ОТЧЕТ МЭРА КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ЗА 2015 ГОД.

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования Иркутской области
«Казачинско-Ленский район», представляю вашему вниманию отчет о результатах своей
деятельности, деятельности администрации района за 2015 год.
В 2015 году деятельность администрации района в целом была направлена на сохранение
финансовой и политической стабильности, обеспечение социально-экономического развития района,
развития всех отраслей экономики и социальной сферы, а также на повышение эффективности
работы органов местного самоуправления.
За отчетный период я, как мэр района и глава администрации, представлял интересы района в
отношениях с органами государственной власти:
лично принимал участие в заседаниях
Регионального Совета Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области,
Некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», на
которых рассматривались вопросы социально-экономического развития муниципальных
образований Иркутской области, технической и финансово-экономической стабилизации
предприятий ЖКХ, бюджета, ценообразования, строительства, здравоохранения, образования и
многие другие, обсуждались проекты Законов Иркутской области и иные нормативно-правовых
актов.
Также принимал участие в Круглых столах, совещаниях, конференциях, проводимых
службами Правительства Иркутской области, где рассматриваются вопросы по всем направлениям
деятельности муниципалитетов.
В отчетном году Думой Казачинско-Ленского муниципального района утверждено 69
решений, подготовленных сотрудниками администрации, из них 27 нормативных правовых.
За 2015 год подготовлено 2 проекта решений о внесении изменений в Устав муниципального
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», которые были зарегистрированы в
установленном законодательством порядке.
В 2015 году по вопросам, входящим в компетенцию районной администрации, принято 378
постановления и 486 распоряжений.
В целях координации деятельности органов местного самоуправления Казачинско-Ленского
района и входящих в его состав поселений проводил заседания Муниципального совета.
Для координации деятельности всех служб района и с целью своевременного реагирования в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций при мэре района состоялись совещания:
- первый
понедельник месяца с руководителями предприятий и организаций,
руководителями служб и отделов администрации района;
- каждый понедельникам с работниками администрации и руководителями подведомственных
учреждений.
За отчетный период мною проведен прием 38 граждан района, проведены встречи с
представителями и группами трудовых коллективов района, представителями малого и среднего
бизнеса, руководством предприятий и организаций, как в рабочем кабинете мэра, так и с выездом
на места:
- с ветеранами и представителями общественности по вопросу организации их деятельности,
сотрудничеству с органами местного самоуправления;
- с коллективами педагогов образовательных школ и дошкольных учреждений по вопросам
повышения заработной платы, сокращения дефицита мест в детских дошкольных учреждениях,
капитальных ремонтов и строительства и т.д.;
- с членами районных общественных организаций.
I.ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Основные вопросы деятельности финансового управления включают в себя составление проекта
бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, организацию исполнения бюджета
района, составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета района и консолидированной
бухгалтерской отчетности муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, осуществление
1

предварительного и последующего контроля при планировании и исполнении бюджета района,
проведение работы по реализации бюджетной реформы на территории района.
Перечисленные вопросы относятся к полномочиям финансового органа и органа внутреннего
муниципального финансового контроля и являются наиболее крупными направлениями в работе финансового
управления администрации Казачинско-Ленского района.
1. Осуществление финансовым управлением полномочий финансового органа.
1.1. Составление проекта бюджета района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Разработка проекта бюджета района на 2015 год и на плановый период 2016-2017годов
осуществлялась в соответствии постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального
района от 28.07.2014г. № 254 «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта
бюджета Казачинско-Ленского муниципального района и порядке работы над документами и
материалами, представляемыми в Думу Казачинско-Ленского муниципального района одновременно
с проектом бюджета района».
В установленные сроки финансовым управлением:
-разработаны Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов;
-утверждена Методика планирования бюджетных ассигнований района на очередной
финансовый год и плановый период;
-внесены изменения в Порядок планирования бюджетных ассигнований на
исполнение действующих и принимаемых обязательств;
-составлен предварительный реестр расходных обязательств района на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов;
-подготовлены и представлены в министерство финансов Иркутской области уточненный
реестр расходных обязательств района на 2015-2016 годы и предварительный реестр расходных
района на 2015-2017 годы, прогноз расходов бюджета района на 2015 год и плановый период 20162017 годов;
-сформирован проект решения Думы района «О бюджете района на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017годов» и необходимые документы и материалы к нему. По результатам
экспертизы проекта бюджета района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Контрольно-счетной комиссией дано заключение о соответствии его требованиям бюджетного
законодательства.
- проведены публичные слушания по проекту решения Думы района «О бюджете района на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Бюджет района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов утвержден решением
Думы района от 30.11.2014г. № 38
В целях организации исполнения бюджета района по расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета в установленные сроки:
-сформирована
и
утверждена
сводная
бюджетная
роспись
и
бюджетная
роспись финансового управления на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
-сформирован кассовый план исполнения бюджета района на 2015 год;
-доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях, лимиты бюджетных обязательств на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и уведомления о предельных объемах
финансирования до главных распорядителей бюджетных средств.
1.2. Внесение изменений в решение Думы района «О бюджете района на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»
В течение 2015 года на основе анализа данных, представленных главными администраторами доходов
бюджета района об изменении прогнозируемого объема поступлений налоговых и неналоговых доходов,
и обращений главных распорядителей бюджетных средств с предложениями по уточнению расходной
части бюджета, финансовым управлением проводилась работа по подготовке материалов по уточнению
бюджета района на 2015 год.
В результате подготовлено 9 проектов решений Думы района «О внесении изменений в решение Думы
района «О бюджете района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Финансовым управлением
проводилась серьезная работа по анализу предоставляемых главными распорядителями бюджетных средств
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предложений по уточнению бюджета на предмет правомерности, соответствия бюджетному
законодательству, целесообразности и обоснованности.
После утверждения Думой района решений о внесении изменений в бюджет района в установленном
порядке вносились изменения в сводную бюджетную роспись, до главных распорядителей бюджетных
средств доводились уведомления об бюджетных ассигнованиях и лимиты бюджетных обязательств с
изменениями.
2. Осуществление финансовым управлением полномочий финансового органа по исполнению
бюджета. Предварительный контроль.
2.1. Исполнение бюджета района по доходам
В бюджет района в 2015 году при плане 648 311,1 тыс. руб. поступило доходов всего 631
607,9 тыс. руб., или 97,4 %.
В том числе налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 148 970,3 тыс. руб. при
утвержденном плане 156 103,1 тыс. руб. (95,4 %),
безвозмездные поступления составили 482 637,6 тыс. руб. при плане 492 208,0 тыс. руб.
(103,7%).
Из налоговых и неналоговых доходов основная сумма недовыполнения плана произошла по
следующим видам доходов:
-по доходам от сдачи в аренду имущества (невыполнение составило 3385,2 тыс. руб.) при
плане 7000,0 тыс. руб. поступило 3614,8 тыс. руб., что составило 51,6 % к плану. Невыполнение
плана обусловлено несвоевременной оплатой аренды по ЗАО «ТЭК» и наличием задолженности;
-доходы от оказания платных услуг не выполнены в сумме 2048,2 тыс. руб. План года
16920,0 тыс. руб., поступило фактически 14871,8 тыс. руб., или 87,9 %. План не выполнен в связи с
невыполнением муниципального задания по посещаемости детьми детских садов, в связи с этим
недополучены средства по родительской плате.
-доходы по арендной плате за землю не выполнены в сумме 505,3 тыс. руб. При плане
3348,0 тыс. руб. исполнено 2842,7 тыс. руб., выполнение составило 84,9 %. Коэффициенты,
применяемые при расчете к арендной плате за земельные участки, государственная собственность на
которую не разграничена, утвержденные Постановлением администрации от 17.07. 2015 года № 224,
значительно повысили сумму арендной платы, в результате чего на конец года образовалась
непогашенная задолженность по арендной плате за землю;
-доходы от реализации имущества (невыполнение составило 992,3 тыс. руб.). При плане
1430,0 тыс. руб. поступило фактически 437,7 тыс. руб., что составило 30,6 % к утвержденному
годовому плану. План не выполнен в связи с отсутствием заявок в отношении имущества,
заявленного в плане приватизации.
По сравнению с 2014 годом общая сумма доходов уменьшилась на 55 859,1 тыс. рублей. Из
них налоговые и неналоговые доходы увеличились на 794,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления
уменьшились на 56 653,4 тыс. рублей. Уменьшение доходов произошло за счет снижения
поступлений по дотациям и субсидиям.
Для выполнения утвержденного плана по налоговым и неналоговым доходам в течение года
проводилась работа межведомственной комиссии по повышению доходной части бюджета района.
Реализация мероприятий, направленных на пополнение доходной части бюджета района,
позволила дополнительно мобилизовать в бюджет района в 2015 году доходов в сумме 17 238,6
тыс. рублей.
Ежемесячно в течение года проводилась сверка с главными администраторами доходов
бюджета района по соответствию плановых и фактических показателей с данными отчетности по
зачислению денежных средств на единый счет бюджета района.
Ежемесячно подготавливался и представлялся в министерство финансов Иркутской области
отчет о плановых и фактических поступлениях доходов в текущем году по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года в программе «Свод -КС» с объяснением причин
расхождений.
Ежеквартально проводилась сверка поступлений неналоговых доходов с отчетными данными
главных администраторов неналоговых доходов бюджета района с выявлением причин расхождения.
Для своевременного и правильного зачисления неналоговых доходов и прочих безвозмездных
поступлений в бюджет района, с целью минимизации невыясненных поступлений, поступающих на
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счет бюджета района, финансовым управлением осуществлялось взаимодействие с отделением
Сбербанка России в части предоставления информации о реквизитах главных администраторов
доходов и соответствующих кодов бюджетной классификации.
Проводилась работа с невыясненными поступлениями доходов, администрируемыми
финансовым управлением. Кроме того, проводилась работа по возврату ошибочно зачисленных
денежных средств плательщикам.
2.2. Исполнение бюджета района по расходам.
Расходы бюджета района за 2015 год при плане 657 971,8 тыс. рублей исполнены в сумме 650 404,3
тыс. рублей или на 98,8% к плану года (-7 567,5 тыс. рублей). По сравнению с 2014 годом расходы
уменьшились на 18 499,7 тыс.рублей.
Кредиторская задолженность снизилась по сравнению с 2014 годом на 7 423 тыс. рублей.
Обеспечена своевременность и полнота выплаты заработной платы с начислением на нее работникам
бюджетной сферы, социальных выплат гражданам и коммунальных услуг.
В течение года ежеквартально подготавливались:
-постановления администрации Казачинско-Ленского муниципального района «Об исполнении
бюджета района» и направлялись для сведения в Думу района и Контрольно-счетную комиссию;
- информация об исполнении бюджета района для рассмотрения на заседании
Постоянных комиссий Думы района по экономике и бюджету;
Ежемесячно проводилась следующая работа:
-подготавливалась информация об исполнении бюджета Казачинско-Ленского муниципального района
по главным распорядителям бюджетных средств;
-проводилось согласование проектов постановлений, распоряжений и договоров, конкурсной
документации, связанных с использованием средств бюджета района и подготовка замечаний к ним и
т.п.
Помимо этого, в министерство финансов Иркутской области в установленные сроки подготовлены и
представлены:
- отчет «Оценка сбалансированности бюджета района»;
- отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей
бюджетных средств, состоящих на бюджете района, за 2014 год;
- отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных
комиссий муниципальных образований по форме 14МО и др.
Исполнение бюджета по расходам осуществлялось в соответствии с Порядком исполнения местного
бюджета Казачинско-Ленского муниципального района по расходам и учету бюджетных обязательств, а также
Порядком открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным, казенным и
автономным учреждениям в финансовом управлении администрации Казачинско-Ленского
муниципального района.
Согласно указанным Порядкам в финансовом управлении в 2015 году обслуживалось 52 лицевых
счета. Операции со средствами бюджета проводились с соблюдением процедуры санкционирования
расходов через лицевые счета главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных
средств.
В целях осуществления предварительного финансового контроля за эффективным
использованием бюджетных ассигнований велся учет бюджетных обязательств.
Осуществлялся контроль за исполнением муниципальными учреждениями исполнительных
документов по обращению взыскания на средства бюджета района.
Своевременно осуществлялось перечисление денежных средств, связанное с исполнением
судебных актов по искам к муниципальному образованию «Казачинско-Ленский район». Всего в
2015 году поступило 267 исполнительных документа на общую сумму 2 863,9 тыс. рублей, оплата
по которым составила 2 529,6 тыс. рублей, том числе: оплата по бесплатным проездам составила
878,1 тыс. рублей, по з/п 1 458,9 тыс. рублей, по командировочным расходам 81,4 тыс. рублей,
прочим 116, 2 тыс. рублей.
3. Составление бюджетной отчетности, внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета района.
В установленный срок, в полном объеме и с соблюдением всех контрольных соотношений
представлен в министерство финансов Иркутской области консолидированный отчет об исполнении
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бюджета района и консолидированная бухгалтерская отчетность муниципальных казенных,
бюджетных и автономных учреждений Казачинско-Ленского района за 2015 год.
Подготовлен проект решения Думы района «Об исполнении бюджета Казачинско-Ленского
муниципального района за 2014 год», а также необходимые документы и материалы к нему, которые
своевременно внесены на рассмотрение Думы района.
Проведены публичные слушания по проекту решения Думы района «Об исполнении бюджета
Казачинско-Ленского муниципального района за 2014 год».
Решением Думы Казачинско-Ленского района от 28.05.2015 № 73 «Об исполнении бюджета
Казачинско-Ленского муниципального района за 2014 год» утвержден годовой отчет об исполнении
бюджета района за 2014 год.
В течение 2015 года ежемесячно осуществлялся прием и проверка:
- сводной бюджетной отчетности об исполнении бюджета района от главных распорядителей
средств бюджета района, главных администраторов доходов бюджета района для последующего
контроля и консолидации;
- сводной бухгалтерской отчетности муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений района от структурных подразделений администрации района, выполняющих функции
учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений для последующего контроля и
консолидации.
Ежемесячно, в установленный срок составлялась и представлялась в министерство финансов
Иркутской области отчетность об исполнении бюджета района.
Ежеквартально, в установленный срок, составлялась и представлялась в министерство
финансов Иркутской области консолидированная бухгалтерская отчетность муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений района.
4.
Осуществление
финансовым
управлением
полномочий
внутреннего
муниципального финансового контроля.
В течение года специалистом по внутреннему муниципальному финансовому контролю
проведены 16 проверок по вопросам получения и расходования средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, соответствия финансовохозяйственных операции в рамках дебиторской и кредиторской задолженности, соответствия
требованиям законодательства расчетных операций по оплате труда, с подотчетными лицами, и т.п.
Проведены плановые проверки соблюдения требований законодательства РФ и иных НПА о
контрактной системе в сфере закупок. Акты проверок направлены руководителям соответствующих
структурных подразделений администрации.
По результатам проведенных проверок оформлены предписания и направлены в адрес
руководителей для устранения имеющихся нарушений.
II. КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ
В рамках исполняемых полномочий Комитетом по экономике в 2015 году осуществлялась
следующая деятельность:
В рамках заседаний бюджетных комиссий производился расчет и анализ неэффективных
расходов в сфере образования, культуры.
Во исполнение поручений Президента РФ, распоряжений Правительства Иркутской области
выполнялась следующая работа:
-ведение реестра муниципальных услуг оказываемых администрацией Казачинско-Ленского
муниципального района;
-ведение сводного реестра муниципальных услуг оказываемых муниципальными
образованиями Казачинско-Ленского района;
-ведение реестра муниципальных функций по контролю и надзору Казачинско-Ленского
муниципального района.
1.Отдел по экономике и экономическому прогнозированию
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В течение года проводился анализ социально-экономического развития КазачинскоЛенского муниципального образования, подготовлены квартальные и годовой отчеты за 2015 год о
социально-экономической ситуации в районе.
Разработан и одобрен прогноз социально-экономического развития района на 2016 – 2018
годы. При разработке основных показателей прогноза социально-экономического развития
Казачинско-Ленского муниципального образования учтены предложения предприятий, структурных
подразделений администрации района.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» сформирован «Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2014 год и их планируемых значениях на 3-летний период».
В рамках нормативной и методической базы по разработке, утверждению и контролю за
реализацией муниципальных программ района в 2015 году было подготовлено 34 экспертных
заключений на проекты муниципальных программ района и внесение дополнений и изменений в
муниципальные программы района. После утверждения муниципальные программы (26 программ)
в установленном порядке включены в реестр муниципальных программ района.
Проводились консультации, методологическая помощь поселениям района, контроль за
формированием перечня объектов и мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы», а так
же составление сводных месячных и годового отчета по настоящему проекту.
Ежегодно формируется и опубликовывается на сайте администрации Казачинско-Ленского
муниципального района Инвестиционный паспорт муниципального района, отчет о ходе реализации
Программы социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального района.
Разработана и утверждена программа социально-экономического развития КазачинскоЛенского муниципального района на 2015-2016 год.
В целях реализации ФЗ РФ «О стратегическом планировании» от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ
разработаны и утверждены правовые акты по стратегическому планированию Казачинско-Ленского
муниципального района.
В целях упорядочения оплаты труда были разработаны, внесены изменения и утверждены
нормативно-правовые акты:
- оплата труда мэра Казачинско-Ленского муниципального района;
- оплата труда муниципальных служащих;
- оплата труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы и вспомогательного персонала администрации Казачинско-Ленского
муниципального района.
Направлялись замечания и предложения в ассоциацию муниципальных образований
Иркутской области к законопроектам Иркутской области.
Лесной контроль и надзор
В 2015 году проведено заседание районной комиссии КЧС на тему «О мерах по охране
лесов от пожаров в 2015 году». Согласованы оперативные планы борьбы с лесными пожарами на
территории района и планы взаимодействия территориального лесничества с управлением ГОЧС
района,
предприятиями
арендаторами
лесного
фонда
и
Казачинским
отделением
авиапатрулирования.
Проведены организационные мероприятия по проведению агитационно-разъяснительной
работы в учебных заведениях района специалистами ОГПН и Казачинско-Ленского лесничества по
вопросам соблюдения правил противопожарной безопасности в лесах. Проводилось привлечение
учащихся к агитационно-разъяснительной работе среди населения.
В течение пожароопасного сезона проводились рейды по населенным пунктам района
совместно с территориальным лесничеством, полицией с целью выявления и пресечения
нарушений требований пожарной безопасности.
В течение отчетного периода были проведены мероприятия по решению
вопроса об
утилизации отходов лесопиления лесоперерабатывающими предприятиями. Комиссией
обследовались карьеры по временному хранению отходов лесопиления совместно с отделом
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надзорной деятельности, территориальным отделом Роспотребнадзора. По результатам обследования
составлены протоколы, вынесены административные штрафы.
В муниципальном образовании продолжена планомерная работа по заключению и реализации
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями лесного комплекса. Всего
в 2015 году было заключено 17 Соглашений. В рамках заключенных Соглашений фактическое
финансирование мероприятий составило 91% от суммы заключенных соглашений.
Экология
В 2015 году в рамках муниципальной программы «Защита окружающей среды в КазачинскоЛенском районе на 2014-2015 годы» проведены следующие мероприятия.
1. Заключены соглашения между администрацией Казачинско-Ленского муниципального
района и органами местного самоуправления 2-х сельских поселений: Казачинского и Ключевского,
о передаче осуществления части своих полномочий на частичное возмещение расходов на
утилизацию твердых бытовых отходов. Поселениями проведен комплекс мероприятий и
организованы работы по утилизации твердых бытовых отходов на территории поселений.
2. В течение отчетного года организованы и проведены Дни защиты от экологической
опасности в рамках, которых проведено 5 субботников по очистке, благоустройству территорий,
организаций, учебных и детских учреждений, а также улиц и берегов рек (итоговое количество
участников мероприятий – 612).
3. Выделены денежные средства на проведение мероприятий по охране рыбных запасов в
нерестовый период (операция «Нерест»), охране копытных животных в настовый период (операция
«Наст»). Госинспекторами службы по охране и использованию животного мира, межрайонного
отдела контроля, надзора и рыбоохраны проведено 39 рейдов, составлено 55 протоколов, вынесены
административные штрафы.
В 2015 году проведены общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной
документации (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) по следующим
объектам:
- «Строительство платформы станции Киренга» Восточно-Сибирской железной дороги;
- по объекту железнодорожной инфраструктуры на участке Лена-Восточная – Таксимо
Восточно-Сибирской железной дороги «Строительство двухпутной вставки на перегоне Киренга –
Окунайский»;
- по объекту железнодорожной инфраструктуры на участке Лена–Восточная – Таксимо
Восточно-Сибирской железной дороги «Строительство двухпутной вставки на перегоне
Дельбичинда – Дабан».
- по объекту железнодорожной инфраструктуры на участке Лена-Восточная – Таксимо
Восточно-Сибирской железной дороги «Строительство второго пути на перегоне Кунерма –
Дельбичинда».
В результате общественных обсуждений отрицательных позиций и негативного восприятия
планируемой деятельности среди общественности не выявлено. Оснований против осуществления
намечаемой деятельности – нет. Проектная документация по всем объектам одобрена.
Разработана и утверждена муниципальная программа «Защита окружающей среды в
Казачинско-Ленском районе на 2016-2019 годы».
Малый бизнес
В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие
малого и среднего
предпринимательства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2014-2015 годы» проведены
конкурсы по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса по
следующим направлениям:
- На возмещение субъектам предпринимательства части затрат, связанных с приобретением
оборудования для развития бизнеса. По результатам конкурса финансовую поддержку получил
один индивидуальный предприниматель. Субсидия выделена за счет средств районного бюджета на
общую сумму 99,6 тыс. руб.
- На создание собственного бизнеса на территории Казачинско-Ленского муниципального
района, проведен конкурс среди начинающих предпринимателей. По результатам конкурса
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финансовую поддержку за счет федерального, областного, районного бюджетов получили два
начинающих индивидуальных предпринимателя. Субсидия выделена на общую сумму 421,1 тыс.
руб.
Областной и
№
Местный
Годы Федеральны
бюджет
п/п
Вид деятельности
й бюджеты
1.

Бытовые услуги

2.

Сельское хозяйство

3.

Предоставление
услуг
салонами красоты

4.

Животноводство

5.

Производство хлеба и мучных кондитерских
изделий недлительного хранения, Розничная
торговля хлебом и хлебобулочными изделиями

6.

Сельское хозяйство – разведение КРС, коз

7.

Розничная торговля цветами и растениями

8.

Розничная торговля играми и игрушками

9.

Розничная торговля цветами и растениями

10.

Разработка
программного
консультирование в этой области

11.

Деятельность ресторанов и кафе

12.

парикмахерскими

2012г.

300,0

15,8

2013г.

600,0

31,6

2014г.

600,0

31,6

2015 г.

400,0

21,1

2015 г.

0

99,6

и

обеспечения,

Поддержка в виде субсидии на развитие бизнеса

В ноябре 2015 года был организован и проведен семинар среди субъектов малого и среднего
предпринимательства. В семинаре приняли участие представители МФНС, пенсионного фонда, отдела
потребительского рынка и лицензирования, специалиста по охраны труда, НО «Фонд
микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в КазачинскоЛенском районе». В семинаре приняло участие 50 представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Ведется и публикуется на официальном сайте администрации района: реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, информация уполномоченного
по защите прав предпринимателей, информация по микрокредитованию и поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства и т.д.
Ведется учет заявлений и обращений за финансовой поддержкой в некоммерческую
организацию «Фонд микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в Казачинско-Ленском районе». За 2015 год Фондом выдано
79
краткосрочных займов на сумму 26617 тыс. руб., создано рабочих мест – 8, сохранено – 223.
2.Отдел потребительского рынка, лицензирования
Потребительский рынок
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На территории муниципального района на потребительском рынке осуществляют свою
деятельность 190 торговых предприятия; их них 13 торговых центров (домов) и 158 магазинов (24
магазина потребкооперации) и мелкорозничная сеть 3 киосков, 16 павильонов.
По оперативным данным Иркутскстата розничный товарооборот в 2015 году составил
1 768 400 тыс. руб. или 87,9 % к соответствующему периоду прошлого года (по Иркутской области
снижение оборота розничной торговли составило 90%). Снижение розничного товарооборота
объясняется снижением потребительского спроса, роста цен, что характерно для большинства
регионов России.
Оборот на душу населения составил 8,5 тыс.руб.в месяц. ( в 2014 г. 8,1 тыс.руб.). В структуре
потребления населения товарами увеличилась доля расходов на покупку продовольственных
товаров на 107,5% по сравнению с прошлым годом, что характерна для периода экономической и
ценовой нестабильности.
Важная роль принадлежит торговле и услугам в пополнении районного бюджета.
Поступление налоговых платежей в бюджет района (единый налог на вмененный доход) составил
13700 тыс.руб. (в 2014 г. 11 700 тыс.руб.).
Проведены мероприятия по реализации, обеспечению защите прав потребителей – это 4
месячника по обеспечению качества и безопасности продуктов и услуг. («Месячник качества и
безопасности пиротехнической продукции», «Месячник качества и безопасности ранних овощей и
фруктов», «Месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения»,
«Месячник защиты прав потребителей»). Информация о проведении месячников печаталась в
районной газете и на официальном сайте администрации, где указывались телефоны «горячей
линии».
При администрации работает МВК по осуществлению контроля за оборотом алкогольной
продукции. Отделом осуществлялось организационное обеспечение деятельности МВК, контроль
над исполнением ее решений, консультационная работа по действующим нормативно-правовым
актам, взаимодействие с органами контроля и надзора. За год проведено 3 заседания
межведомственной комиссии.
Лицензионным
органом
проведено 3 плановые
и 3 внеплановые проверки.
Лицензионным органом выдано 6 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, 5
лицензий продлены. Обследовано 24 торговых предприятий на соответствие лицензионных
требований и условий. В 2015 году поступило в бюджет района 1044 тыс. руб. (в 2014 году- 526 тыс.
руб.) госпошлины за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.
Ежемесячно проводится мониторинг занижения цен на алкогольную продукцию.
В ноябре проведен семинар для руководителей, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции «Об изменениях законодательства в сфере розничной продажи алкогольной
продукции, в декабре организован семинар - видеоконференция с предоставлением Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка по вопросам внедрения ЕГАИС.
Заключено соглашение между Администрацией района и Казачинско-Ленским райпо.
Реализация соглашения способствует активизации участия потребительского общества в развитии
социальной инфраструктуры села, повышению качества жизни сельского населения. Сохранена
действующая сеть магазинов в отдаленных населенных пунктов. Проведен конкурс по досрочному
завозу продуктов первой необходимости в отдаленные населенные пункты, в целях реализации мер
по сохранению и развитию торговли в отдаленных населенных пунктах.
Для содействия продвижению на районном рынке качественных продуктов питания местных
производителей и информирования населения о такой продукции проведен районный конкурс
«Лучшая хлебопекарня 2015 г.» с дегустацией хлебобулочных изделий.
Еженедельно (ежемесячно) проводился мониторинг средних потребительских цен на
социально – значимые продовольственные товары первой необходимости. По оперативным данным
статистики индекс роста цен на продовольственные товары в области составил 111,6%.
Проведены мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения
при наводнении, разработаны документы по мобилизационному обеспечению.
Соблюдение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере
потребительского рынка требований федерального законодательства в части соблюдения прав
инвалидов проведена паспортизация доступности для инвалидов объектов потребительского рынка.
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В районе отсутствует розничный рынок, что лишает возможности граждан, ведущих
крестьянско-фермерское и личное подсобное хозяйство реализовать собственную продукцию.
Поэтому для реализации сельскохозяйственной продукции определены 2 места постоянно
действующих продуктовых ярмарок (с. Казачинское, п. Магистральный). За 2015 год в районе
проведено 18 сельскохозяйственных ярмарок.
Розничная торговля активно развивается, своевременно реагируя на изменения уровня жизни
населения.
Общественное питание
Услуги общественного питания в районе представлены 25 предприятиям, в них посадочных мест 1302.
Это 16 столовых (из них 11 школьных), 6 кафе, , 1 бар и 2 закусочные (ТОЦ п. Магистральный, п. Улькан).
По статистическим данным розничный оборот общественного питания составил 73 274 тыс.руб., что к
2014 году составляет 89,5 %. Снижение розничного товарооборота объясняется уменьшением
потребительского спроса. Оборот на душу населения в месяц составил 352 руб.

С целью дальнейшего развития услуг общественного питания предприятия расширяют спектр
предоставляемых услуг, практикуются обслуживания юбилеев, свадеб, а также праздничных
мероприятий районного масштаба.
Бытовое обслуживание
На 1.01.16 г. в районе оказывают различные виды услуг 47 предприятий бытовых услуг, в
2014 г.- 40 предприятий. Наибольший рост бытовых услуг составили услуги по ремонту,
техническому обслуживанию автотранспортных средств и парикмахерские услуги, ремонт и пошив
швейных изделий. Динамично развиваются услуги по изготовлению и установке окон, натяжных
потолков.
Пищевая промышленность
Пищевая промышленность представлена 5 пекарнями и мини пекарнями, 3 цеха по выпуску
мясных полуфабрикатов, 3 кондитерских цеха и 1 цех по розливу минеральной воды «Талая». За
2015 год в районе выпечено 717 тонна хлеба (2014г.-841 т.), 60 тонн кондитерских изделий
(2014г -50 т.), 30 тонн мясных полуфабрикатов (2014г -40т). Снижение показателей пищевой
промышленности произошли из-за спада спроса на хлебобулочные изделия и мясные полуфабрикаты
и завоза из других районов.
Обеспеченность максимального прямого доступа собственной продукции от производителей к
потребителям реализуют - райпо через сеть своих 23 магазинов, ЗАО «Экспресс» через сеть 30
магазинов района и ИП Добрынин через сеть 30 магазинов района.
При достаточно высоких темпах развития сети предприятий потребительского рынка обеспеченность
населения торговыми площадями неравномерна по населенным пунктам района. Не реализуются функции по
сохранению профиля социально значимых объектов торговли, расположенных в пределах пешеходной
доступности. К решению этих проблем необходим сбалансированный подход, предусматривающий
равномерное распределение торговых объектов по населенным пунктам.
В целом итоги развития потребительского рынка района свидетельствуют о наличии предпосылок для
его дальнейшего динамичного количественного и качественного роста на среднесрочную перспективу.

Сельское хозяйство
На территории района действует 8 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4451 личных
подсобных хозяйств.
По предварительным данным выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в 2015
году составила - 8,44 млн. рублей.
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в 2015 году составил 102%.
В течение 2015 года в ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» были организованы и поведены
18 сезонных ярмарок, ярмарок выходного дня с участием 3 крестьянских (фермерских) хозяйств, 15
личных подсобных хозяйств и 12 различных организаций.
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В течение года оказывалась консультативная помощь крестьянским (фермерским)
хозяйствам, личным подсобным хозяйствам в оформлении документов и их передаче в министерство
сельского хозяйства Иркутской области на получение различных субсидий, предоставляемых в
рамках областной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 – 2020
годы».
Из областного и федеральных бюджетов в 2015 году были выделены денежные средства в
размере 467,727 тысяч рублей, в том числе:
1.Субсидии на содержание коров молочного направления – 107,36 тыс. рублей
2.Субсидии
на
приобретение
сельскохозяйственных
животных,
техники,
технологического оборудования в рамках экономически значимых проектов, направленных на
развитие мясного скотоводства – 97,2 тыс. рублей
3. Субсидия на создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения
их финансовой устойчивости – 210, 6 тыс. рублей.
4. Поддержка малых форм хозяйствования из областного бюджета (выплата процентов по
кредитам ЛПХ) – 1,236 тыс. рублей
5. Поддержка малых форм хозяйствования из областного бюджета (выплата процентов по
кредитам ЛПХ) – 51,331 тыс. рублей
3.Отдел по труду и охране труда
В 2015 году отделом по труду и охране труда велась работа в следующих направлениях:
1) Методическое руководство работой специалистов по охране труда и ее координация в
организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
расположенных на территории Казачинско-Ленского муниципального района.
Отделом по труду и охране труда Казачинско-Ленского муниципального района в течение
отчётного периода оказывается консультативная и методическая помощь руководителям
предприятий и специалистам служб охраны труда.
В течение 2015 года поступило 146 обращений от руководителей и специалистов. Основная
доля вопросов они приходится на обучение по охране труда, о порядке возмещения средств из ФСС,
об условиях участия в конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда, о перечне
документации по охране труда, о перечне аккредитованных предприятий, проводящих специальную
оценку условий труда, разъяснения по запросам ежеквартальной ежегодной информации, о
специальной оценке условий труда.
Для информационного обеспечения для специалистов по охране труда в районной газете
«Киренга», на официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация по вопросам
участия в конкурсе, итоги конкурса, обучение по охране труда, о принятии Правил по охране труда
при работе на высоте.
За 2015год проведена уведомительная регистрация семи коллективных договоров, сделаны
запросы по организациям об исполнении условий коллективных договоров, проводится
разъяснительная работа по уведомительной регистрации коллективных договоров.
За 2015 год проведено четыре заседания МВК по охране труда.
Отделом по труду и охране труда проведена работа по разработке, утверждению
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Казачинско-Ленском
муниципальном районе на 2017-2020 годы».
Проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области и в
Казачинско-Ленском муниципальном районе. По результатам проведенного конкурса конкурсной
комиссией признаны призёры - МОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа», МКОУ
«Ульканская основная общеобразовательная школа № 1», ООО «Леспром», ООО «Русфорест
Магистральный». Победители конкурса награждены дипломами и призами, участникам конкурса
вручены благодарственные письма.
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В апреле 2015года совместно с районным отделом образования проведён Районный смотрконкурс среди детских дошкольных учреждений. Целью смотра-конкурса является:
совершенствование работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, профилактика
производственного травматизма. Для оценки работы учреждений комиссией по пятибалльной шкале
была оценена работа с документацией по охране труда, санитарно- гигиенические требования,
состояние охраны труда в пищеблоках, прачечных, гладильных, общие требования к
электробезопасности. По итогам конкурса 1 место заняли ДОУ «Ёлочка» и ДОУ «Солнышко».
В течение отчетного периода проведены следующие семинары и совещания:
- совещание с работодателями по вопросам возмещения денежных средств из ФСС на
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма;
- семинар к дню охраны труда с работодателями и специалистами по охране труда (обмен
опытом работы среди специалистов по охране труда);
- семинар среди субъектов малого предпринимательства;
- два обучающих семинара.
Работодателям направляются письма с ежеквартальным запросом информации по охране
труда, произведён мониторинг финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
организациях.
За 2015 год утверждено 10 нормативно - правовых актов.
2)Организация проведения обучения и проверки знаний работников, включая руководителей и
специалистов, в области охраны труда
При взаимодействии с учебными организациями – ВСФ ФГБУ « НИИ ТСС», НОУ
«Байкальский Центр дополнительного образования» на территории района организовано проведение
обучения по охране труда и управлению профессиональными рисками в количестве 119 человек из
них обучено 20 руководителей предприятия. 06мая 2015года вступили в силу Правила по охране
труда при работе на высоте, утверждённые приказом Минтруда России от 28 марта 2014года № 155н.
В целях обеспечения выполнения физическими и юридическими лицами, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности требований данного нормативно правовом
акта проведен обучающий семинар при взаимодействии с ВСФ ФГБУ « НИИ ТСС».
Регулярно составляется список для формирования группы для обучения по охране труда
руководителей и специалистов организаций. Постоянно ведется работа по обновлению банка данных
по специалистам по охране труда и организациям, расположенным на территории района.
3)Анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и
профессиональной заболеваемости на территории района
Производится сбор информации по организациям, предприятиям, ИРКУТСКСТАТ, ФСС для
подготовки информации о состоянии и условиях труда, профессиональной заболеваемости в
муниципальном образовании.
Разрешение от ФСС на финансирование предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма получено 12 работодателями на сумму 2709 тыс. рублей
4)Обследование соответствия условий труда требованиям охраны труда в организациях, расположенных на
территории Казачинско-Ленского муниципального района

Совместно с Государственной инспекцией труда произведено семь комплексных
проверок состояния условий охраны труда МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22», ООО
«Источник Талая», Администрация Ульканского городского поселения, ДОУ детский сад «Рябинка»,
ДОУ детский сад «Брусничка», Администрация Казачинского сельского поселения, Администрация
Ключевского сельского поселения.
Совместно с Гостехнадзором при проведении профилактической операции «Трактор»
проведены обследования соответствия условий охраны труда в четырёх организациях: ООО
«Магистраль-Транзит», ООО «РусКо», ИП глава КФХ Добрынин М.Н., ООО «РегионФинансСтрой».
5)МВК по снижению неформальной занятости, легализации «серой заработной платы
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В целях снижения неформальной занятости в Казачинко-Ленском муниципальном районе
создана межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости, легализации «серой»
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды,
утверждено положение о комиссии, разработан план мероприятий, направленный на снижение
неформальной занятости, легализации заработной платы и трудовых отношений работников
организаций на 2015 год.
На официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального района создан
раздел «Неформальная занятость», где
размещается информация по вопросам оформления
трудовых отношений и выплаты заработной платы. Открыта «горячая линия» для приёма
обращений граждан по вопросам легализации «серой» заработной платы и трудовой деятельности
граждан, работающих без трудовых договоров.
Ежедекадно проводится мониторинг по выявлению неформальной занятости и легализации
«серой» заработной платы и направляется в Министерство труда и занятости Иркутской области.
По состоянию на 1 января 2015 года было проведено 5 МВК по снижению неформальной
занятости, легализации (серой) заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды.
Отдел по труду и охране труда администрации Казачинско-Ленского муниципального района
принимает участие в плановых и внеплановых проверках совместно с Государственной инспекцией
труда Иркутской области.
В течение 2015 года
приняли участие в 19 проверках по вопросам трудового
законодательства на следующих предприятиях:
МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22», ООО «Источник Талая», Администрация
Ульканского городского поселения, ДОУ детский сад «Рябинка», ДОУ детский сад «Брусничка»,
Администрация Казачинского сельского поселения, Администрация Ключевского сельского
поселения, МКУК «Центр культурного и библиотечного обслуживания Казачинского сельского
поселения», ООО «Теплосервис» (2 проверки), ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница» (2
проверки), Казачинско-Ленское РАЙПО, ООО «ИВЛПС –Небельский ЛПХ (3проверки), ООО
«Евразия-Леспром групп» (3 проверки),
По результатам проверок по фактам выявленных нарушений выданы предписания об их
устранении.
4.Отдел по ценам, тарифам и субсидиям
В целях оказания методической помощи учреждениям, финансируемым из бюджета района
разработаны нормативно-правовые акты:
Разработаны,
дополнены
нормативно-правовые
акты,
регулирующие
деятельность
администрации:
- постановление администрации от 24.12.2015 № 364 «О порядке предоставления субсидии МУПП
«Формат» на возмещение части затрат на производство, выпуск и реализацию районной газеты
«Киренга»»
- постановление администрации от 18.06.2015 года № 196 «О порядке приемки товаров (работ,
услуг)»
- постановление администрации от 31.12.2013 года № 603 «О создании контрактной службы»
- постановление администрации от 29.04.2015 № 144 «О заключении соглашений по передаче
полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с поселениями, входящими в
состав муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район».
В 2015 году отделом проведены экспертизы расчетов и установлены цены (тарифы) на
следующие виды услуг:
- Установлена предельная стоимость дров, приобретаемых для отопления учреждений,
финансируемых из бюджета Казачинско-Ленского района»
- Утверждена стоимость услуг, оказываемых в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Производилось согласование цен на платные услуги, оказываемые бюджетными учреждениями.
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Установленные цены (тарифы) утверждены нормативно-правовыми актами администрации
Казачинско-Ленского муниципального района и опубликованы в районной газете «Киренга».
В 2015 году поступило 15 письменных и устных обращения от граждан по вопросам
правильности начисления коммунальных платежей, оказания коммунальных услуг, установления
тарифов ЖКХ. Все обращения были рассмотрены и в соответствии с действующим
законодательством даны ответы.
Ведется консультирование граждан и представителей организаций по вопросам
ценообразования.
Проводится экспертиза расчетов к договорам на услуги организаций коммунального комплекса
и другие платные услуги, предоставляемые муниципальным организациям района.
В рамках формирования расходов областного бюджета были подготовлены материалы и
предоставлены в Министерство жилищной политики Иркутской области:
- информация для расчетов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на
2015, 2016 годы для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по
каждому поселению
- расчеты по предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей
площади жилого помещения по каждому поселению
В целях формирования расходов районного бюджета на 2016 год:
- произведена экспертиза расчетов недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению
МУП «Трансавто»;
- произведена экспертиза расчетов субсидии МУПП «Формат», выпускающему районную газету
«Киренга»;
- разработаны и утверждены лимиты потребления коммунальных услуг, расхода топлив для работы
автотранспорта для учреждений, финансируемых из бюджета Казачинско-Ленского района,
проводится анализ исполнения.
Подготовлены и направлены в Службу по тарифам Иркутской области предложения по
установлению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги на 2015-2016 годы по каждому муниципальному образованию.
Ежемесячно в Службу по тарифам Иркутской области предоставляется
информация об
изменении размера платы граждан за коммунальные услуги, связанной с установленными тарифами
для населения и нормативами потребления коммунальных услуг в разрезе ресурсоснабжающих
организаций и муниципальных образований района.
Кроме того, в целях проведения мониторинга и контроля за соблюдением предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
ежемесячно готовится
информация о фактическом размере вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в разрезе муниципальных образований района.
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" действует контрактная служба, утверждены Положение (регламент) о контрактной службе и
постоянный состав, Регламент взаимодействия контрактной службы администрации КазачинскоЛенского муниципального района со структурными подразделениями администрации, распределение
функциональных обязанностей работников контрактной службы. Создан уполномоченный орган на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, утверждено Положение о
порядке его взаимодействия с муниципальными заказчиками, осуществляющими закупки товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд. Для поселений утверждена типовая форма соглашения о
передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
В 2015 году специалистами отдела проведено 63 процедуры по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для администрации района, в том числе:
открытый аукцион в электронной форме – 36;
запрос предложений – 9;
запрос котировок – 18.
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По итогам проведенных процедур заключено 44 муниципальных контракта на общую сумму –
40 171 758 рублей.
Экономия составила – 8 201 827 рублей.
Уполномоченным органом для Заказчиков проведено 7 процедур на общую сумму – 1 412 656
рублей, в том числе:
открытый аукцион в электронной форме – 6;
запрос котировок – 1.
По итогам проведенных процедур заключено 6 муниципальных контрактов на общую сумму –
1 369 192 рублей.
Экономия составила – 50 556 рублей.
Общая сумма экономии бюджетных средств по всем проведенным процедурам составила –
8 252 383 рубль

Начисление и выплата субсидий на оплату ЖКУ
За 2015 год принято заявлений на начисление субсидий на оплату ЖКУ – 1395, субсидия
начислена 795 семьям. Сумма субсидий населению: начисленная – 13 741,35 тыс. руб., выплаченная
– 13 370,96 тыс. руб.
В январе и июле 2015 года специалист регулярно выезжал для приема документов на
оформление субсидии в п. Магистральный, п. Улькан .
Ведется ежедневное консультирование граждан лично и по телефону. Проводится выборочная
проверка достоверности предоставляемых документов, своевременно готовится и предоставляется
отчет.
III. ОТДЕЛ АССТ И ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории Казачинско-Ленского муниципального района находится 12 муниципальных
источников теплоэнергии, из них работающих на угле - 9 единиц, на дровах – 2 единицы, на
электроэнергии - 1 единица. Имеется 3 единицы водозаборных сооружений, 2 единицы
канализационных очистных сооружений. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении
составляет 49,35 км, из них ветхих 25,75 км, водопроводных сетей 58,0 км, из них ветхих 23,42 км,
канализационных сетей 35,5 км, из них ветхих 13,5 км,
электрических сетей 499,462 км,
трансформаторных подстанций 120 единиц. Все объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры в
осенне-летний период были отремонтированы и подготовлены в срок к началу отопительного сезона
2015-2016 годов.
Отопительный сезон был начат своевременно практически на всех теплоисточниках. В связи
с задолженность теплоснабжающих организаций перед энергоснабжающими организациями
отопительный сезон был начат позже установленного срока в центральной котельной
Магистральный – 16.09.2015г., в котельной п.Кунерма – 18.09.2015 г. К началу отопительного сезона
на котельных не был создан нормативный запас твердого топлива (угля) из-за отсутствия средств у
теплоснабжающих организаций. Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуацией,
связанных с остановкой котельных по причине отсутствия достаточного запаса угля на
теплоисточниках из аварийно-технического запаса Иркутской области в ноябре 2015 года было
выделено 1,0 тыс. тонн угля. По состоянию на 16.09.2015 г. запас твердого топлива составлял 1,0
тыс. тонн, что составляет 10 % от нормативного запаса топлива.
В 2015 году паспорт готовности муниципального образования «Казачинско-Ленский район» к
работе в ОЗП 2016-2017гг. получен не был по причине отсутствия приборов учета на котельных.
Текущий отопительный сезон проходит удовлетворительно. Вместе с тем, имеется
кредиторская задолженность теплоснабжающих организаций перед энергетиками, от которых
систематически поступают уведомления о введении ограничения режима потребления электрической
энергии. В период прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг., с сентября по январь, на
территории района зафиксированы десятки аварий. Подавляющее их большинство устраняется
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силами ресурсоснабжающих организаций, а так же с привлечением материальных средств из резерва
аварийно-технического запаса Иркутской области. Принимаются всевозможные меры по
недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций. Возникающие аварийные ситуации
устраняются своевременно.
При оценке технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства района
выявлено множество проблемных участков тепловых сетей и ряд проблем с оборудованием
теплоисточников, объектов водоснабжения, станций очистки и перекачки сточных вод. Часть
проблем была устранена при подготовке к ОЗП 2014-2015 гг.
В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы», согласно соглашений
между органами местного самоуправления поселениями и муниципального района о передаче части
осуществления своих полномочий, были реализованы следующие первоочередные мероприятия по
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2014-2015г.:
- д. Ключи - приобретено оборудование для котельной д.Ключи (котел КВр-0,63 МВт (0,54 Гкал/ч),
насос К45/30 с электродвигателем, насос К 20/30 с электродвигателем, дымосос ДН-3,5-1500 левого
вращения с электродвигателем, 4 рабочих колеса дымососа ДН-3,5-1500); произведена замена котла
КВр-0,63 МВт (0,54 Гкал/час) в котельной д.Ключи; произведен капитальный ремонт теплотрассы
протяженностью 139 метров на общую сумму 1000,0 тыс.руб., в т.ч.: средства местного бюджета –
120,0 тыс.руб., средства областного бюджета 880,0 тыс.руб.;
- с. Казачинское – произведен капитальный ремонт теплотрассы протяженностью 188 метров; для
капитального ремонта теплотрассы приобретен утеплитель на общую сумму 1000,0 тыс.руб., в т.ч.:
средства местного бюджета – 120,0 тыс.руб., средства областного бюджета 880,0 тыс.руб.;
Для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 20142015г. за счет средств местного бюджета осуществлена поставка оборудования на центральную
котельную п.Магистральный: электродвигатель 75 кВт, 1500 об/мин для дымососа ДН-12,5-1500;
электродвигатели 2,2 кВт, 1000 об/мин и роторы для
пневматического забрасывателя ПМЗ600; Рабочие колеса к дымососу ДН-12,5-1500 на общую сумму 400,0 тыс.руб.
ЗАО «БЭМ-Электроникс» проведено обследование КИПиА центральной котельной
п.Магистральный на сумму 29,600 тыс.руб из районного бюджета.
В 2015 году на объектах образования были проведены мероприятия по подготовке к
отопительному сезону: ревизия систем отопления, частичная замена запорной арматуры, ремонт и
частичная замена систем отопления. Сумма затрат по подготовке к отопительному сезону объектов
образования за 2015 год составила 286,140 тыс.руб, в т.ч. 25,140 из средств местного бюджета, в
рамках социально-экономического соглашения – 261,0 тыс.руб. Произведена замена радиаторов в
административном корпусе МДОУ д/с «Елочка», МДОУ д/с «Белочка» (средства местного бюджета
– 25,14 тыс.руб, в рамках соглашения – 8,0 тыс. руб.). Произведены ремонты систем отопления в
МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» на сумму 108,0 тыс.руб. МУДО ДЮСШ п. Магистральный на
сумму 145,0 тыс.руб. (в рамках социально-экономического соглашения).
На объектах культуры в 2015 году были проведены мероприятия по подготовке к
отопительному сезону: ревизия систем отопления, запорной арматуры, ремонт отопительных систем.
В рамках социально-экономического соглашения произведен ремонт системы отопления в ДШИ п.
Магистральный на сумму 217,0 тыс.руб.
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработаны и
утверждены решением Думы соответствующего муниципального образования во всех городских и
сельских поселениях района.
Разработаны и утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения во всех
городских и сельских поселениях района.
По реализации Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности» на территории муниципального образования
разработана и утверждена муниципальная программа по проведению энергоаудита бюджетных
учреждений социальной сферы «Казачинско-Ленского района Иркутской области». Основными
мероприятиями Программы являются проведение энергоаудита бюджетных учреждений с целью
всестороннего обследования бюджетных учреждений на предмет выявления возможностей для
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энергосбережения и повышения энергетической эффективности потребления энергетических
ресурсов с отражением полученных результатов и мер по достижению экономического эффекта от
их реализации в энергетических паспортах учреждений.
В 2015 году проведены работы по энергетическому обследованию зданий бюджетных
учреждений: МКУК «Казачинско-Ленский районной краеведческий музей» ( здание по адресу
п.Магистральный, ул. 60 лет Октября, 5; Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского
муниципального района (здание по адресу с.Казачинское, ул. Ленина, 2); МОУ ДОД «Детская школа
искусств с. Казачинское» (здания: с. Казачинское, ул. Заполойская, 2; д.Ключи, ул. Октябрьская, 4,
пом. 2); МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
(здания: с. Казачинское, ул. Коммунистическая, 2; п.Окунайский, ул. Ленина, 5; д.Ключи, ул.
Октябрьская, 4, пом. 1; п. Небель, ул. Школьная, 1; д. Новоселово,д. Ермаки, д. Мартыново); МКУК
«Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» (здания: п. Окунайский, ул. Ленина, 10;
п. Небель, ул. Таежная, 25; д. Юхта; с. Тарасово, д. 26). Всего проведено обследований в 5-ти
учреждениях, 15-ти зданиях. Энергоаудит проведен ООО «СтройЭнергоИнновации». Общий объем
финансирования программы за 2015 год из местного бюджета составил 237,0 тыс.руб.
Архитектура и градостроительство
За 2015 год выдано 2 разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию –
автомобильная дорога Красноярово-Небель на участке км 100 – п. Небель и 969 км перегона
Калакачан – Кунерма Восточно-Сибирской железной дороги
Подготовлены и выданы градостроительные планы на 2 земельных участка – перегон
Дельбичинда – Дабан ВСЖД, перегон Киренга - Бирея;
Утверждены схемы расположения земельных участков в количестве 102;
Выполнены работы по постановке на государственный кадастровый учет границ населенных
пунктов (межселенная территория), сведения занесены в государственный кадастр недвижимости.
Работы выполнены по договору в суме 96559, 0 руб.;
Выполнены и утверждены решением Думы местные нормативы градостроительного
проектирования. Сумма работ по договору 99440,36 руб.;
Ведется работа по переводу земельного участка, выбранного для строительства полигона ТБО, из
земель лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения.
Ведется работа по разработке схемы размещения рекламных конструкций муниципального
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», проект направлен для согласования в
службу архитектуры Иркутской области
Строительство
В 2015 году отделом по АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального
района в области капитального строительства была проведена следующая работа по объектам:
Индивидуальное (жилищное) строительство и строительство по программам «Переселение
граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для
проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%), «Переселение
граждан
из
аварийного
жилищного
фонда»
в поселениях района:
За 2015 год по Казачинско-Ленскому муниципальному району всего введено в эксплуатацию
2260,43 кв.м жилья, в том числе:
в том числе
Муниципальное
образование

Всего, м.кв.

Казачинское с/п

281,73

Индивидуальное
жилищное
строительство,м.кв.

Программа
«Переселение
граждан из зоны
БАМа»,м.кв.

Программа
«Переселение
граждан из
аварийного
жилищного
фонда»

281,73
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Ключевское с/п

473,6

473,6

Ульканское г/п
Магистральнинское
г/п
ИТОГО

433,7

340,9

92,8

1071,4

915,4

156,0

2260,43

2011,63

248,8

0

1. Инженерно-экологические, геодезические изыскания
а) Разработаны экологические паспорта на следующие объекты:
 ФОК, с. Казачинское, ул. Октябрьская, уч.20
 ДОУ, п. Магистральный, ул. Ленина, уч.5
Работы выполнено организацией ООО «Северо-Восточное Изыскательское Предприятие» на
сумму 572,0 тыс.рублей.
Разрабатываются инженерно - экологические, геологические изыскания по объектам:
 Школа на 200 мест, д. Ключи, ул. Юности, 34
 Реконструкция здания дома культуры и строительство зрительного зала на 250 мест, с.
Казачинское, ул. Ленина,8
б) Проведены работы по разработке инженерно-геодезические изысканий подрядчиком ООО
«ГЕОИНФОРМ» на сумму 280,0 тыс. рублей.
 Школа-сад п. Небель, ул. Новая, 1
 Школа на 200 мест, д. Ключи, ул. Юности, 34
 ФОК, с. Казачинское, ул. Октябрьская, 20
 Зрительный зал, с. Казачинское, ул. Ленина, 8
2. Проектно-сметная документация
Разработана проектно-сметная документация на следующие объекты:
 Капитальный ремонт здания корпуса №2 МДОУ «Брусничка»
 Капитальный ремонт помещение спортзала в здании МОУ «Окунайская средняя СОШ №1»
 Капитальный ремонт помещения спортзала в здании МОУ «Казачинская СОШ»
Работы выполнены подрядчиком ООО « СКИП» на сумму 297,488 тыс.рублей.
Получено положительное заключение ГАУИО «Иркэкспертиза» по вышеперечисленным объектам.
Ведутся работы с ООО «Маэстро» по разработки проектно-сметной документации по объектам:
 Школа на 200 мест, д. Ключи, ул. Юности, 34
 Реконструкция здания дома культуры и строительство зрительного зала на 250 мест, с.
Казачинское, ул. Ленина,8
3. Строительство дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в р.п.Магистральный на 140
мест:
Выполнены инженерно-изыскательские работы. Заключен муниципальный контракт ООО
«ГОЛД-ЦЕНТР ИНТЕРПРОЕКТ» на разработку проектно-сметной документации на основании
проведенного аукциона на сумму 1 345,862 тыс. рублей. Работы по разработке ПСД ведутся, выданы
замечания ГАУИО «Иркэкспертиза», устраняются и будет повторно направлена проектно-сметная
документация в экспертизу, для получения положительного заключения.
4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) в с. Казачинское
Выполнены инженерно-изыскательские работы. Заключен муниципальный контракт ООО
«УдаПроект» на разработку проектно-сметной документации на основании проведенного аукциона
на сумму786,784 тыс.рублей. Выданы замечания ГАУИО «Иркэкспертиза», устраняются и будет
повторно
направлена
проектно- сметная документация в
экспертизу, для получения
положительного заключения.
5. Выборочный капитальный ремонт кровли МБОУ «Магистральнинская средняя школа №22»
Был заключен муниципальный контракт ООО «Бельведер» на разработку проектно-сметной
документации на основании проведенного аукциона на сумму 137 445,8 тыс. рублей. Работы
выполнены, получено положительное заключение ГАУИО «Иркэкспертиза».
6. Капитальный ремонт здания корпуса №2 МДОУ « Брусничка»
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Капитальный ремонт корпуса №2 выполнены подрядной организацией ООО «Армстрой» в
сумме 8003,6тыс. рублей ( в т.ч ОБ -7603,4т.руб, МБ -400,2 тыс.руб.), по программе « Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального
района на 2015-2019гг.» Выполнено: усиление наружной стены, замена балок перекрытия ,
утепление чердака, замена дверных проемов, устройство полов, отделочные работы,
электромонтажные, пусконаладочные работы, отопление и вентиляция. Корпус №2 МДОУ
«Брусничка» введен в эксплуатацию.
7. Капитальный ремонт спортивного зала МОУ Окунайской СОШ №1
Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту спортивного зала МОУ Окунайская
СОШ №1 выполнены подрядчиком ООО «ФПГ Терминал - холдинг» в сумме 1913,550 тыс. руб. ( в
том числе ФБ -1913,550тыс. руб.).
Заменены оконные блоки, выполнены отделочные,
электромонтажные работы, демонтаж полов с устройством бетонного, деревянного покрытия. А
также выполнены работы ИП « Касабалотов Н.Б.» по замене кровли спортзала на сумму 355,595
тыс. рублей ( в т.ч ФБ-113 031,64рублей,ОБ-176 470,59 рублей, МБ – 66 093 рублей). Капитальный
ремонт по спортзалу выполнен по программе « Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2015-2019гг.», введен в
эксплуатацию.
8. В 2015 году освоено капитальных вложений на текущий ремонт зданий школ и детских садов по
районному отделу образования, всего на сумму –1 892 967,00 рублей за счет средств МБ, в том
числе по объектам:
- Ключевская СОШ –82 787,00 руб.(текущий ремонт, замена радиаторов)
- Ульканская СОШ № 1 –40 675,00 руб. (текущий ремонт)
- Ульканская СОШ № 2 –130 000,00 руб. (текущий ремонт, замена радиаторов)
- Окунайская СОШ –30 000,00 руб. (текущий ремонт)
- Магистральнинская СОШ № 22 –100 000,00 руб. (текущий ремонт)
- Магистральнинская СОШ № 2, (филиал Небельская СОШ) –538 787,00 руб. (текущий
ремонт, частичная замена сантехнического оборудования, электропроводки)
- Казачинская СОШ –79 038,00 руб. (косметический ремонт, замена септика)
- Карамская СОШ –72 639,00 руб. (косметический ремонт, бурение скважины, ремонт пола,
замена электросчетчика)
- ДЮСШ (п. Магистральный - «Первопроходец», п. Улькан - «Атлант») – 30 648,00 руб.
(текущий ремонт)
- Д/с «Солнышко» п. Улькан –30 000,00 руб. (текущий ремонт)
- Д/с «Белочка» п. Улькан – 66 220,00 руб. (косметический ремонт, ремонт отопления, ремонт
забора, замена светильников)
- Д/с «Брусничка» п. Магистральный – 92 303,00 руб. (текущий ремонт, частичный ремонт
отопления, замена электрики);
- Д/с «Рябинка» п. Магистральный – 188 602,00 руб. (косметический ремонт, частичный
ремонт отопления, ремонт электрики)
- Д/с «Тополек» с. Казачинское –261 084,00 руб. (косметический ремонт, замена смесителей,
замена емкостей под воду)
- Д/с «Елочка» д. Ключи – 160 780,00 руб. (ремонт отопления)
- МОУ ДОД Центр Внешкольной работы (ЦВР) –43 184,00 руб. (текущий ремонт)
В 2015 году по отделу культуры администрации Казачинско-Ленского
муниципального района проведен текущий ремонт учреждений за счет средств МБ на сумму
229 595,90руб. а именно:
МОУ ДОД ДШИ п. Магистральный -178 317,70руб., (косметический ремонт, замена
сантехники).
- МОУ ДОД ДШИ с. Казачинское
- 26 278,20руб. ( замена входных дверей,
косметический ремонт ).
МКУК МРКДЦ с. Казачинское
- 155 000 руб.( замена входной двери )
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-

в.т.ч. 140 000,00руб. за счет муниципальной программы «Субсидии бюджетам
муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры» произведен
ремонт класса хореографии.

9. Муниципальный дорожный фонд
Решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 07.11.2013 № 469 создан
муниципальный дорожный фонд в Казачинско-Ленском муниципальном районе и утверждено
Положение о муниципальном дорожном фонде Казачинско-Ленского муниципального района.
В 2015 году был проведены аукционы
Проведен аукцион на ведение ремонтно-строительных работ по ремонту моста через
р.Черепаниха, р. Исток . Подрядчик работ: ИП Антипин А.С., было выполнено: сдвижка пролетного
строения, замена наката, продольного, диагонального настила, устройство колесоотбойника
на
общую сумму –3565,0 тыс.рублей
Оказаны услуг по очистке автомобильных дорог общего пользования местного значения, а
именно: «Тарасово-ист.Талая», «Ключи-Казачинское-Карнаухово- Нижнемартыново», «Объездная
на с. Казачинское», «Типуй до подъезда к с. Карам», «Магистральный -Вершина Ханды», Подъезд к
д. Карнаухова, Подъезд к с.Ермаки.
Заключены муниципальные контракты на выполнение вышеперечисленных работы с ИП Антипин,
ООО «Автотранском», ОАО «Дорожная служба Иркутской области», ИП Глава КФХ Добрынина
Р.Г. За год было оказано услуг по очистке автомобильных дорог общего пользования местного
значения на сумму 2 365,115 тыс. рублей.
Транспорт
Перевозка пассажиров и багажа осуществляется автомобильным, железнодорожным и воздушным
транспортом.
В течение всего года велась работа по обеспечению безопасности дорожного движения на
территории района. Ежеквартально проводились заседания районной комиссии по безопасности
дорожного движения с участием сотрудников дорожной службы, органов ГИБДД, глав поселений,
представителей ВСЖД. Через средства массовой информации проводилась профилактическая работа
с населением. В целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма ежегодно
проводятся профилактические операции среди школьников. Разрабатывается муниципальная
программа «Повышение безопасности дорожного движения в Казачинско-Ленском районе на 20162018 годы».
Железнодорожным транспортом осуществляется перевозка пассажиров, как дальнего следования,
так и пригородного сообщения.
В целях организации авиационных пассажирских перевозок по маршруту Иркутск – Казачинское –
Иркутск создано муниципальное унитарное предприятие «Посадочная площадка «Казачинск» (МУП
«Посадочная площадка «Казачинское»).
В
2015 г. осуществляются авиаперевозки по
вышеуказанному маршруту авиакомпаниями ООО «ПАНХ». В целях медицинского обслуживания
населения, поисковых и спасательных работ, охраны лесов от пожаров определены посадочные
площадки по населенным пунктам.
Связь
На территории района установлены вышки сотовой связи, операторов: Теле-2 , МТС, Мегафон. ОАО
«Ростелеком» предоставляет услуги стационарной связи. Также установлены 29 таксофонов,
находящиеся на обслуживании АО «КБ Искра». Количество таксофонов по каждому населенному
пункту определяется индивидуально.
IV. КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
1.Прогнозный план (программа) приватизации.
Плановый показатель от исполнения прогнозного плана на 2015год – 1430,0 тыс. рублей.
Фактическое поступление в бюджет от исполнения прогнозного плана в 2015 году – 437,7 тыс.
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рублей. Исполнение прогнозного плана в 2015году составило 30,6%. Имущество, планируемое к
приватизации на торгах, полностью не было продано, ввиду отсутствия заявок на участие в
аукционах.
2. Нормативно-правовая , договорная деятельность.
В течение года на рассмотрение Думы были направлены 11 правовых актов по вопросам
распоряжения, разграничения муниципального имущества.
В течение года предъявлялись иски в Арбитражный суд Иркутской области по взысканию
просроченных арендных платежей за пользование муниципальным имуществом, а так же иски в
районный суд о признании сделок недействительными.
Подано исковых заявлений в
Сумма иска
результат
Арбитражный суд Иркутской области, взыскано
в руб.
ССПг.Иркутска
9 исков на взыскание задолженности по арендной Общая сумма Исковые
плате за пользование муниципальным имуществом и всех исков
требования
пеней за просрочку платежей по ЗАО «ТЭК».
5 183 387,70
удовлетворены
Арбитражным
судом
Иркутской
области
решение Арбитражного суда (по иску 2014г.) 108 480,19
Взыскана в
ответчик МО МВД Усть-Кутский , просроченная
процессе
задолженность по арендной плате (за 2009-2010г.г.)
исполнительного
производства
иск в отношении МО МВД Усть-Кутский о 369 002,00
В
взыскании материального ущерба
удовлетворении
( сгоревшее здание ГАИ) .
искового
заявления
отказано.
Принято участие в судебно-арбитражных,
результат
гражданских
процессах.По искам ,где ответчик
является КУМИ
конкурсный управляющий МУП «Колос», МУП сроки искового производства
«Автотранс» о банкротстве
продлены
по
решению
Арбитражного суда на 2016г.
гр-ка Михлик Н.А.о включении в наследственную исковые требования судом не
массу муниципальной квартиры в п.Улькан.
удовлетворены.
по искам граждан по приобретательской давности и Подано в суд более 100 отзывов,
приватизации жилых помещений в порядке исковые
требования
приватизации на бесхозяйное жилье.
удовлетворены.
Подано исковых заявлений в суды общей
результат
юрисдикции.
о
признание
сделки
недействительной
по Принято судом к рассмотрению
приобретению автомобиля МАЗДА ТИТАН
о взыскании денежной суммы по транспортному Принято судом к рассмотрению
средству Гранд Витара 1200000 руб.,
о выселении из муниципального жилого помещения исковые
требования
судом
гр-ки Ларионовой Н.А
удовлетворены
полностью,
службой судебных приставов в
процессе
исполнительного
производства
произведено
выселение указанной гражданки.
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В течение года в отношении муниципального имущества всего заключено 88 договоров:
- 65 договоров приватизации;
- 12 договоров социального найма (10 договоров на приобретенное жилье для детей сирот.);
- 11 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом с поселениями
района: Ульканское г/п - 4 договора, Небельское с/п- 2 договора, Казачинское с/п- 2 договора
,Магистральнинское г/п- 1 договор ,Новоселовское с/п- 2 договора.
3.Оформление муниципальной собственности.
Оформлено право муниципальной
собственности на 35 объектов недвижимого имущества
По состоянию на 31.12.2015года оформлено и зарегистрировано право собственности на 97
объектов ЖКХ, что составляет 91,7% от всего имущества ЖКХ.
В связи со сменой кадастровых номеров в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» на объекты муниципальной собственности, получены новые свидетельства о
государственной регистрации права собственности на 12 объектов недвижимости.
4. Передача муниципального имущества в собственность муниципальных образований
района, в собственность субъектов РФ.
В соответствии с федеральным законом №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты РФ» проводилась работа по согласованию перечней имущества, оформлены и направлены
документы на Закон Иркутской области о разграничении муниципальной собственности для
передачи:
1.Ульканскому муниципальному образованию – автобуса.
2.Магистральнинскому муниципальному образованию – 5 подвалов и 43 объекта ЖКХ .
Завершена работа по передаче объектов из муниципальной собственности в федеральную,
зарегистрирован переход права собственности на имущество:
№
наименование
адрес
п/п
Нежилое помещение 3,назначение: нежилое, Иркутская область, Казачинско-Ленский
1
район д.Ключи, ул.Октябрьская дом 4
общая площадь 49,1 кв.м.этаж1
Иркутская область, Казачинско-Ленский
Нежилое помещение ,назначение: нежилое,
район р.п. Магистральный ул.60 лет
2
общая площадь 48,7 кв.м.этаж1
Октября,д.16,пом.16
Иркутская область, Казачинско-Ленский
Помещение ,назначение: нежилое, общая
район п. Небель, ул. Ленина,д.21,пом.1
3
площадь 52,8 кв.м.этаж1
5.Передача государственной собственности субъектов РФ в собственность муниципального
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район».
Зарегистрирован переход права собственности на Административное здание по адресу: с.
Казачинское, ул. Советская, д. 4 . Проведена работа по передаче из федеральной собственности
земельного участка по вышеуказанному адресу. Данные объекты недвижимости переданы в
оперативное управление администрации района.
Проведена работа по согласованию, подписанию актов приема – передачи имущества из
государственной собственности Иркутской области в муниципальную собственность района
стоимостью 4 397 589,40 рублей.
Наименование имущества
Стоимость в руб.
Автобус для перевозки детей
1 427 000
Библиотечный фонд и учебная литература
212 554,85
Библиотечный фонд и учебная литература
373342,59
Библиотечный фонд и учебная литература
34 036,80
Библиотечный фонд и учебная литература
47 275,00
Библиотечный фонд и учебная литература
10870,13
Комплекты спортивного оборудования на сумму
1 219343,28
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Комплекты спортивного оборудования на сумму
Оборудование для школ

158188,75
914 978,00

Указанное имущество включено в Реестр муниципальной собственности и закреплено на праве
оперативного управления за муниципальными учреждениям района.
Подготовлено 60 постановлений и распоряжений о движении имущества.
6.Реестр муниципальной собственности.
Реестр муниципальной собственности ведется в соответствии с требованиями Федерального
закона №131-ФЗ и Приказа Министерства экономического развития от 30.08.2011 №424 «Об
утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества».
В базу данных АИС муниципальной собственности Казачинско – Ленского района внесено
2008 наименований движимого, недвижимого имущества учреждений.
Инвентаризация муниципальной собственности.
Совместно с городскими и сельскими поселениями района в 2015 году была продолжена
инвентаризация объектов жилого фонда, всего про инвентаризировано 555 объектов. По
результатам инвентаризации исключены из реестра муниципальной собственности по различным
основаниям (приватизация, частная собственность, снос, пожар и т.п. ) 129 объектов жилого фонда.
Проведена инвентаризация движимого имущества МУПов и учреждений, по результатам
которой заключено 11 дополнительных соглашений с муниципальными предприятиями и
перезаключено 12 договоров оперативного управления муниципальным имуществом с
муниципальными учреждениями района.
Совместно с представителями ФНС№13 и конкурсным управляющим была проведена
инвентаризация всего имущества находящегося в хозяйственном ведении МУП «Колос», по
результатам сформирована конкурсная масса.
Проведена работа по инвентаризации муниципального имущества, переданного в аренду ЗАО
ТЭК. Подготовлены постановления о включении и исключении имущества в реестр муниципальной
собственности.
7. Планирование и фактическое поступление неналоговых доходов .
В 2015 г. КУМИ запланировано поступление неналоговых доходов в размере 9 523 000,00 рублей,
доходная часть бюджета исполнена в сумме 5 077 095,98 рублей, что составляет 51,6% от
бюджетных назначений 2015 г.
Исполнение бюджета подоходам главного администратора доходов
Комитет по управлению
Исполнен
%
Примечание
муниципальным
о
выпо
имуществом
за
лнени
администрации
я
2015г.
Казачинско-Ленского
План
муниципального района
а за
2015г
План на 2015 год
.
9111110503505 7 000 000, 3 614 761, 51,6
000012000
46
Доходы от
в т.ч:
в т.ч:
сдачи в аренду
4 820
1 271 752,
26
- задолженность за 1 полугодие 2014 г. по
имущества,
000,0016
договору аренды с ЗАО «ТЭК» № 29 от
находящегося в
(оплачено
20.04.2009г. на сумму 1 631 061,55 руб.,
оперативном
ЗАО
службой
- задолженность за 3 квартал 2014 г. по
управлении
судебных
договору № 29 от 20.04.2009г. на сумму 1 054
органов
«ТЭК»
приставов
613,55 руб.,
управления
по
- задолженность за 4 квартал 2014 г. по
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муниципальны
х районов

9111110501305
0000120Доходы,
получаемые в
виде арендной
платы за
земельные
участки,
государственна
я
собственность,
на которые не
разграничена и
которые
расположены в
границах
межселенных
территорий
муниципальны
х районов, а
также средства
от продажи
права на
заключение
договоров
аренды
указанных
земельных
участков

исполнит
ельным
листам)

1 500
000,00МУП
«Фонд»
680
000,00 –
Прочие
арендато
ры

1 511 237,
00

100

831 772,3
0

100

597 000,0
0

471 763,0
4
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договору № 29 от 20.04.2009г. на сумму 1 188
300,75 рублей ,
- задолженность за 4 квартал 2014 г. по
договору № 29/1 от 20.04.2009г. на сумму
13 704,78 руб.
По
всем
указанным
выше
суммам
исполнительные листы направлены в службу
судебных приставов г. Иркутска, ведутся
исполнительные производства, до настоящего
времени задолженность не взыскана.
Поступление доходов увеличилось на 499,9
тыс. руб. по сравнению с 2014 г.
Перевыполнение составило 11 237,00 руб.
Поступление доходов увеличилось на 79,6 тыс.
руб. по сравнению с 2014 г., перевыполнение
плана составляет 151,8 тыс. руб. Это связано с
тем, что в 2015 г. взыскана дебиторская
задолженность
прошлых
лет
по
исполнительным листам (Халатов, ОВД по
Казачинско-Ленскому р-ну), а также оплачена
дебиторская задолженность за 2014 г.
План за 2015г. не выполнен на 21% в связи с
тем, что частично не оплачена арендная плата
ОАО РЖД за 4 квартал 2015г., а также не
оплачена арендная плата МУП Трансавто за
2015 г. (проведена претензионная работа, МУП
Трансавто представлен график погашения
задолженности по арендной плате).
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9111110701505
0000120Доходы от
перечисления
части прибыли,
остающейся
после уплаты
налогов и иных
обязательных
платежей
муниципальны
х унитарных
предприятий,
созданных
муниципальны
ми районами
9111110904505
0000120Прочие
поступления от
использования
имущества,
находящегося в
собственности
муниципальны
х районов (за
исключением
имущества
муниципальны
х бюджетных и
автономных
учреждений, а
также
имущества
муниципальны
х унитарных
предприятий, в
том числе
казенных)
9111140205305
0000410Доходы от
реализации
иного
имущества,
находящегося в
собственности
муниципальны
х районов

37 000,00

37 769,00

0,00

29 671,00

1 430 000,
00

437 676,8
0

100

Перечислена прибыль муниципальных
унитарных предприятий за 2014 г.
Поступление доходов увеличилось на 24,9 тыс.
руб. по сравнению с 2014 г

Доходы по данному КБК на 2015 г. не
запланированы,
фактическое поступление
доходов в 2015г.
29,7 тыс. руб. по договору на прием
металлолома .

30,6

Поступление
доходов
от
реализации
имущества увеличилось на 213,0 тыс. руб. по
сравнению с 2014 г.
В 2015 г. реализовано имущество: автомобили
УАЗ, УРАЛ общей стоимостью 354 900,00
руб., нежилое здание п. Улькан стоимостью
82 776,80 руб. План за 2015г. не выполнен на
69,4% в связи с тем, что торги в отношении
имущества (а/м МАЗ, УРАЛ, л/цех с
земельным участком), утвержденного планом
приватизации на 2015 г. не состоялись в связи
с отсутствием заявок от заявителей.
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9111140105005
0000410Доходы от
продажи
квартир,
находящихся в
собственности
муниципальны
х районов
9111169005005
0000140Прочие
поступления от
денежных
взысканий
(штрафов) и
иных сумм в
возмещение
ущерба,
зачисляемые в
бюджеты
муниципальны
х рай-онов
И Т О Г О:

343 000,0
0

353 382,0
0

100

116 000,0
0

132 072,6
8

100

9 523 000,
00

5077 095,
98

53,3

Поступление доходов увеличилось на 353,4
тыс. руб. по сравнению с 2014 г. План за 2015г.
выполнен в полном объеме.
( выкуп за несданные жилые помещения, по
переселению из районов крайнего севера).

Перечислены пени от ЗАО ТЭК за просрочку
оплаты (по исполнительным листам) – 95
311,34 руб., и от прочих арендаторов за
просрочку оплаты – 36 761,34 руб.

По состоянию на 1 января 2016 года всего действует 65 договоров аренды, из них: 45
договоров аренды муниципального имущества и 20 договоров аренды земельных участков.
Всего взыскано арендной платы и пени по решениям Арбитражного суда Иркутской области
службой судебных приставов г. Иркутска, а так же частично оплачено арендатором ЗАО «ТЭК» на
сумму в размере: 1 367 063,5руб., из них 1 271 752,16 руб. арендная плата , 95 311,34 руб. пени за
просрочку платежа.
Взыскано арендной платы и пени по решениям Арбитражного суда Иркутской области , но не
оплачено (находится на стадии исполнительного производства) в размере: 4 839 528,11 руб.
Снижение доходов от продажи и аренды земельных участков в 2015году произошло из-за ряда
факторов:
В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» с 1 марта 2015 года полномочия по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, переданы органам местного
самоуправления поселений.
Не применение Магистральнинским городским поселением с 01.10.2015года коэффициентов,
применяемых к расчету арендной платы за земельные участки, также привело к снижению доходов
консолидированного бюджета от аренды земельных участков.
8.Земельные отношения.
Полномочия по распоряжению земельными участками осуществляются КУМИ администрации
Казачинско-Ленского муниципального района с мая 2015года. Основными задачами является
осуществление полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися
в муниципальной собственности муниципального образования Иркутской области «КазачинскоЛенский район» и земельными участками, расположенными на межселенной территории
Казачинско-Ленского муниципального района.
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Рассмотрено 242 заявлений, обращений, запросов от граждан и юридических лиц. Подготовлено
380 ответов и запросов;
Подготовлено и согласовано 74 постановления администрации района: о предоставлении
земельных участков в собственность - 21; о предоставлении земельных участков в аренду – 17; о
проведении торгов - 11; о предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное)
пользование – 2; о предоставлении земельных участков бесплатно – 3; учёт изменений – 4; об
утверждении порядков, положений, регламентов – 7; разное – 9.
Подготовлено 61 договор: купли-продажи земельных участков – 21, в аренду – 17; с аукциона –
23.
Разработаны и приняты 11 нормативно-правовых актов в сфере земельных правоотношений.
9. Работа с муниципальными предприятиями.
Годовые отчеты всех муниципальных предприятий за 2014 год были опубликованы на сайте
администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
Проведена работа с предприятиями по приведению в соответствие положений об оплате труда
работникам МУП.
Осуществляется ежемесячный мониторинг:
- о задолженности по оплате труда предприятий (информация направляется в прокуратуру района).
- о дебиторской и кредиторской задолженности предприятий.
Проведено 6 заседаний балансовых комиссий по согласованию и утверждению планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2016 год. Так
же одно совместное заседание с контрольно-счетной комиссией района по заслушиванию отчетов
директоров МУП о проведенных мероприятиях по устранению нарушений, выявленных проверками
КСК в 2015 году.
Аттестованы 2 руководителя муниципальных предприятий.
10. Межведомственное взаимодействие.
Работа по данному направлению организована и проводится в соответствии с федеральным
законом №210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
№
1.

Наименование государственного органа

Количеств
о запросов
Управление федеральной миграционной службы по Иркутской области в 63
Казачинско-Ленском районе.

2.

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства 29
Иркутской области по Казачинско – Ленскому району.

3.

Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 244
картографии Иркутской области .

По обращениям граждан выданы 224 выписки из Реестра муниципальной собственности района.
11. Ведение учета казны муниципального района и формирование отчетности.
Учет муниципального имущества казны, осуществляется в соответствии с порядком,
утвержденным приказом финансового управления, проводится сверка с министерством
имущественных отношений по безвозмездно полученному имуществу из области.
№
1.
2.

Подготовлены и сданы отчеты:
в органы статистики о приватизации жилого фонда, о приватизации земельных участков
и поступлению денежных средств от приватизации.
о регистрации права муниципальной собственности на объекты ЖКХ в министерство
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3.

4.
5.

ЖКХ.
реестры жилых и нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью,
согласно закона Иркутской области «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» от
27.12.2013г. №167-ОЗ.
обобщение информации по ГЛОНАСС
в министерство имущественных отношений, по сделкам с землей, о предоставлении
земельных участков многодетным семьям, о проведении аукционов по продаже
земельных участков для жилищного строительства.

V. КОМИТЕТ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
За 2015 г. в комитет обратилось 85 граждан с просьбами об оказании им материальной
помощи, о принятии их детей в детские сады, о предоставлении жилого помещения, за
консультацией по социальным вопросам.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Казачинско-Ленского
муниципального района на 2014-2016 гг.» выделено 313,6 тыс. руб. на выплату единовременной
материальной помощи 35 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: тяжелое
материальное положение, восстановление сгоревшего дома, проезд в г. Иркутск и обратно на
лечение, помощь многодетным и малообеспеченным семьям.
В 2015 году от администрации Казачинско-Ленского района вручено 13 ценных подарков
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам ветеранов Великой
Отечественной войны в честь юбилейных дат со дня рождения. Юбилярам вручены персональные
поздравления Президента Российской Федерации.
В 2015 году с целью поддержки детей из малообеспеченных семей, обучающихся в ГБПОУ
«Ульканский межотраслевой техникум», на оплату проезда детей выделено 75 тыс. руб.
Ежегодная выставка-ярмарка технического и народного творчества инвалидов «И
невозможное – возможно…» организована и проведена совместно с ОГКУ «Управление социальной
защиты населения по Казачинско-Ленскому району». В выставке-ярмарке приняли участие 14
граждан района с ограниченными возможностями. Победители были награждены денежными
призами и стали участниками областной выставки-ярмарки технического и народного творчества
инвалидов «И невозможное - возможно…».
В декабре 2015 года ООО «ЛПХ Юхта» оказала благотворительную помощь. На денежные
средства приобретены новогодние (сладкие) подарки детям, состоящим на профилактическом учете
в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Казачинско-Ленского района, и
находящимся на сопровождении в ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Казачинско-Ленского района» и ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям
Казачинско-Ленского района», а также детям из многодетных малообеспеченных семей.
Также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и находящимся в социальноопасном положении, приобретены подарки в виде: наборов постельного белья, полотенец,
электрочайников, пледов, наборов кастрюль, утюгов, вещей и др.
Праздничные мероприятия в честь 70-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной
войне, приобретение подарков ветеранам Великой Отечественной войны (10 чел.), труженикам тыла
(161 чел.), вдовам ветеранов Великой Отечественной войны (35 чел.), оказание помощи ветеранам
ВОВ произведены за счет внебюджетных средств на сумму 355 тыс. руб. Денежные средства
поступили от лесных предприятий (250 тыс. руб.), индивидуальных предпринимателей (55,5 тыс.
руб.), частных лиц (11 тыс. руб.), сотрудники администрации района собрали 38 тыс. руб.
Для решения проблемы обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом
приняты на работу в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» 4 молодых специалиста (1 врач и 3 сред. мед.
персонала). Молодым специалистам произведена выплата единовременного денежного пособия при
трудоустройстве на сумму 125 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Привлечение
медицинских кадров на 2014-2016 гг.».
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Для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями в 2015 году из областного бюджета поступило 9 482 тыс. руб. На данные средства
приобретено 9 жилых помещений: 3 в с. Казачинское, 1 в п. Улькан и 5 в п. Магистральный. Все
жилые помещения предоставлены детям-сиротам по договорам социального найма.
В
рамках
муниципальной
программы
«Организация
временной
занятости
несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе на 2014-2016 гг.» в 2015 году временно
трудоустроено 133 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. На данные цели
выделено 667 тыс. руб. из местного бюджета и 162 тыс. руб. из областного бюджета по линии ОГКУ
«Центр занятости населения Казачинско-Ленского района».
В 2015 году Почетным знаком Иркутской области «Материнская слава» награждена
жительница с. Казачинское Антипина Галина Ивановна.
Муниципальная система образования Казачинско-Ленского муниципального района
функционирует стабильно, растёт количество воспитанников ДОУ и учащихся
общеобразовательных школ, сохранена система дополнительного образования.
Муниципальная система образования Казачинско-Ленского района представлена 16
юридическими лицами - организациями общего, дошкольного и дополнительного образования. За
прошедший год сеть образовательных учреждений района (юридических лиц) не претерпела
количественных изменений. Произошли изменения в структуре организаций: открыта
разновозрастная дошкольная группа в филиале МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» - «Сказка»,
увеличилось число групп в ДОУ «Брусничка» в связи с открытием корпуса.
9 общеобразовательных школ, в том числе:
- МОУ «Верхнемартыновская НОШ» (малокомплектная, самая малочисленная школа – 5
учащихся);
- МОУ Казачинская СОШ с интернатом;
- МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» с филиалом и учебным консультационным пунктом
(УКП) – с 1 сентября 2015 года в состав вошла дошкольная разновозрастная группа в филиале.
- МОУ «Ульканская СОШ № 2» со структурными подразделениями (детский сад
«Солнышко») и учебным консультационным пунктом (УКП);
- МОУ «Окунайская СОШ № 1» со структурными подразделениями (детский сад
«Лесовичок»);
- МОУ «Карамская СОШ» с дошкольной группой «Искорка» (малокомплектная);
- МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» с углубленным изучением математики;
- МОУ «Ключевская СОШ» с допрофессиональной подготовкой старшеклассников;
- МКОУ «Ульканская ООШ № 1».
5 дошкольных учреждений, из них один детский сад общеразвивающего вида второй
категории МДОУ «Ёлочка»,ДОУ «Брусничка», ДОУ «Рябинка», ДОУ «Белочка», ДОУ «Тополёк».
2 учреждения дополнительного образования – Центр внешкольной работы (МОУ ДОД ЦВР)
и Детско-юношеская спортивная школа (МОУ ДОД ДЮСШ).
Согласно статистическим отчётам обучением и воспитанием охвачено 2569человека в
школах по очной форме и 15 по очно-заочной (вечерняя школа), 957воспитанников посещают
дошкольные образовательные учреждения (31 декабря 2015 года), в организациях дополнительного
образования занимается 1700детей и подростков, в том числе 12 детей дошкольного возраста в
группе кратковременного пребывания.
Количество детей дошкольного возраста, охваченных различными формами дошкольного
образования, в течение 2015 года выросло с 868 детей до 969 (42% от детского населения в 2014
году до 48,7 % в 2015 году).
Благодаря принятым мерам, в том числе открытию групп и доукомплектованию
существующих групп (после анализа посещаемости детского сада), в районе решён вопрос
доступности дошкольного образования для возрастной группы от 3 до 7 лет с учётом того, что
родители 33 дошкольников данной возрастной группы отложили дату зачисления в детский сад.
Общая очерёдность на 1 января 2015 года в ДОУ составляет 486 детей, в том числе от 2 до трёх лет –
137 детей (списки данной категории попадают в комплектование 2016 года). Актуальным останется
вопрос обеспечения местами в детском саду в п. Магистральный при общей картине увеличения
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доступности мест в ДОУ района – вопрос по-прежнему будет решаться как за счёт освободившихся
мест в ДОУ «Рябинка» и ДОУ «Брусничка» (три группы) и предоставление мест в ДОУ «Ёлочка».
Ведущий критерий
эффективности работы муниципальной системы образования результаты обучения. Средние показатели успеваемости держатся на одном уровне, показатель
качества образования нестабилен: при общем росте показателя по району, есть существенный
разрыв в разрезе данных по уровням образования и между ОО.
Региональную медаль «За особые успехи в учении» получили 4 выпускницы (МОУ «Ульканская
СОШ № 2», МОУ Казачинская СОШ, МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»), медаль
федерального уровня «За особые успехи в обучении» – 6 выпускниц из тех же школ (в том числе и
три медалистки регионального уровня). Самую высокую сумму баллов по сумме трёх предметов в
рамках ЕГЭ продемонстрировала Криусенко Ксения, выпускница МОУ «Ульканская СОШ № 2»
(директор Русанова Е.П.) - 256 баллов.
Государственную итоговую аттестацию прошло большинство выпускников текущего года:
- выпускники девятых классов все прошли итоговую аттестацию (25 выпускников в дополнительные
сроки -сентябре 2015 года).
- среднюю школу окончили 105 выпускников, из них 99 получили аттестаты, 6 выпускников не
получили аттестат о среднем образовании – показатель резко ухудшился.
Большая часть выпускников 11 класса приоритетным считает поступление в высшие учебные
заведения, этот год не стал исключением, больше 50% выпускников поступили в вузы. Благодаря
поддержке Газпрома четыре выпускника поступили на целевые места в ИРНИТУ.
Показатель
Успеваемость, %

2011-2012
99,5

2012-2013
99,75

2013-2014
99,5

2014-2015
99,5

Качество, %

31,4

33,4

40,1

42,3

Педагогический коллектив района обладает необходимым уровнем профессионального
мастерства, образования, чтобы решать задачу введения ФГОС (федеральный государственный
образовательный стандарт). В настоящее время 1639 школьников осваивают новые стандарты, в
том числе 1077 учащихся начального общего образования в штатном режиме с прошлого учебного
года. С 1 сентября 2012 года две ОО района (МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» и МОУ
«Ульканская СОШ № 2») стали пилотными площадками по введению ФГОС основного общего
образования, в 2014 году – организована муниципальная площадка на базе МБОУ
«Магистральнинская СОШ № 22». С 2015-2016 учебного года ФГОС введены в 5-х классах в
штатном режиме.
Средняя заработная плата педагогических работников в 2015 году составила:
- в общеобразовательных школах 37, 454 тыс. рублей;
-дошкольных образовательных учреждений – 27,615 тыс. рублей;
- учреждений дополнительного образования – 28, 614 т. рублей.
157работников МСО (административный, педагогический работник, методист) прошли курсы
повышения квалификации и переподготовки по профессиональной деятельности с использованием
различных форм организации (дистанционная и на базе района с приглашением преподавателей).
Для всех нуждающихся в школах организован подвоз школьным автотранспортом –
осуществляется подвоз к школам 661 учащегося.
В рамках мероприятий по безопасности
образовательного процесса из районных средств профинансирована установки тахографов на
школьные автобусы. Кроме того, в трёх школах установлено видеонаблюдение.
615 детей из социально незащищённых семей получают бесплатное питание за счёт областного
бюджета согласно оформленному родителями (законными представителями) пакету документов. В
целом охвачено питанием более 2200 школьников.
В 2015 году осуществлён текущий ремонт зданий всех образовательных организаций.
Благодаря реализации районной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2015-2019 гг.» привлечены
финансовые средства областного и федерального бюджета для ремонта спортзала МОУ «Окунайская
СОШ № 1». Также на принципах софинансирования произведён капитальный ремонт корпуса № 2
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МДОУ «Брусничка», администрацией района приобретено оборудование в две группы, игрушки и
дидактические игры поступили из министерства образования Иркутской области.
Средствами
районного бюджета завершена реконструкция корпуса филиала МОУ «Магистральнинская СОШ №
2» п.Небель для организации в нём дошкольной группы.
В целях развития муниципальной системы образования Казачинско-Ленского
муниципального района в 2015 году реализовывались следующие муниципальные программы:
1.Программа ««Кадры образовательных организаций Казачинско-Ленского района на 20142016гг.» Финансирование в 2015 году из средств местного бюджета составило в сумме 46 тыс. руб.
Средства выделены на оплату съема жилья молодым специалистам, в том числе учителю
информатики МОУ Казачинской СОШ и учителю физкультуры МОУ «Ключевская СОШ».
2.Программа «Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в каникулярное время на территории муниципального образования Казачинско-Ленский
район на 2014-2016 годы»
Как и аналогичные программы прошлых лет, данная программа в 2015 году реализована за счёт
софинансирования средств муниципального и областного бюджетов. Общая сумма затраченных
средств на летний отдых и оздоровление детей составила 3925, 216 тыс.руб., в том числе за счет
средств местного бюджета (внебюджетных средств) 2913,016 тыс. руб. Благодаря этой программе
различными формами отдыха и оздоровления охвачены 1871 ребёнок и подросток, что составило
90,7 % к предыдущему периоду (в 2014 году 2063человека).
Для дальнейшего развития системы образования разработаны ещё две программы, касающиеся
как комплексного развития всей системы, так и отдельных направлений, в том числе поддержке
одарённых детей.
Основные показатели функционирования и развития сферы образования
Наименование показателя
Ед. измер 2013 год
2014 год
2015
Количество учащихся посещающих Чел
2440
2505
2569
общеобразовательные учреждения.
Дополнительно УКП
Чел
23
23
15
Количество воспитанников в ДОУ
чел
752
852
957
Количество
несовершеннолетних Чел
1600
1600
1700
детей получающих дополнительное
образование на базе ЦВР и ДЮСШ
Численность детей, стоящих на чел
741
676
очереди в детские дошкольные
486
учреждения по району
Охват
детей
дошкольным %
38
42
48,67
образованием (от детского населения
района)
Сеть учреждений культуры на 01.01.2016 года составляет:
- культурно-досуговых учреждений - 11, на уровне района 1, на уровне поселений 10.
Библиотек -1, на уровне района -1. Музей – 1, на уровне района 1. Учреждения дополнительного
образования детей – 1, в его составе 3 филиала.
За отчетный период учреждениями культуры района проведено 461 мероприятие для детей и
подростков, на них присутствовало 22 359 зрителей, для молодежи 362 мероприятия с участием 22
285 зрителей. Это различные формы: игровые программы, летние клубы, воробьиные дискотеки,
фестивали творчества, молодежные дискотеки. Для молодежи каждый год проходит областной
конкурс «Ди-джей», участниками которого становятся ди-джеи, руководители танцевальных
программ нашего района и других территорий области.
В учреждениях культуры клубного типа работают 78 досуговых формирований, по различным
жанрам творчества – 50 коллективов, 18 любительских объединений и клубов по интересам
собирают 187 участников.
В районе 13 коллективов имеют звание народных и образцовых, 4 детских и 9 взрослых.
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В 2015 году проводились массовые календарные (Новый год, 8 марта, День защитника
Отечества, День России, День Матери, День Семьи) и профессиональные праздники (День Учителя,
День Медицинского работника, День работника дошкольного образования), исконно народные
праздники: на Рождество проводится обряд колядования с ряженными, традиционными песнями и
играми, Масленица, для детей «Берендеево царство» на праздник Ивана Купала.
Большинство проводимых мероприятий в районе давно уже стали традиционными: встречи
офицеров запаса (23 февраля), чествование женщин руководителей предприятий района (8 марта),
День России.
Прочно входит в праздничный календарь, постепенно завоевывая звание общенародного День
Петра и Февронии. Стала традиционной в этот день акция «Примите от души ромашку». Была
подготовлена праздничная радиогазета, семейно-развлекательная программа «Семья – это то, что с
тобою всегда».
Активное участие жители районного центра с. Казачинское приняли в праздновании дня села.
Праздничная программа «Здесь Родины моей начало» включила в себя конкурс «Казачинский ухавар», ярмарку местных мастеров, концертную программу.
В объявленный в России «Год литературы» центральной темой многих мероприятий стала
тема литературы. Прошел литературный праздник «Веков связующая нить», встречи с местными
авторами и поэтами. Кинопоказы знаменитых литературных произведений.
Образование эвенкийского этнокультурного любительского объединения «ЮКТЭ» открыло
жителям района быт, традиции, праздники коренного населения. Ярко прошли «Праздник коренных
народов Севера», семейный конкурс «Житель тайги». В 2015 открыта мастерская, целью которой
является сохранение, и развитие народных художественных промыслов как важной части
национальной эвенкийской культуры Казачинско-Ленского района.
В августе 2015 года стартовал лагерь дневного пребывания для детей с ограниченными
возможностями «Невозможное - возможно». Основной целью лагеря являлась социальная адаптация
детей, приобщение к миру искусства и просто поднятие боевого духа и радостного настроения.
Основными культурно-массовыми мероприятиями в 2015 году, проводимыми специалистами
КДУ стали мероприятия, посвященные 70- летию Победы в Великой Отечественной войне: встречи
с воинами разного поколения, торжественные встречи, вручение медалей ветеранам войны и
труженикам тыла, вечер отдыха для ветеранов «От всей души» «Россия, Родина, Победа» - конкурс
патриотической песни, районный конкурс чтецов «Веков связующая нить», районный конкурс
«Фронтовая концертная бригада», фестиваль детского творчества «Салют, Победа!», районный
фестиваль хоровых коллективов «Тебе, Родина, наши песни». В течение года прошли вечера-встречи
«Это гордое имя-солдат» с участием ветеранов ВОВ, офицеров запаса, воинов - афганцев, солдат,
выполнявших свой воинский долг на Кавказе.
В районном краеведческом музее впервые прошла выставка, посвящённая 70-летию Победы в
Великой Отечественной Войне «Мы – дети фронтовиков». Посетило выставку 349 человек.
В праздничный день 9 мая прошли митинги, театрализованные праздники («Салют, Победа»),
праздничные концерты, музыкальная программы.
Мероприятиями для допризывной молодежи стали вечера-беседы «И были мы детьми»,
«Маленькие герои большой войны» о детях войны, презентации, часы патриота.
Работники КДУ ежегодно становятся инициаторами «Акции добрых дел», привлекая молодежь
к участию.
Традиционно
у памятника героям-землякам
в районном центре проходит
акция
«Георгиевская ленточка».
Одним из видов культурно-досуговой деятельности в учреждениях клубного типа является
демонстрация населению кино-видео показов. 9 Мая уличная кинопроекция демонстрировала слайдшоу портретов ветеранов ВОВ в программе «Майский вальс» и видеоролик праздничного салюта.
С 1-5 ноября 2015 года в г. Москва проходили международные фестивали «Единство России»,
«Богатство России», где участником этих фестивалей впервые стал хореографический ансамбль
«Фиеста» МУДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района. Участники коллектива
стали лауреатами II, III степени и дипломантами I, II степени.
Реализован областной проект «Веера лёгкий ажур…». Выставка вееров из фондов Иркутского
областного художественного музея им. В.П. Сукачёва прошла в районном краеведческом музее,
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которую посетило 667 человек; «Ярмарка вакансий» (презентации творческих коллективов,
любительских объединений); танцевальный фестиваль красок «Холли» (число участников 300
человек) и Торжественный прием у мэра района одаренных детей (125 человек.
Итоговым мероприятием работников культуры района стал большой праздничный концерт
творческих коллективов Казачинско-Ленского района, посвященный Дню района.
В учреждениях культуры района проведены мероприятия по укреплению материальнотехнической базы:
- проведён ремонт в Детской школе искусств
на общую сумму 403 тыс. рублей
(косметический ремонт, замена полов, замена сантехники, ремонт отопления, ремонт
электропроводки, ремонт завалинок);
- в МКУК «Межпоселенческий РКДЦ отремонтирован класс хореографии на сумму 140 тыс.
рублей в рамках муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района
«Развитие модельного Дома культуры с. Казачинское муниципального казенного учреждения
культуры «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» на 2015-2016гг.»;
- в рамках соцпартнёрства обновлен парк музыкальных инструментов (цифровое пианино,
аккордеон)
Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму комитета по
координации работы учреждений социальной сферы администрации Казачинско-Ленского
муниципального района
На территории Казачинско-Ленского района утверждена муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском районе на 2014-2016 годы». В рамках данной
программы на развитие физической культуры и спорта в 2015 году израсходовано средств с
местного бюджета 610,0 тыс. руб.,
В 2015 году проведено более 37 соревнований среди муниципальных образований района по
различным видам спорта: боксу, баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису,
универсальному бою, лыжным гонкам, мини-футболу, шахматам, шашкам, стрельбе, легкой атлетике
и др. Все мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни среди детей, подростков и
взрослого населения и активное занятие спортом, отвлечению от вредных привычек.
Крупные мероприятия прошли в марте «Лыжня России» более 350 человек, в июне в
п.Магистральный районные летние спортивные игры приняло участие более 300 человек.
Межрайонный турнир по универсальному бою в ноябре месяце более 100 человек. Межрайонный
турнир по метанию ножа посвященный выводу советских войск из Афганистана. В течении года
проходила спартакиада среди муниципальных образований района по десяти видам спорта, первое
место заняла Магистральнинское городское поселение.
В п. Магистральный продолжает свою деятельность секция бокса под руководством Зарубина
Николая Николаевича. Воспитанники участвуют в клубных турнирах различного уровня, две
девушки выполнили кандидата в мастера спорта Лапатникова Алена и Карпова Елена.
В п. Улькан и п. Магистральный осуществляет свою деятельность спортивный клуб «Росич»,
руководит клубом заслуженный тренер России Турчин Владимир Георгиевич. В течение всего года
выезжали на соревнования 148 воспитанников.
Котова Светлана получила звание заслуженного мастера спорта по универсальному бою, 19
человек выполнили 1-ый взрослый разряд.
В областных соревнованиях по лыжным гонкам участники становилась в личном первенстве
победителями и призерами: Мошкина Полина, Игнатенко Саша, Король Софья. Мошкин Антон в
настоящее время учится в г. Красноярске в школе олимпийского резерва, специализация биатлон.
За заслуги в сфере физической культуры и спорта, добросовестный труд и высокий
профессионализм тренер Сафонов Георгий Васильевич награжден Почетной грамотой министерства
по физической культуре, спорту Российской Федерации.
Принимали участие в областных зимних сельских спортивных играх в Ангарском районе,
команда лыжников заняла второе место пропустив вперед команду Иркутского района.
Число систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2015 год составило
24,4% к числу проживающих в районе, в 2014 году процент составлял 22,1%.
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Численность молодежи Казачинско-Ленского муниципального района в возрасте от 14 до 30
лет – составляет 2 350 человек.
Ежегодно на территории Казачинско-Ленского района проводится военно-спортивная игра
«Зарница». Совместно с общественными объединениями района организовано районное
мероприятие, День призывника «Служи солдат достойно».
В рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка» с 22 апреля по 9 мая во всех
общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия патриотической направленности (уроки
мужества, встречи ветеранов ВОВ и тружеников тыла с молодым поколением, смотры
патриотической песни и строя, конкурсы рисунков, стихов, сочинений и др.)
В городских и сельских поселениях проведены мероприятия направленные на вовлечение
молодёжи в социальную практику:
- акция «Забота», в течение всего периода учащимися общеобразовательных учреждений
района, участниками общественных объединений оказана помощь ветеранам, вдовам, труженикам
тыла ВОВ по благоустройству придомовых территорий;
- акция «Чистая память» в ходе, которой приведены в порядок мемориальные доски и
памятники, установленные в честь памяти подвига земляков в Великой Отечественной войне.
8 мая прошла «Эстафета вечного огня» с участием спортсменов, общественных деятелей,
почетных граждан, представителей учреждений, организаций и предприятий района.
В течение года организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение
престижа службы в Вооруженных силах Российской Федерации - спартакиада допризывной
молодёжи, учебно-полевые сборы, во время которых приобретены навыки воинской службы.
Совместно с районным военкоматом, общественными организациями, патриотическими клубами в
мае и ноябре 2015 года организованы и проведены районные мероприятия, посвященные проводам в
армию - День призывника «Служи солдат достойно», приняли участие 43 призывника.
На протяжении многих лет в районе осуществляет свою деятельность филиал Иркутской
общественной организации «Федерация рукопашного боя» детская общественная организация
«Спортивный военно-патриотический клуб «Росич». Основным направлением деятельности клуба
является военно-патриотическое воспитание и физическое совершенствование подрастающего
поколения и молодёжи. Общая численность - 250 человек. Тренировки проходят в двух населенных
пунктах: п. Улькан, п. Магистральный. Воспитанники клуба выступают на областных, российских
соревнованиях, первенствах Европы и Мира по универсальному бою, где добиваются высоких
результатов. Руководитель клуба Турчин Владимир Георгиевич – заслуженный тренер России. В
2015 году был награжден памятными медалями: «К 85-летию войск ВДВ», «Патриот России».
В 2015 году на областных турнирах по различным версиям единоборств (универсальный бой,
рукопашный бой) были заняты следующие места: 15 первых, 12 вторых, 14 третьих.
Продолжает работу военно-патриотический клуб «Служу Отечеству».
Участниками клуба являются юноши и девушки, ученики средних школ Казачинско-Ленского
района, профессионального училища № 68, призывная молодежь и ребята, отслужившие в армии.
В 2015 году в Казачинско-Ленском районе начал свою деятельность военно-патриотический
клуб «Сарма». Основным направлением деятельности клуба является координация и содействие в
подготовке молодежи к службе в вооруженных силах РФ, поступление в ВУЗЫ вооруженных сил
РФ и МВД, а также распространение технических и военных знаний, профориентация. Численность
клуба 50 человек в возрасте от 10 до 30 лет.
Руководитель клуба Терехов Сергей Владимирович. Тесно взаимодействует с администрацией
района, отделом образования, отделом культуры. Оказывает помощь в проведении мероприятий
патриотической направленности.
Работа по профилактике социально-негативных явлений осуществлялась в рамках реализации
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений,
пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского района на 2014-2016
годы».
В антинаркотической деятельности решающее значение имеет первичная профилактика
употребления наркотиков среди подростков и молодежи и пропаганда здорового образа жизни.
В 2015 году во всех общеобразовательных учреждениях района проведены лекции,
кинолектории, тренинги: «Алкоголь, алкогольная зависимость», «Курение, никотиновая
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зависимость», «Зачем ребенку знать о ВИЧ/СПИДе», «Меня это не касается», «Врачи против
курения», «Я за здоровый образ жизни» и др. В результате занятий выяснилось, что у подростков
отношение к наркотикам весьма негативное. При этом, несмотря на достаточно большое количество
информации о влиянии никотина на организм, по данным опроса, курение – самая распространенная
зависимость в данной возрастной группе.
Проведены занятия с детьми «группы риска», а также с подростками, состоящими на
профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Региональным специалистом организованы лекции и консультации для родителей по
предупреждению зависимостей у детей (родительские собрания, занятия на рабочих местах) такие
как: «Признаки употребления наркотиков», «Подростковые зависимости», «Компьютерная
зависимость», «Синтетические наркотики».
Развитие добровольческого движения – одно из приоритетных направлений работы.
В 2015 году совместно с подготовленными добровольцами проведены акции - «День
здоровья», «Брось сигарету», областная акция «Должен знать!», «Будущее за нами!». Также приняли
участие в районном марафоне, посвященному 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
На территории района в течение года распространялись буклеты, брошюры с информацией о
социально-негативных явлениях, расклеены баннеры с номерами горячей линии.
4 ноября совместно с детской общественной организацией «Росич» проведена акция «Спорт
против наркотиков».
В образовательных учреждениях района на постоянной основе Наркопостами также
проводятся мероприятия, направленные на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма
среди учащихся.
Большое внимание в школах уделяется спорту, регулярно проводятся дни здоровья. Во
внеурочное время в школах работают спортивные секции.
По данным ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» несовершеннолетних с диагнозом «наркомания»
и «алкоголизм» на учете не состоит. Также нет подростков, впервые выявленных за употребление
наркотических средств.
Деятельность профориентационной работы с учащимися образовательных организаций
многогранна и носит системный характер. В 2014-2015 году педагогом Пищейко Ольгой
Владимировной вся работа по профессиональной ориентации учащихся и молодежи в районе была
объединена в проект «Моя работа - мой успех».
Участие в проекте позволило ребятам ответственнее подойти к выбору профессии,
руководствуясь результатами тестирования на предпочтение к профессиональной деятельности,
рекомендациями психолога, опытом личного знакомства с профессиями.
В результате реализации проекта «Моя работа - мой успех» повысилась популярность
рабочих профессий и выбор учащимися учебных заведений, подготавливающих востребованных
профессий в районе связанные с лесным делом, разработкой газонефтяных месторождений,
образования, здравоохранения. 32% выпускников выбрали специальности: воспитателя ДОУ,
учителя начальных классов, лесное хозяйство.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Казачинско-Ленского
муниципального района
На 1 января 2016 года на профилактическом учете в КДН и ЗП состоит:
- несовершеннолетних - 12;
- родителей (семей) - 67, в них проживают 120 ребенка;
Комиссией за отчетный период 12 месяцев 2015 года подготовлено и проведено 18 заседаний
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, из них 13 выездных.
Комиссия контролирует отсев в образовательных учреждениях, рассматривая на заседаниях
ходатайства школ, ПУ. За отчетный период рассмотрено 4 ходатайства школ об исключении
несовершеннолетних из образовательного учреждения в связи с переводом на другую форму
обучения.
Комиссия выявляет и рассматривает на заседаниях подростков совершивших
правонарушения, уклоняющихся от обучения в школе, ПУ, занимающихся бродяжничеством,
употребляющих спиртные напитки.
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В каждой школе имеется внутри школьный учет, данные о детях группы риска, которые
склонны к бродяжничеству, к пропускам уроков.
В целях стабилизации оперативной обстановки, предупреждения безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, выявления детей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, не приступивших к занятиям, уклоняющимся от учебы, а также принятия мер
по организации их занятости, на территории Казачинско-Ленского муниципального района
проводилась профилактическая акция «Каждого ребенка за парту», где несовершеннолетних, не
приступивших к занятиям и уклоняющимся от учебы не выявлено.
За отчетный период вынесено постановлений о назначении административного наказания на
родителей (лиц их заменяющих) – 86 (из них 78 - на лиц по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
родителями
или
иными
законными
представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних), 8 - на лиц по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей
продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ).
Вынесено постановлений о назначении административного наказания в отношении иных лиц,
которые не связаны с законным представительством - 2 - по ст. 6.10 КоАП РФ (Вовлечение
несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ).
За 12 месяцев 2015 года проведено 11 рейдов комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, где было посещено 136 семей.
Во исполнении Закона Иркутской области от 05.03.2010г. № 7-оз (так называемый
комендантский час) за 2015 год проведено 11 рейдов с целью проверки запрещенных мест для
посещения детьми, и мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
В отчетном периоде 2015 года фактов жестокого обращения с детьми не выявлено,
зафиксирован 1 факт попытки суицида совершенным несовершеннолетней Ф.
Профилактическая работа ведется в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными
службами района (ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ», ОП (д. пгт. Магистральный), РОО, ОГУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-Ленского района», ОГКУСО
«Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района», Центр занятости
населения, филиалом по Казачинско-Ленскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской
области, ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Казачинско-Ленскому району»,
отделом опеки и попечительства граждан Межрайонного управления МСРОиП № 7 по КазачинскоЛенскому району и т.д.), в частности:
- выявление неблагополучных семей, несовершеннолетних, совершивших правонарушения и
проживающих в сложных социальных условиях;
- оказание материальной помощи неблагополучным семьям;
- предоставление бесплатных путевок в санатории;
- обеспечение социальным питанием в столовой;
- натуральной помощи;
- устройство подростков, оставшихся без попечения родителей, оказание медицинской
помощи;
- занятость подростков и несовершеннолетних в каникулярное время;
На территории района сформирован банк данных Семей находящихся в социально опасном
положении (СОП) в котором на 1 февраля 2016 года находится 10 семей в них проживает 20 детей.
Осуществляется постоянный патронаж таких семей, с рассмотрением его итогов на
заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и принятием конкретных мер по оказанию
помощи семьям.
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации, и нуждающимися в социальной помощи и реабилитации
осуществляется посредством психолого-педагогического, медико-социального и воспитательного
сопровождения, а также посредством оказания конкретных видов услуг. Индивидуальная
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профилактическая работа включает в себя социальную адаптацию, социальную реабилитацию,
мероприятия по защите прав, сопровождение индивидуального развития ребенка, оказание помощи
семье, организацию обучения, отдыха, трудоустройство, лечения от алкоголизма.
С данными семьями специалистами системы профилактики проводиться работа в пределах
своей компетенции. Результатом профилактической работы является снятие с категории социально опасные за 12 месяцев 2015г. - 14 семей, в которых проживают 30 детей.
- 9 семей (20 детей), в связи с улучшением ситуации в семье;
- 2 семьи (6 детей), в связи с лишением родительских прав;
- 2 семьи (2 детей), в связи с ограничением в родительских правах (состоят на
профилактическом учете в КДН и ЗП).
- 1 семья (2 детей), в связи с выездом за пределы Казачинско-Ленского района.
За текущий период 2015 года оказана помощь семьям, непосредственно сотрудниками
комиссии:
- 58 - консультаций по различным видам: услуг по мерам социальной поддержки, по
постановке на учет в ЦЗН и т.д.;
- 3 - оказана помощь в натуральном выражении (в виде одежды для ребенка; приобретение
билетов);
- 1 - оказана помощь в предоставлении жилого помещения;
- 2 – детей по ходатайству помещены в ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям
Казачинско-Ленского района».
- 7 – детям открыты расчетные счета в Филиале Иркутского отделения N8586 ОАО "Сбербанк
России".
VI. ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Юридическим отделом администрации района в целях обеспечения законности всех принимаемых
постановлений и распоряжений администрации района, а также организации деятельности органов местного
самоуправления по предупреждению включения в проекты нормативных правовых актов положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, выявлению и устранению таких положений,
осуществлялась их правовая и антикоррупционная экспертизы.
Так за отчетный период было проверено, отредактировано и завизировано 859 проектов правовых актов, в
том числе 378 постановлений администрации района, 385 распоряжений администрации района, 96 решений
районной Думы. Проведена коррупционная экспертиза проектов муниципальных контрактов, соглашений и
договоров, заключаемых администрацией района с предприятиями, учреждениями и организациями,
осуществлялась подготовка протоколов согласования, разногласий к ним. В 2015 году администрацией
района заключено более 50 муниципальных контрактов, 141 соглашений и гражданско-правовых
договоров.
Помимо осуществления экспертизы разработанных проектов правовых актов, специалистами
юридического отдела непосредственно осуществлялась разработка проектов нормативно правовых актов, в том
числе изменений и дополнений в Устав муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский
район».
Специалисты отдела принимали участие в работе постоянных комиссий, созданных при администрации
района, в работе депутатских комиссий, участвовали в заседаниях районной Думы, при необходимости
принимали участие в переговорах, совещаниях для дачи заключения правового характера, участвовали в
подготовке и проведении публичных слушаний, проводимых по инициативе районной Думы и администрации
района, проводили консультации и давали разъяснения по применению действующего законодательства
представителям органов местного самоуправления Казачинско-Ленского муниципального района, сотрудникам
структурных подразделений администрации, представителям муниципальных учреждений и предприятий.
Специалистами отдела осуществлялась работа по представлению и защите интересов администрации
района в органах государственной власти, органах прокуратуры, службе судебных приставов. В том числе
осуществлялась подготовка ответов на претензии, подготовка ответов на запросы, протесты и
представления прокурора района, подготовка возражений на акты контролирующих органов,
пояснений о ходе исполнения судебных решений и иных документов деловой переписки.
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В 2015 году с участием специалистов отдела рассмотрены и подготовлены ответы на 21
запрос и актов прокурорского реагирования, непосредственно специалистами отдела подготовлены
письменные ответы на 7 актов прокурорского реагирования, 14 обращений граждан и организаций.
Специалистами юридического отдела в 2015 году также осуществлялась работа по представлению и
защите интересов администрации района в 7 судебных разбирательствах Арбитражного суда Иркутской области
и более чем в 35 судебных разбирательствах Казачинско-Ленского районного суда Иркутской области. В том
числе осуществлялась подготовка исковых заявлений, отзывов и возражений на исковые заявления,
подготовка и заключение мировых соглашений и иных документов судебной переписки.
По итогам рассмотрения исковых заявлений поданных администрацией в бюджет района
взыскано 577 270 руб.51 коп., по итогам рассмотрения исковых заявлений предъявленных к
администрации отказано в удовлетворении требований на сумму 1 307 568 руб. 42 коп.
VII. ОТДЕЛ по ГО и ЧС
По линии гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
2015 году проведено 8 плановых заседаний КЧС и ПБ Казачинско-Ленского района, на которых
рассмотрено 14 вопросов, а также 5 внеплановых, на которых рассмотрено 7 вопросов, в том числе
по мероприятиям, проводимых силами и средствами Казачинско-Ленского муниципального звена ТП
РСЧС (территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций) во время паводкоопасного и лесопожарного периода.
Проведено 3 заседания антитеррористической комиссии, на которых рассматривались
вопросы обеспечения общественной безопасности при проведении праздничных массовых
мероприятий, выборов в губернаторы Иркутской области. Рассмотрен вопрос об определении мест
массового пребывания граждан в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 марта 2015 года № 272.
Постоянно обновляется нормативно-правовая база в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, изданы нормативно-правовые
акты «О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах на территории Казачинско-Ленского
муниципального района в весенне-летний период 2015г, осенне-зимний период 2015-2016 годов», «О
мерах по защите населения, охране зданий и сооружений в период ледохода и весеннего паводка в
бассейне реки Киренга», «О мерах по охране лесов от пожаров». Регулярно корректируется состав
антитеррористической комиссии, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности на территории Казачинско-Ленского муниципального района,
эвакуационной комиссии.
За 2015 год нормативно-правовыми актами администрации района вводились следующие
режимы функционирования муниципального звена ТП РСЧС:
-в связи со сложной паводкоопасной обстановкой на территории Казачинско-Ленского района
2 раза вводился режим «Повышенная готовность» (постановления администрации района № 145 от
30.04.2015г., от 22.05.2015г. № 171), 1 раз – «Чрезвычайная ситуация» (постановление
администрации района от 02.05.2015г. № 147);
-в связи со сложной пожароопасной обстановкой 1 раз вводился режим «Чрезвычайная
ситуация» (постановление администрации района от 14.06.2015 года № 187) и 1 раз режим
«Повышенная готовность» – постановление администрации Казачинско-Ленского муниципального
района от 25.06.2015 года № 203.
VIII. АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
В
2015 году
работа
архивного отдела
администрации Казачинско-Ленского
муниципального района была направлена на- выполнение плана развития архивного дела в
Казачинско-Ленском районе, обеспечение сохранности документов Архивного фонда, прием
документов от ликвидированных предприятий и организаций, составление научно-справочного
аппарата к ним и исполнение социально-правовых вопросов гражданам района, РФ и ближнего
зарубежья.
Страница архива на Интернет-сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального
района была полностью обновлена: на странице архива размещены график работы архива,
нормативно-правовая база – административный регламент, списки фондов документов постоянного
хранения и по личному составу, опубликованная в газете «Киренга» (май 2015г) статья «Давали
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фронту стопудовые урожаи», документы, подготовленные по району для энциклопедии Иркутской
области, формы, бланки запросов, рекомендации по организации приёма-передачи документов,
описи по личному составу Кунерминского ЛТХ и ООО «Кунерминское» и их исторические справки,
список организаций- источников комплектования архива, годовой отчёт за 2015 год, и пакет
документов, представленных на конкурс - на лучшую опись. За 2015 год страницу архива посетили
523 пользователя.
Для учащихся среднего звена в мае месяце проведена экскурсия по архиву на тему«Районный архив, состав документов, учет и использование архивных документов. (число
экскурсантов-23).
В течение года активно проводилась
работа с ведомствами,
дано
более 100
консультаций
по технической обработке документов, составлению описей, номенклатур,
исторических справок и паспортов архива. В 2015 году 10 организаций пересмотрели свои
номенклатуры и
инструкции по делопроизводству: Контрольно-счётной комиссии, Совета
ветеранов, районного суда, администрации поселений: Мартыновского, Магистрального,
Небельского, Тарасовского, отделов сельского хозяйства,
культуры, образования и Центра
занятости населения.
В текущем году была проведена комплексная проверка по организации документов в
делопроизводстве и работы архива в администрации Магистральнинского городского поселения,
составлена справка-информация о проверке (проверено 62 дела управленческой документации и 99
дел по личному составу).
Архивный отдел в 2015 году представил описи дел администрации Магистральнинского
городского поселения для участие в областном конкурсе «Лучшая архивная опись -2015».
От 27 организаций - источников комплектования принято на хранение 361 дело постоянного
хранения. Ведётся работа по обеспечению сохранности документов ликвидированных организаций: в
2015 году приняты на хранение документы ООО «Кунерминское».
Дела по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 08.09.2013 года в
полном объёме приняты на хранение в архивный отдел. Пополнен фотофонд 5 фотодокументами,
посвященными празднованию 70-летия ВОВ.
На 01.01.2016 закартонировано управленческой документации 8431 дел - 100%, документов
по личному составу 4555 – 100%, всего закартонировано 12986 ед.хранения, что составляет 100%
процентов от общего количества хранящихся дел. В 2015 году закартонировано 361 дело
постоянного срока хранения и 42 дела по личному составу.
На протяжении 2015 года работали по межведомственному электронному взаимодействию с
отделом Пенсионного фонда. Через программу VipNet –клиент, поступило и исполнено 288
запросов.
По документам газеты «Путь Октября» за 1941-1945 годы подготовлена статья «Давали
стопудовые урожаи» и опубликована в газете «Киренга» к дню Победы. В течение 2015 года в
архиве работали 5 исследователей – представитель КПРФ Куприянов А.П. -по документам колхоза
«Искра»; специалист ЦРБ Наумова Л.Н. - по штатным расписаниям за 1990-2002 годы;
специальный корреспондент районной редакции Н.В.Потапова - по бронированным экземплярам
газет- юбилейные даты -1955, 1965, 1975, 1985, 1995 годы, Потапова Н. Е.- по информации о
председателе колхоза д. Карнаухово Антипине Алексее Николаевиче;
председатель ТИК
Мельникова Г.А. - по истории образования ТИК. Пользователям выдавались бронированные
экземпляры газеты за 1941-1945г, 1955,1965,1975,1985,1995 годы; статистические отчёты по
колхозам; штатные расписания ЦРБ за 1990-2002 годы, документы Карнауховского сельского
Совета, протоколы заседаний ТИК. Было выдано 56 дел, сделано 13 копий документов.
В течение 2015 года во временное пользование документы не выдавались. За 2015 год
подготовлено 15 различных информаций; как для архивного агентства, так и для руководителя
аппарата Мэра Казачинско-Ленского муниципального района. Одна из информаций для Областного
управления статистики, касающаяся
ликвидированных предприятий района, потребовала
кропотливой работы, просмотра большого объёма документов - были выданы 2 копии, просмотрено
19 дел постоянного хранения и два дела фонда. Поступило 1087 запросов социально- правового
характера, все запросы исполнены в установленные сроки; из них по документам архива
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положительных – 1016, тематических – 73. Изготовлено и выдано 288 листов копий документов.
Информация использовалась из 8287 ед. хранения.
В течение года в архив поступило 222 письма, в т.ч. из-за рубежа -18.
Всем даны ответы и высланы архивные справки по месту требования. В часы приёма принято 534
посетителя.
IX. АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
На территории Казачинско-Ленского района действуют две административные комиссии:
административная комиссия, осуществляющая деятельность на территории муниципального
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» и административная комиссия,
осуществляющая деятельность на территории Магистральнинского муниципального образования.
Комиссиями рассматриваются протоколы об административных правонарушениях,
поступающие от органов внутренних дел, органов местного самоуправления.
За 2015 год административной комиссией, осуществляющей деятельность на территории
муниципального образования «Казачинско-Ленский район» было рассмотрено 53 административных
дела. 37 административных дел по Закону Иркутской области № 107-ОЗ (ст.3 ч.1) от 12 ноября 2007
года «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны
общественного порядка в Иркутской области». Из которых вынесено 28 предупреждений, 9 штрафов
на сумму 6 тысяч 500 рублей. 16 административных дел по Закону Иркутской области №173-ОЗ от
30 декабря 2014 года « Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в
области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области». Из них
вынесено 11 предупреждений, 5 штрафов на сумму 8 тысяч рублей.
За 2015 год административной комиссией, осуществляющей деятельность на территории
Магистральнинского муниципального образования было рассмотрено 114 административных дел. 99
административных дел по Закону Иркутской области № 107-ОЗ (ст.3 ч.1) от 12 ноября 2007 года «Об
административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного
порядка в Иркутской области». Из которых вынесено 7 предупреждений, 92 штрафа на сумму 55400
рублей. 11 административных дел по Закону Иркутской области №173-ОЗ от 30 декабря 2014 года
«Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области
благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области». Из них вынесено 4
предупреждения, 11штрафов на сумму 35000 рублей.
В службу приставов исполнителей подготовлено и направлено 85 заявлений на принудительное
взыскание административных штрафов.
За время работы были выявлены и призваны к
административной ответственности физические и юридические лица, (к гражданам были применены
административные наказания в виде штрафов), данные меры оказали благотворное влияние на
благоустройства населенных пунктов Казачинско-Ленского муниципального района. Уменьшились
случаи несоблюдения владельцами домашних животных обязанностей по их содержанию,
установленных нормативно-правовыми актами местного самоуправления (выгул собак без
намордника и повадка, нападения животных на людей), выпас сельскохозяйственных животных и
птиц в черте населенного пункта, в местах, неустановленных для этого органами местного
самоуправления.
X. ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА, КОНТРОЛЯ И КАДРОВ
В 2015 году отделом зарегистрировано:
- распоряжений администрации по основной деятельности 487; по личному составу – 58;
- постановлений 378, из них 100 муниципальных нормативно-правовых акта направлено в отдел по
ведению регистра.
В области противодействия коррупции утвержден Плана мероприятий администрации
Казачинско-Ленского муниципального района по противодействию коррупции на 2016 год. В
соответствии с распоряжением администрации района все муниципальные служащие администрации
Казачинско-Ленского муниципального района предоставили сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
Утвержден Порядок пользования корпоративной электронной почтой и организации ее
деятельности.
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Утверждено Положения о комиссии по топонимике муниципального образования Иркутской
области «Казачинско-Ленский район»
Внесены изменения в Положение о порядке направления в служебные командировки
муниципальных служащих, лиц, исполняющих техническое обеспечение деятельности
администрации Казачинско-Ленского муниципального района, работников вспомогательного
персонала администрации Казачинско-Ленского муниципального района, утвержденное
распоряжением администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
Внесены изменения в Положение о пенсии за выслугу лет гражданам,
замещающим
должности муниципальной службы в муниципальном образовании Иркутской области «КазачинскоЛенский район»
Подготовка высококвалифицированных кадров для органов местного самоуправления является
важным инструментом повышения эффективности муниципального управления. В 2015 году прошли
курсы повышения квалификации 13 муниципальных служащих;
прошли аттестацию и сдали
квалификационный экзамен 29 муниципальных служащих, присвоен классный чин
15
муниципальным служащим.
Комиссией по рассмотрению ходатайств о награждении и присвоении Почетных званий
рассмотрено и вынесено положительное решение о награждении 72 жителей Почетной грамотой
мэра района, 31 жителя Благодарностью мэра района, 5 организаций награждено Благодарственным
письмом и 1 кандидатура на присвоение звания «Почетный гражданин Казачинско-Ленского района»
- Наумов Н.П.
За отчетный период в администрацию Казачинско-Ленского муниципального района
поступило 83 обращения граждан, 44 в ходе личного приема, обращения граждан поступали по
вопросам:
- улучшения жилищных условий (участие в программах по улучшению жилищных условий,
состояние жилья, переселение, выделение муниципального жилого фонда);
- социального обеспечения и социальной защиты населения (выделение материальной помощи,
обеспечение местами в детских садах, обеспечения льготного проезда);
- охраны труда (оплата труда, трудовой стаж, невыплата заработной платы и начислений на нее);
- жилищно-коммунального хозяйства (начисление платы за ЖКУ, качество предоставляемых услуг).
По всем обращениям приняты решения. Прием граждан осуществляется по графику, который
размещен на официальном сайте и на информационном стенде в здании администрации. 14 декабря
2015 года во исполнение поручения Президента Российской Федерации в рамках общероссийского
дня приема граждан в администрации района проводился прием граждан.
Для обеспечения «обратной связи» с жителями района, а также в целях оперативного
информирования населения об основных направлениях деятельности администрации района и мэра
района, функционирует официальный сайт органов местного самоуправления (www.adminklr.ru ).
Жители района могут ознакомиться на сайте с нормативной правовой базой, узнать о событиях,
происходящих в муниципальном образовании.
Стоит отметить, что прошедший год стал для нас определяющим и в политической сфере
Иркутской области. Жители района приняли участие в выборах Губернатора Иркутской области. В
целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения
выборов была создана рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям в
организации и проведении выборов, утвержден план мероприятий по оказанию содействия
избирательным комиссиям в организации и проведении выборов, образовано на территории района
22 избирательных участка и 4 запасных избирательных участка, утвержден Список мест для
размещения агитационных материалов при проведении выборов. По результатам прошедших
выборов явка избирателей составила 30,73%. (по области явка 35,5%)
Заключение
Таковы основные результаты развития района, деятельности главы района и районной
администрации за прошедший год. В рамках отчета невозможно подробно показать весь спектр
деятельности. Для нас главное - верно, оценивать положение дел в районе и, на основе анализа,
своевременно вносить коррективы в работу.
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Считаю особенно важным для органов местного самоуправления района на ближайшую
перспективу:
- сохранить положительную динамику уровня социально- экономического развития района,
одновременно создавая условия для привлечения инвестиций;
- выполнить параметры принятого бюджета в полном объеме, обеспечив надлежащее
финансирование всех социальных расходных обязательств;
- вести пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта,
проведение мероприятий в сфере культуры и искусства;
- в полном объеме обеспечить реализацию принятых муниципальных программ, максимально
привлекая средства областного и федерального бюджетов.
В текущем году мы празднуем вместе с Вами 90-летие Казачинско-Ленского района, проведем
выборы в Государственную Думу. Подводя итоги сказанному, хочу еще раз акцентировать Ваше
внимание на совместном созидательном труде во благо Казачинско-Ленского района, Иркутской
области. Мы открыты и ведем диалог с теми, кто трудится на общий результат. Оперативно
реагируем на общественные и политические инициативы.
Выражаю Благодарность за внимание и поддержку Губернатору и Правительству Иркутской
области, депутатам всех уровней, главам муниципальных образований, предпринимательскому
сообществу, общественникам, неравнодушным жителям Казачинско-Ленского района.
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