4458 чел. (увеличение в сравнении с 2016 годом на 326 чел.).
Пять коллективов подтвердили звание «Народный»: это народный ансамбль
чувашской песни «Йамра» МКУК «Культурно-досуговый центр Новолетниковского муниципального образования», народный хор украинской песни «Калына» МКУК «Культурно-досуговый центр Батаминского муниципального образования», народный фольклорный ансамбль «Берегиня» МКУК «Культурнодосуговый центр Батаминского муниципального образования», народный ансамбль «Любисток» МКУК «Культурно-досуговый центр Батаминского муни40

ципального образования», народный хор русской песни «Зоренька» МКУК
«Культурно-досуговый центр Кимильтейского муниципального образования».
Главными культурными событиями 2017 года явились такие мероприятия,
как: фестиваль мастеров и любителей декоративно-прикладного творчества
«Игрушка, рождённая сердцем», профориентационный фестиваль «Парад профессий», районные игры КВН для молодежи и людей старшего поколения,
День района, юбилеи сел: Новолетники, Филипповск, п.Большеворонежский,
Харайгун,региональный фестиваль национальной кухни «Пан Вареник» (с. Батама), фестиваль «На печи все богачи» (с. Масляногорск), фестиваль «Медовый
спас» (с. Кимильтей), проект «Каждому селу - свой театр!»,Новогодняя Елка
мэра и многие другие.
Число библиотечных мероприятий в 2017 году составило 2168 единиц, что
на 54 единицы больше показателя 2016 года.
Охват населения библиотечным обслуживанием составил 48,5%, количество
пользователей 6393чел., число посещений - 104263 ед., что на 8688 ед. больше,
чем в 2016 году.
Главные события в жизни библиотек Зиминского района в 2017 году: районный конкурс семейных очерков «Моя бабушка - источник добрых дел», районный конкурс «Библиотека Года- 2017», проект «Маленькая Польша в большой Сибири», проект «Книжные маршруты библиобуса», краеведческий проект
«Есть земля, на которой живу я…», посвященный 94-му Дню Зиминского района.
Число посещений музея в 2017 году составило 3600 чел., что больше показателей 2016 года на 75 чел. Количество экспонатов составило 8422 единиц, что
больше показателей 2016 года на 58 экспонатов.
Численность работников в библиотечной сфере составило 24 чел. (3 чел.
имеет высшее образование, 21 чел - средне - специальное образование, из них:
библиотечное образование - 15 чел.).
В целом, в 2017 году оснащенность учреждений культуры оборудованием
и музыкальными инструментами составила 70% от потребности, компьютерным оборудованием - 80 % от потребности, компьютерным оборудованием
библиотек - 80% от потребности, компьютерным оборудованием музея - 50%
от потребности.
Несмотря на положительную тенденцию развития в сфере культуры сохраняются проблемные вопросы:
1) Отсутствие правоустанавливающих документов на ряд зданий учреждений культуры, в связи с чем не предоставляется возможность участия в федеральных, областных конкурсах, программах, грантах.
2) Несоответствие помещений библиотек современным требованиям,
предъявляемым к обслуживанию пользователей и хранения фондов.
16.4. Физическая культура, спорт и молодежная политика
Физическая культура, спорт
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В 2017 году продолжена реализация муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе»
на 2016-2020 годы, включающей в себя подпрограмму «Спорт для всех».
Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике организована работа совета по физической культуре и спорту, реализация плана по поэтапному внедрению ВФСК ГТО, координация деятельности методистов по
спорту в сельских поселениях.
В рамках подпрограммы «Спорт для всех» проведены следующие мероприятия:
1)Проведено 32 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия.
2)Организовано участие: в областной спартакиаде школьников по школьному футболу, баскетболу; соревнованиях Всероссийского проекта минифутбол в школу (девушки); региональных соревнованиях по лыжным гонкам,
легкой атлетике; областных сельских летних и зимних спортивных играх; спартакиаде дворовых команд Иркутской области; Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта; региональном турнире по футболу в
Нукутском районе; спартакиаде Зимних видов спорта Иркутской области и др.;
3)В течение года проводился конкурс на лучшую организацию спортивномассовой работы по месту жительства, в котором приняли участие все сельские
поселения Зиминского района. По итогам 2017 года лучшими стали: Филипповское МО, Ухтуйское МО, Масляногорское МО. По итогам конкурса составлен
рейтинг муниципальных образований по эффективности работы в сфере физической культуры и спорта по месту жительства. Победители и призеры данного
конкурса получили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.
4) Приобретено спортивное оборудование и инвентарь на сумму 550,0
тыс. руб., из них:500,0 тыс. руб.- субвенция из областного бюджета, 50,0 тыс.
руб.- софинансирование из местного бюджета.
5) Организованы и проведены мероприятия по реализации плана поэтапного внедрения ВФСК ГТО:
- 10 учителей физической культуры прошли курсы повышения квалификации по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ГТО» ;
- проведен районный фестиваль ГТО по программе «Старшее поколение»;
- проведены зимний и летний фестиваль ГТО для всех категорий гражданв
которых приняли участие 233 чел., из них: 194 школьника. Норматив для получения знака отличия сдали 37 человек, из них: золото - 1 чел., серебро - 16 чел.,
бронза - 20 чел.;
- приобретено спортивное оборудование для сдачи норм ВФСК ГТО по
программе «Народные инициативы» на сумму 100,0 тыс. руб.
6) Вс. Самара Услонского сельского поселения построена многофункциональная спортивная площадка, отвечающая всем современным требованиям и
стандартам.
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По итогам 2017 года спортсмены Зиминского района достигли следующих
результатов:
- 2 место - в областных соревнованиях Всероссийского проекта «Минифутбол в школу» по футболу среди девушек;
-3 место - в областных соревнованиях по «Школьному футболу» среди
сельских команд (девушки);
- призовые места в областных сельских играх: 3 место - в личном зачете (в
беге на 100 м.), 3 место - в прыжках в длину у мужчин, 2 место - в соревнованиях механизаторов, 2 место - в полиатлоне;
- 2 место - воВсероссийских соревнований национальных видов спорта в
Иркутском районе порусской лапте;
- победители и призеры в городских, региональных соревнованиях по
лыжным гонкам; легкоатлетическом пробеге «Кросс нации».
Молодежная политика
Работа с молодёжью в 2017 году осуществлялась в рамках подпрограммы
«Молодёжь Зиминского района» на 2016-2020г.г.
В 2017 году реализованы мероприятия по следующим основным направлениям:
1.Содействие развитию, поддержка молодёжных общественных объединений, организаций.
В 2017 году в Зиминском районе действовали 7 молодёжных общественных организаций и объединений: молодёжные Советы, молодёжная Дума,
движение КВН, районный Клуб интеллектуалов, волонтёрское движение, клубы «Молодая семья», Зиминская районная молодёжная общественная организация «Лидеры» (официально зарегистрирована, включена в областной реестр
детских и молодёжных общественных организаций).
В деятельность общественных объединений было вовлечено около 20% от
общей численности молодёжи Зиминского района.
2.Военно - патриотическое воспитание молодёжи.
В отчётном периоде организованы и проведены следующие мероприятия:
районная военно-спортивная игра «Зарница (приняли участие 8 школьных команд); день памяти защитников Отечества, погибших при исполнении конституционного долга в Чечне; мемориальные мероприятия, посвящённые «Дню
окончания боевых действий в Афганистане»;всероссийская акция единого действия «Георгиевская ленточка»; волонтёрская акция «Поздравь ветерана»; торжественная церемония вручения паспортов (40 подростков);районный «День
призывника» (торжественное поздравление, подарки для 43 призывников).
3.Выявление и поддержка талантливой, активной молодёжи:
- 6 представителей молодёжи приняли участие в областном конкурсе «Молодёжь Иркутской области в лицах» в 4 номинациях (победитель Пеньковская
Вера, с. Самара);
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- проведен районный конкурс на вручение молодёжной премии «Статус
2017» (10 участников, 4 победителя);
- принято участие в областном фестивале клубов молодых семей «Крепкая
семья - крепкая Россия» (клуб «СемьЯ», с. Самара получил специальный приз
фестиваля и признан одним из лучших клубов в области);
- принято участие в областном фестивале молодых избирателей «Будущее
за молодёжью!» (команда «Ювента», с. Самара);
- организован и проведен районный семинар «КВН - дело серьёзное»; проведены полуфинал, финал игр и районный фестиваль команд КВН (в прошедшем сезоне КВН создана новая команда в с. Покровка; возобновила деятельность команда «Новолетниковский клуб весёлых друзей»);
- проведен районный фестиваль молодёжных танцевальных коллективов
«В ритме лета» (10 хореографических групп);
- принято участие в областном фестивале для лучших добровольцев Иркутской области (6 участников, 2 проекта - в числе победителей);
- проведен новогодний бал для активной молодёжи (35 представителей молодёжи по итогам работы получили поощрения).
4. Организация отдыха в лагерях, санаториях Иркутской области и России
Всего в течение 2017 года было реализовано 27 путёвок: ВДЦ «Океан» - 2,
ВДЦ «Орлёнок» - 1, палаточный лагерь «Племя молодое» - 2, санаторий «Юбилейный», смена «КВН на Братском море» - 24 представителя молодёжи, 2 девушки были трудоустроены в лагере в качестве воспитателей.
Из средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий
было выделено 100 тыс. руб. Дополнительно 112 тыс. руб. составила субсидия
из областного бюджета для общественных объединений, включенных в областной реестр детских и молодёжных общественных организаций. Часть субсидии
была потрачена на организацию отдыха членов Зиминской районной молодёжной общественной организации «Лидеры» в рамках смены «КВН на Братском
море», 50 тыс. руб. были использованы в качестве призового фонда районного
конкурса первичных отделений ЗРМОО «Лидеры».
16.5. КДН и ЗП
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Зиминского районного муниципального образования в 2017 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными нормативными актами федерального и областного законодательства.
За отчетный период проведено 50 заседаний КДН и ЗП, в том числе: 28
выездных, рассмотрено 104 вопроса о работе субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с обязательным участием Зиминской межрайонной прокуратуры.
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В течение 2017 года в адрес КДН и ЗП поступило 134 протокола об административных правонарушениях (АППГ - 134).
В 2017 году было зафиксировано совершение несовершеннолетними 6
правонарушений (АППГ - 14).
В соответствии «Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних»
к несовершеннолетним применены 23 меры профилактического характера по
различным основаниям (ввиду уклонения от обучения, совершения подростками самовольных уходов, а также общественно-опасных деяний и др.).
За истекший период 2017 года в розыск было объявлено 28 подростков
(АППГ - 30) которыми совершено 38 самовольных уходов (АППГ - 50).
В отчетном периоде 2017 года несовершеннолетними, проживающими на
территории Зиминского района было совершено 8 преступлений.
В 2017 году случаев детского травмирования, а также преступлений и
транспортных правонарушений(в том числе на станции Зима), совершенных
несовершеннолетними, проживающими на территории Зиминского района, не
зарегистрировано.
За отчетный период на территории не зарегистрировано фактов жестокого
обращения с несовершеннолетними детьми.
В 2017 году, как и в прошлые периоды, сохранился уровень социального
неблагополучия в семьях, проживающих на территории Зиминского района.
По состоянию на 31.12.2017 г. на учете в Банке данных Иркутской области
о семьях и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении состояло 13 семей(в них детей - 35) и 9 несовершеннолетних.
В течение 12 месяцев 2017 года проведено:
- 24 комиссионных рейдовых мероприятия по закону «О комендантском
часе» (АППГ - 23), выявлено 17 несовершеннолетних (АППГ - 15);
- 237 рейдовых мероприятия (АППГ - 244) с участием представителей всех
субъектов профилактики по выявлению семей и несовершеннолетних, предположительно находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном
положении, обследованию их жилищно-бытовых условий проживания. В ходе
рейдовых мероприятий с родителями и детьми проведены профилактические
беседы, оказана консультативная помощь в оформлении пособий гражданам,
имеющим детей, в оформлении статуса многодетной семьи, разъяснено законодательство по оказанию государственной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, по предоставлению мер социальной поддержки
семье и детям, организации отдыха и оздоровления детей;
- 74 профилактических мероприятий, организованных и проведенных
субъектами системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.
В рамках традиционного благотворительного марафона «Помоги ребенку,
и ты спасешь мир!» в течение года совместными усилиями органов власти,
коллективов предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, общественности, жителей Зиминского района и близлежащих
территорий оказана материальная помощь 730 несовершеннолетним детям.
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В преддверии новогодних праздников 411 детей из малообеспеченных семей, семей одиноких родителей, проживающих на территории муниципального
образованияобеспеченыподарками.
17. Правовая деятельность
В 2017 году проведена работа по следующим направлениям:
- заключено 420 договоров (соглашений);
- проведена правовая экспертиза 75 договоров, заключаемых сельскими
поселениями;180 договоров, заключаемых структурными подразделениями
районной администрации;
- заключено 12 соглашений о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения с сельскими поселениями Зиминского района;
- внесены изменения в Устав Зиминского районного муниципального образования в соответствии с действующим законодательством;
- направлено 10 претензий об уплате задолженности по арендной плате, 1
претензия в сфере защиты прав потребителей;
- организовано юридическое сопровождение создания МУ «Физкультурноспортивный центр «Колос»;
- направлено в службу судебных приставов исполнительных производств
на сумму 2 116 700,00 руб. (возмещение ущерба, причиненного лесному фонду)(Зиминским межрайонным прокурором в интересах ЗРМО предъявлено 32
иска об обязанииубрать порубочные остатки);
- взыскано в судебном порядке 48300 руб. за неисполнение муниципального контракта;
- разработан и утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год в ЗРМО;
- разработано и утверждено 5 нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции(в СМИ и сети Интернет размещено информационное
сообщение о запрете в получении подарков должностными лицами;
- проведено 2 заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов;
- проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 94 проектов муниципальных нормативных правовых актов, из них: 75 проектов постановлений
администрации и 19 проектов решений Думы Зиминского муниципального
района;
- рассмотрено 12 протоколов об административных правонарушениях по
факту несоблюдения правил благоустройства населенных пунктов. По результатам рассмотрения вынесено 2 административных штрафа на сумму 2000 руб.
(направлены в службу судебных приставов на принудительное взыскание), 9 предупреждений, 1 -возвращен.
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Фактическая численность работников районной администрации на конец
2017 года составила 48 чел., из них: 1 - муниципальная должность, 36 - муниципальных служащих, 11 чел. - вспомогательный и технический персонал.
В течение 2017 года из администрации Зиминского района уволилось 4
чел. (3 чел. - муниципальные служащие, 1 - вспомогательный персонал);принято на работу - 5 чел. (3 чел. - муниципальные служащие, 2 - технический и вспомогательный персонал).
3 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации.
Назначена 1 пенсия за выслугу лет, 1 чел. отказано в назначении. На конец
2017 года муниципальную пенсию получает 31 чел.
В начале 2017 года составлен и утвержден план работы по осуществлению
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе в администрации Зиминского района в 2017 году.
В 2017 году были присвоены классные чины 6 муниципальным служащим
(очередные классные чины).
В течение 2017 года проведена следующая работа:
- формировались ежемесячные рабочие планы работы администрации и структурных подразделений, отчеты направлялись управление Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области по региональной политике;
- готовились квартальные рабочие планы заседаний Административного
Совета, Совета глав муниципальных образований при мэре района;
- готовился журнал событий Зиминского района;
-направлялась еженедельно оперативная информация о событиях общественно-политической и социально-экономической жизни на территории Зиминского
района;
Принято участие в выездных рабочих заседаниях и встречах мэра района,
заместителей мэра района и специалистов, руководителей учреждений и организаций района, а также депутатов районной Думы с населением района.
Проводился анализ и учет обращений граждан в органы местного
самоуправления в установленные сроки.
В 2017 году обращения и заявления граждан были в основном по следующим вопросам:
- социального обеспечения;
- гражданского права;
- сельского хозяйства;
- вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

18. Деятельность архива
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Работа архива документов по личному составу в 2017 году строилась в соответствии с действующим федеральным, областным законодательством, Уставом Зиминского районного муниципального образования.
В архиве используется ПК « Архивный фонд 5.0.3». Введено в программу
100% единиц хранения.
На сайте администрации Зиминского района создана страница архива документов по личному составу с информацией об архиве, на которой указаны
названия находящихся в архиве ликвидированных организаций, даты и количество документов. Информация обновляется по мере поступления архивных документов.
Обеспечение сохранности и государственный учет документов.
По состоянию на 31.12.2017 г. в архиве числится 10722 дела по личному
составу, все дела закартонированы на 100%.
Для усовершенствования поисковой работы в архиве ведутся документы:
журналы пофондовых и постеллажных указателей, журнал регистрации запросов граждан, алфавитный журнал.
На всех стеллажах имеются пофонодовые и постеллажные указатели.
В 2017 году поступили документы по личному составу организации « Сибирский кедр». Документы обработаны, будут направлены на ЭПК архивного
агентства в 1 квартале 2018 года.
Необработанных документов в архиве нет.
Научная информация и использование документов.
Основным направлением использования документов в архиве документов
по личному составу является исполнение запросов социально-правового характера(выборка заработной платы по запросам пенсионного фонда за все периоды
трудовой деятельности; подтверждение общего и льготного трудового стажа,
отчислений страховых взносов в Госстрах; выдача архивных копий, выписок
из приказов, исторических справок и т.д.).
В 2017 году по документам архива исполнен 1121 запрос (из них: 1102 запроса - с положительным результатом). Отрицательные ответы выданыв основном по причине отсутствия документов в архиве тех предприятий, которые не
сдавали документы и местонахождение их неизвестно.
Специалистами Пенсионного фонда проведено 3 проверки первичных документов на предмет подтверждения сумм заработной платы, указанных в
справках. Расхождений не установлено.
19. Взаимодействие с органами государственной власти
Иркутской области, общественными организациями и населением
За 2017 год структурными подразделениями администрации Зиминского
района (Управлениями, комитетами, отделами) подготовлено: 1967_ постановлений администрации (в 2016 году - 1610), 314 распоряжений администрации
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(в 2016 году - _228) по выполнению полномочий в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», а также осуществлению государственных полномочий, переданных Законами Иркутской области и полномочий, переданных сельскими поселениями.
В 2017 году проведено:
- 12 заседаний Совета глав при мэре Зиминского района, рассмотрено 32
вопроса, связанных с реализацией Федерального закона № 131-ФЗ и жизнеобеспечением муниципальных образований района;
- 9 заседаний Административного совета при мэре Зиминского района,
рассмотрено 29 вопросов;
- 12 заседаний районной Думы, рассмотрено 92 вопроса (по 90 приняты
решения, 2 вопроса носили информационный характер).
Всего за 2017 год в органы местного самоуправления обратились 656 чел., из
них решено положительно – 628 вопросов, повторных обращений не поступало.
В 2017 году активно продолжилась работа по проведению отчетов мэра
перед населением и «Дней администрации». При проведении «Дней администрации» был организован прием мэром жителей по личным вопросам в населенных пунктах Зиминского района с участием заместителей мэра, депутатов
районной Думы, представителей органов социальной защиты, здравоохранения,
пенсионного фонда, полицией. Проведено 30 встреч. Итогом каждой встречи
стал протокол поручений мэра района, исполнение которого поставлено на особый контроль.
Работа с населением
Одним из главных критериев оценки результатов работы является взаимодействие с населением. Администрация Зиминского района организовывает
встречи с Почетными гражданами и жителями района.
Работает сайт администрации.
На территории осуществляют деятельность общественные организации:
это совет Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Зиминская городская районная общественная организация воинов интернационалистов и участников боевых действий;
Зиминское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболов;
Зиминская районная организация Всероссийского общества глухих;
Зиминская районная организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
Молодёжная организация «Лидеры»;
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Советы отцов.
Серьезная работа и серьезные результаты деятельности общественных
организаций в Зиминском районе требуют серьезного подхода. Этот основополагающий принцип лежит у истоков нашего взаимодействия:
Немаловажное значение имеет плодотворное сотрудничество общественных организаций и органов местного самоуправления с органами опеки и
социальной защиты населения - число приемных и замещающих семей и детей
в них растет год от года.
Совместная работа с Комиссией по делам несовершеннолетних в рамках
оказания помощи детям из семей, находящихся в социально опасном положении, помогает Совету женщин расставлять векторы действия.
Расширить масштабы деятельности общественных организаций Зиминского района позволили целевые гранты, полученные и успешно реализованные
Советом женщин.
2017 год – участие в Президентском гранте с проектом «Каждому селу –
свой театр!», грант в размере 1051 тысяч рублей на реализацию второго этапа
проекта.
Первые два проекта реализованы, Президентский грант находится в процессе реализации –до 15 участников расширена сеть театральных студий и кукольных театров, которые улучшили свои коммуникационные и технические
возможности на 800 тысяч рублей, получили доступ в интернет.
Без сомнения, участие государства в работе общественных организаций – грантовое финансирование - дает целевые возможности для реализации
проектов в интересах защиты детства, материнства, семьи и граждан пожилого
возраста.
Задача проекта «Каждому селу – свой театр!» состоит в создании нового
типа подростка – активного, талантливого, социализированного, воспитанного
на лучших образцах российской классики, перспективного патриота и гражданина новой России, будущего семьянина, способного воспитать похожих на себя потомков.
Осуществляется деятельность Общественного совета.
В 2017 году избраны 11 глав муниципальных образований Зиминского
района и 92 депутата Дум поселений Зиминского района.
Наши достижения стали возможными благодаря труду, самоотдаче и
гражданской инициативе жителей Зиминского района.
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