Информационная справка
о социально - экономическом развитии МО «Братский район»
(ДУМА -2015г.)
Добрый день уважаемые коллеги!
Вашему вниманию представлена общая оценка социальноэкономической ситуации в МО «Братский район» за 2015г.
Коротко представлю экономическую ситуацию, перспективы и задачи
развития основных отраслей экономики района.
Лесозаготовительная отрасль
В 2015 объем заготовки древесины составил – 4,0 млн.м3., что выше
уровня 2014г. на 12,6%, объем вывозки древесины – 3,9 млн. м3, тем роста
составил – 103,6%.
Объем производства пиломатериала в районе составил – 109,3 тыс.м3.,
что выше уровня 2014г. на – 9,8%. Основную долю в выпуске пиломатериала
занимает ООО «Орион» г.Вихоревка – 65,3%.
В 2015г. на территории района ликвидировано 104 лесных пожара, что
меньше уровня 2014г. на 61.
Зарегистрировано 168 лесонарушений, что соответствует практически
периоду 2014 года. Объем вырубленной древесины составил 54,8 тыс. м3.
В 2015г. предприятиями оказано безвозмездной помощи району на
сумму 17,5 млн. руб., что меньше уровня 2014г. на 1,0 млн. руб. Объем
социальной помощи, оказанный Благотворительным Фондом «Илим Гарант»
составил 8,1 млн. руб.
В 2016г. ведутся переговоры с Благотворительным фондом «Илим
Гарант» об увеличении помощи на социальные мероприятия Братскому
району.
Так
же
ведется
работа
с
лесозаготовительными
и
лесоперерабатывающими предприятиями, достигнута договоренность и
заключены Соглашения о социально-экономической сотрудничестве и
оказании помощи району с 8 предприятиями. В течение года работа будет
продолжена. Средства от благотворительной помощи будут направлены на
капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы.
19 января впервые за последние годы проведено совещание с
арендаторами участков лесного фонда района, на котором рассмотрены
проблемные вопросы деятельности лесозаготовительных предприятий:
ценообразование на лесопродукцию, рынок сбыта лиственного сырья,
затронуты вопросы обеспечения дровами бюджетных организаций, вопросы
взаимодействия и сотрудничества в рамках социального партнерства.
Проводятся переговоры с лесоперерабатывающими предприятиями,
зарегистрированными в районе о предоставлении отчетности и
о
сотрудничестве (ООО Ангара плюс, ООО Сибэкс, ИП Хомякова).
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Администрацией
района
поставлена
задача
перед
лесозаготовительными организациями, зарегистрированными в г.Братске, но
осуществляющих производственную деятельность на территории района, о
необходимости регистрации структурных обособленных подразделений.
В итоге: 3 арендатора регистрируют структурные подразделения на
территории района (ООО «Виллис», ООО «БратскВуд», ООО «Альянс»), в
дальнейшем работа будет продолжена.
В целях развития экономического потенциала района внесены
изменения в структуру администрации МО «Братский район», создано
управление по экономике и инвестициям.
Сельское хозяйство
Посевные площади по району в 2015г. составили – 26,5 тыс.га., что
составляет 100,9% к уровню 2014г., в том числе посевные площади зерновых
культур увеличились на 7% и составили – 16,0 тыс.га.
Собрали 31,3 тыс.тн. зерновых, что выше уровня 2014г. на 6%.
Урожайность зерновых культур осталась на уровне 2014г. и составила – 19,5
ц/га.
В связи со снижением поголовья коров молочного направления во всех
категориях хозяйств объем производства молока в районе снизился на 19% к
уровню 2014г. и составил – 10,7 тыс. тн.
Объем производства мяса снизился на 4% и составил – 5,9 тыс.тн.
В 2015г. сельхозпроизводители района получили – 78,2 млн. руб.
субсидий из федерального и областного бюджетов, в том числе
крестьянское (фермерское) хозяйство Баранов А.М. получило гранд на
модернизацию семейной животноводческой фермы в размере 10 млн. руб.
Крестьянское (фермерское) хозяйство Будник Р.В. получило гранд на
развитие в размере 1,45 млн. руб.
Для развития сельскохозяйственного производства на территории
района необходимо:
1. Уделять внимание развитию фермерского движения. В данных целях
в 2014г. проведено 3 консультационных семинара для начинающих фермеров.
В ноябре 2015г. создан совет фермеров, целью которого является решение
оперативных задач и проблем фермеров.
2. Необходимо строительство цеха по первичной переработке мяса и
пастеризации молока для поставок продуктов питания собственного
производства в бюджетные организации района в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора.
3. На региональном уровне решение вопроса по субсидированию
производства животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах.
4. В целях предотвращения оттока населения из сельской местности
необходимо развитие инженерной и социальной инфраструктуры,
прорабатывать механизмы закрепления молодых специалистов на селе.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
На сегодняшний день все объекты жилого фонда и коммунального
назначения Братского района находятся в рабочем состоянии.
В котельных имеется резервное оборудование, создан запас угля и дров. До
середины марта планируется досрочный завоз нефтепродуктов на
межнавигационный период на сумму около 22 млн. руб.
В целях повышения надёжности и эффективности работы ДЭС п.Озёрный
в ноябре 2015 года был решен вопрос о выделении дизельной электростанции
мощностью 100 кВт из аварийного запаса Иркутской области.
Сумма затрат на проведение мероприятий по ремонту, модернизации и
подготовке к зиме объектов ЖКХ в 2015 году составила 35,3 млн. руб. (структура
представлена на слайде).
В рамках государственной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» в 2015 году реализованы
следующие мероприятия:
- в октябре 2015 года приобретена дизельная электроустановка для ДЭС
п.Карахун стоимостью 3,2 млн.руб. (в т.ч. 3,0 млн. руб. – областной бюджет).
Ожидаемый размер экономии составит около 0,6 млн. руб.;
- в четвертом квартале 2015 года в оперативном порядке проведены
работы по реконструкции теплоисточника школы с.Тангуй с переводом на
твёрдое топливо. Сумма контракта – 7 млн. руб. (в т.ч. 6,5 млн. руб. –
областной бюджет). Ожидаемая экономия составляет около - 3,0 млн. руб. ;
Однако, администрациией Вихоревского муниципального образования в
рамках данной программы не удалось в полном объеме использовать
областные средства. Из восьми муниципальных контрактов на общую сумму
10,4 млн. руб. (из них 9,15 млн.руб. - средства областного бюджета)
исполнены в полном объёме только пять на сумму 6,1 млн. руб. (из них 4,9
млн. руб. – областной бюджет).
В четвёртом квартале 2015 года завершена работа по утверждению схем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, разработке Программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских
поселений.
В 2016 году за счёт средств бюджета и предприятий ЖКХ планируется
выполнить мероприятия по переводу на уголь дровяных котельных п.Кежма,
д.Дубынино, д.Бада, д.Худобок. Ожидаемый экономический эффект составит
около 1 млн. руб.
В
рамках
государственной
программы
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2016 год планируется
привлечь инвестиционные вложения на сумму более 10 млн. руб. на
капитальный ремонт тепловых сетей г.Вихоревка и выполнение работ по
капитальному ремонту воздушных линий электропередач в п.Озерный.
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В 2016 году планируется реализация инвестиционных программ ОАО
«Иркутская электросетевая компания» и ЗАО «Братская электросетевая
компания», которые предусматривают мероприятия по строительству и
реконструкции электрических сетей и подстанций на территории Братского
района.
В 1-ом полугодии 2016 года тарифы на коммунальные услуги сохранятся
на уровне декабря 2015 года. С 1 июля 2016 года планируется рост тарифов на
коммунальные услуги для населения в размере 3,9%.
Одной из основных проблем является тяжёлое экономическое
состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Кредиторская задолженность предприятий коммунального комплекса на
начало 2016 года составляет – 337,5 млн. руб., что превышает значение
прошлого года на 28,3 %.
В том числе задолженность по заработной плате по состоянию на
01.10.2015г составляла – 32,6 млн. руб., прирост которой к началу 2015г.
достиг – 5,2 млн. руб. В течение 4 квартала задолженность удалось снизить на
7,4 млн. руб. или 23%. На начало 2016г. задолженность по заработной плате
составляет 25,2 млн. руб., что ниже уровня 2014 года на 8%.
Дебиторская задолженность предприятий коммунального комплекса
Братского района на начало 2016г. составляет 228,0 млн. руб., что выше
уровня прошлого года на 26,2 % .
В том числе задолженность населения по оплате за жилье и коммунальные
услуги на начала 2016 г. с учётом прошлых лет составила 153,6 млн. руб.,
что выше уровня прошлого года на 21,4% .
В настоящее время снижение дебиторской задолженности потребителей
жилищно-коммунальных услуг является одной из основных задач, стоящих
перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

Развитие малого предпринимательства
В районе осуществляет деятельность 281 малое предприятие,
зарегистрировано – 1290 индивидуальных предпринимателей.
В целях поддержки начинающих предпринимателей в конце 2015г. в
рамках муниципального конкурса 5-ти
субъектам
малого
предпринимательства, оказана финансовая поддержка в виде субсидий на
создание собственного бизнеса в объеме –1,4 млн. рублей.
В целях поддержки предпринимателей осуществляющих розничную
торговлю и доставку продовольственных товаров в населенные пункты с
ограниченными сроками завоза грузов 10-и
индивидуальным
предпринимателям предоставлены субсидии в целях частичного возмещения
транспортных расходов на сумму – 2,1 млн. руб.
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Дорожное хозяйства
Продолжена работа по переводу бесхозных дорог в муниципальную
собственность.
В 2015 год включены в реестр муниципальной собственности 41,66 км.
автомобильных дорог, которые необходимо поставить на кадастровый учет и
провести государственную регистрацию права собственности района:
- автомобильная дорога общего пользования местного значения
«Кежемский-Мамырь» протяженностью 13,0 км.
- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд
к п.Новодолоново», протяженностью 6,1 км.
- автомобильная дорога общего пользования местного значения «КардойЛуговое», протяженностью 6,8 км.
- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд
к п.Бурнинская Вихоря», протяженностью 0,76 км.
- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд
к п.Сахарово», протяженностью 2,4 км.
Фактический объем поступлений в Дорожные Фонды муниципалитетов
в 2015 году составил 19,5 млн. руб., в том числе в МО «Братский район»
поступило – 2,9 млн. руб., г. Вихоревка – 2,2 млн. руб., сельские поселения –
14,4 млн. руб.
В 2015 году произведен ремонт автомобильной дороги «Подъезд к
переправе Большеокинское – Озерный». В 2016 году планируется ремонт
«Подъезд к п.Новодолоново»
В 2015г. произведены ремонтные работы участков федеральной
автодороги «Вилюй», расположенных на территории МО «Братский район».
Общий объем вложений составил – 1,2 млрд. руб. В 2016г. работа будет
продолжена.
Транспортные услуги по перевозке пассажиров для жителей района
оказывают 27 предпринимателей по 15-ти маршрутам. Действуют 13
маршрутов по перевозке учащихся.
Строительство жилья
В 2015 году на территории МО «Братский район» построено 18
жилых домов общей площадью 1,6 тыс. кв.м. в том числе:
- пять индивидуальных жилых дома общей площадью 610,2 кв.м.
введены в эксплуатацию с использованием социальной выплаты в рамках
реализации программы «Социальное развитие села Иркутской области»;
- два жилых дома в г. Вихоревка общей площадью 170,2 кв.м. и один
дом в п. Кежемский общей площадью 86,5 кв.м. построены по программе
«Переселение из ветхого и аварийного жилого фонда».
К сожалению, в областной реестр ветхого и аварийного жилого фонда,
который сформирован на 1.09.2015 года поселения района не попали. Нужно
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признать, что работа по признанию жилых помещений непригодными для
проживания не ведется.
В 2015 году из Благотворительного фонда «Илим-Гарант» для нужд
Братского района было выделено 8,1 млн. рублей. За счет этих средств
произведена замена кровли и 14 окон в МКДОУ «Сказка» в г. Вихоревка,
закончены работы по детскому саду «Звездочка» в г. Вихоревка, продолжено
строительство спортивного зала в д. Куватка.
В 2015 году в рамках государственной программы «Развитие
образования» завершен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ
«Кузнецовская СОШ». Стоимость работ составила -2,3 млн. руб.
В декабре 2015 году за счет благотворительной помощи в сумме 93,0
тыс.руб., оказанной ООО «ЦУП ВСТО» выполнен монтаж системы
видеонаблюдения в МКОУ «Вихоревская СОШ №10».

Образование
В 2014-2015 учебном году муниципальная система образования
Братского района была представлена 73 образовательными организациями.
Процесс реструктуризации сети образовательных учреждений в нашем
районе неизбежен. Он обусловлен внешними и внутренними факторами,
главным из которых является социально-демографическая ситуация.
С 01.09.2015г. приостановлена деятельность МКОУ «Зарбинская
НОШ». Для детей младшего школьного возраста села Зарбь организован
подвоз на занятия в МКОУ «Тангуйская СОШ».
За период 2010 — 2015гг. качественные показатели обучения в
общеобразовательных учреждениях Братского района остаются достаточно
стабильными. В 2015 г., успеваемость составила 97,4%, качество обучения 39,7% .
Качество предоставляемых образовательных услуг напрямую зависит от
кадрового состава образовательных организаций.
На декабрь 2015г. процент обеспеченности образовательных
организаций педагогическими кадрами составил 97%, из них аттестованы
62%, имеют первую и высшую категории – 35,8%. Таким образом, процент
категорийности учительских кадров в Братском районе остаётся невысоким.
Охват горячим питанием в школах Братского района составляет 91%.
Средняя стоимость питания: завтрак –20-25 руб., обед 35 - 50 руб.
Объем выделенных средств на питание детей из малоимущих и
многодетных семей в 2015 году составил – 8,5 млн.руб., в том числе 2,1 млн.
руб. из местного бюджета.
В 2015г. на мероприятия по летнему оздоровлению и занятости
детей, было выделено 6,3 млн. руб., в том числе 4,7 млн. руб. из местного
бюджета.
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Приоритетной задачей муниципальной системы дошкольного образования
является обеспечение доступности дошкольного образования для населения
Братского района.
В рамках реализации программы развития дошкольного образования, в
2015 г. введено 176 дополнительных мест за счёт проведения реконструкций,
капитального ремонта (МКДОУ «Березка», его структурного подразделения
«Звездочка» в г. Вихоревка – 140 мест) и открытия групп кратковременного
пребывания - 36 мест.
На 01.01.2016г. очередность детей в возрасте от 0 до 3-х лет в
дошкольные образовательные организации Братского района составила 466
человек, очередность детей в возрасте от 3-х до 7 лет отсутствует.
Таким образом, Указ Президента о достижении к 2016 году 100%
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, на
территории МО «Братский район» исполнен.
Проблемы функционирования муниципальной системы образования:
 Выполнение в установленные сроки в полном объёме требований
надзорных органов по обеспечению безопасности образовательного процесса
и
санитарно-гигиенических
условий
в
подведомственных
общеобразовательных организациях.
 Низкая динамика привлечения в сферу образования района молодых
педагогических кадров и, одновременно, стабильное увеличение доли
педагогического состава пенсионного возраста.
 Уровень развития материально-технической базы образовательных
организаций (особенно дошкольных организаций) не соответствует в полной
мере требованиям
Федерального государственного образовательного
стандарта.
 Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
массовых образовательных учреждениях обеспечены недостаточно.
Культура
Сеть учреждений культуры представлена 23- мя культурно-досуговыми
центрами, которые находятся на уровне поселений и 7-ю учреждениями – на
уровне района.
В течение 2015г. в сфере культуры произошли следующие структурные
изменения:
- МУК «Историко-краеведческий музей Братского района» был передан в
ведение Вихоревского городского поселения;
- в результате реорганизации МКУК «Межпоселенченская библиотека
Братского района» создано дополнительное учреждение МКУК «Вихоревская
городская библиотека»;
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- посредством ликвидации МКУК «Тангуйский культурно-досуговый
центр» передан в ведение Тангуйскому сельскому поселению.
На проведение текущих и капитальных ремонтов объектов культуры
направлено – около 2,0 млн. руб.
В рамках проекта «Народные инициативы» на укрепление материальнотехнической
базы
культурно-досуговых
центров
муниципальных
образований: Шумиловское, Прибрежненское, Харанжинское и Кузнецовское
выделено около 1,0 млн. руб.
Указом президента Российской Федерации 2015 год объявлен Годом
литературы.
9 библиотек приняли участие в областной викторине «Великая
Отечественная война в прозе и стихах Иркутских писателей». Во всех
библиотеках 7 мая прошла акция единого действия «Читаем детям о войне».
Читатели и библиотекари (12 человек) из 7 библиотек приняли участие в
конкурсе Законодательного собрания
Иркутской области «Моя малая
Родина». Четыре человека получили благодарственные письма за подписью
председателя Законодательного Собрания Иркутской области.
Работники учреждений культуры приняли активное участие в
праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В сфере культуры поставлены следующие задачи:
1. Организация и проведение 90-летнего юбилея Братского района и 50летие г.Вихоревка;
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Оснащенность учреждений культуры оборудованием и музыкальными
инструментами составляет 20% от потребности, степень износа имеющегося
оборудования 80%.
3. В соответствии с действующим законодательством в течение 2016
года провести мероприятия по передаче полномочий учреждений культуры
Братского района на уровень сельских поселений.
Здравоохранение
С 13 января 2015 г. ОГБУЗ «Братская центральная районная больница»
реорганизована путем присоединения ОГБУЗ «Вихоревская городская
больница».
Коечный фонд по району остался на уровне 2014г. и составляет – 564
койки.
Укомплектованность
врачами
составляет
–
48%,
средним
медперсоналом – 87%. Данные показатели имеют положительную динамику
по сравнению с уровнем 2014г.
На проведение капитального и текущего ремонта объектов
здравоохранения в 2015г. направлено – 6 ,5 млн. руб.
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Проведены ремонтные работы на Курчатова 2, в Вихоревской городской
больнице, в участковых больницах в населенных пунктах: Ключи-Булак,
Тангуй, Озерный, Харанжино, Кежма.
Во всех участковых больницах, амбулаториях и ФАПах проведены
ремонты режимных кабинетов с заменой сантехники и электрики, ремонт
ограждений, устройство тротуаров и туалетов.
В лечебные учреждения приобретены основные средства на сумму
около 18,0 млн. руб. В результате более 50% ФАПов дооснащены
оборудованием в соответствии с принятыми порядками и стандартами
оказания медицинской помощи.
В рамках безвозмездной передачи из областного бюджета поступило
основных средств на сумму 28 ,3 млн. руб., в т.ч. компьютерный томограф на
сумму 18,7 млн.руб.
Активно внедряется предоставление государственных услуг в
электронном виде. Электронной записью на первичный прием к врачу
воспользовалось 24% пациентов, что выше уровня 2014г. на 6 пунктов.
По итогам независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями в 2015 году круглосуточный стационар ОГБУЗ «Братская
районная больница» занял первое место по Иркутской области.
Основные проблемы здравоохранения Братского района остаются:
1. Несоответствие современным требованиям и стандартам оказания
медицинской помощи материально-технической базы
лечебных
учреждений.
2. Кадровый дефицит медицинских работников.

Молодежная политика и спорт
В 18 поселениях района работают инструктора – методисты по
физической культуре и спорту, в том числе с начала 2016г. введена ставка
инструктора в с.Илир.
В рамках проекта «Народные инициативы» в сентябре 2015 году в г.
Вихоревка установлено спортивное оборудование для скейт-парка на сумму
2,2 млн.рублей.
Ведутся работы по строительству спортзала в с.Куватка. В текущем
году планируется завершить возведение сруба, сделать перекрытие и
кровлю и поставить здание на усадку.
В ноябре 2015г. приступили к разработке проектно-сметной
документации по строительству многофункциональной спортивной
площадки в с.Покосное. Стоимость проектных работ – 358 тыс.руб. Общая
стоимость объекта составит - 3,5 млн. руб., в том числе 51,4 тыс. руб.
средства местного бюджета. Реализация объекта запланировано на 2016г.
В целях патриотического и гражданского воспитания, эффективной
самореализации молодежи проведено 16 районных мероприятий.
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В рамках реализации муниципальной программы «Жилье для молодых
семей» на 2015-2020 годы 3 семьи получили свидетельства, которые были
вручены 25 декабря 2015 года, срок реализации свидетельств - сентябрь 2016
года.
Консолидированный бюджет района
Основным проблемным вопросом в финансовой сфере является
несбалансированность местных бюджетов, высокая зависимость от
областного бюджета.
Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов
составляет более 70%.
Консолидированный бюджет за 2015 год исполнен по доходам в
размере 1533,2 млн. руб., по расходам – 1533,4 млн. руб. Дефицит бюджета
сложился в размере 0,2 млн. руб.
Реальный дефицит консолидированного бюджета в 2015 году составил
163,3 млн. руб., в том числе района – 106,1 млн. руб., поселений – 57,2 млн.
руб.
За 2015 год доходы консолидированного бюджета Братского района
составили 1533,2 млн. руб., что больше поступления 2014 года на 71,3 млн.
руб. или на 4,9%.
В том числе по налоговым и неналоговым доходам (419,3 млн. руб.)
рост на 40,0 млн. руб. или на 10,5%. Удельный вес налоговых и неналоговых
доходов в общей сумме доходов бюджета – 27,3%.
Налоговые и неналоговые доходы на 1 жителя района составили в 2015
году – 7,8 тыс. руб., что на 11,4% или 0,8 тыс. руб. больше уровня 2014 года
(7,0 тыс. руб.).
Безвозмездные поступления (1113,9 млн. руб.) – увеличились на 31,3
млн. руб.
В т.ч. за 9 месяцев 2015г. к аналогичному периоду 2014г. наблюдалось
снижение доходной части консолидированного бюджета района на 21,3 млн.
руб. (в т.ч. по налоговым и неналоговым - рост на 25,1 млн. руб., по
безвозмездным поступлениям - снижение на 46,4 млн. руб.).
В 4 квартале 2015г. ситуация улучшилась. Рост доходов к 4 кварталу
2014г. составил 92,6 млн. руб. (в т.ч. по налоговым и неналоговым - рост на
14,9 млн. руб., по безвозмездным поступлениям - рост на 77,7 млн. руб.).
Расходы бюджета за 2015г. произведены в объеме 1533,4 млн. руб., что
больше 2014г. на 26,1 млн. руб.
Расходы на содержание социально-культурной сферы составляют 77,6%
от общей суммы расходов бюджета.
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2015
году исполнено в объеме - 12,6 млн. руб., в том числе 11,7 млн. руб. областной
бюджет, 0,9 млн. руб. местный бюджет, что на 6,7 млн. руб. меньше расходов
2014 года.
10

Органами местного самоуправления принимаются меры, направленные
на увеличение доходов. В том числе проводятся заседания межведомственной
комиссии по мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета с
участием представителей органов местного самоуправления и МИФНС
России № 15 по Иркутской области.
В результате в 2015 году за 9 мес. 2015г. в консолидированный бюджет
Иркутской области поступило 2,3 млн. руб., в т.ч. в местный бюджет – 1,9
млн. руб., за 4 кв. 2015г. – 8,5 млн. руб., в т. ч. местный бюджет – 4,7 млн.
руб.
Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет
района на 01.01.2016 года составила 19,5 млн. руб. Снижение за 2015 год - на
2,3 млн. руб. или на 10,6%.
В результате проводимых мероприятий по оптимизации расходов
эффект в 2015 году составил 54,8 млн. руб., в том числе за 9 мес. 2015г. – 43,8
млн. руб., за 4 кв. – 11,0 млн. руб. (структура представлена на слайде).
Кредиторская задолженность
Просроченная кредиторская задолженность на 01.10.2015 года
составляла 130,1 млн. руб., в т.ч. задолженность по коммунальным услугам
72,8 млн. руб.
За 3 месяца 2015 года (октябрь-декабрь 2015 года) удалось добиться
снижения просроченной кредиторской задолженности на 21,1 млн. руб., в том
числе по коммунальным услугам на 28,8 млн. руб.
Кроме того, по состоянию на 01.10.2015 года присутствовала
кредиторская задолженность по содействию в переселении граждан,
выезжающих из неперспективных населенных пунктов Братского района, в
размере 6,4 млн. руб. (снижение за 3 месяца 2015 года на 1,5 млн. руб.).
В результате просроченная кредиторская задолженность на
01.01.2016 года сложилась в размере 109,0 млн. руб. (рост к 01.01.2015 года
составил 20,8 млн. руб.), в т.ч. задолженность по коммунальным услугам 44,0
млн. руб. (рост на 11,8 млн. руб.).
Хочется отметить, что активизирована и налажена работа с
Правительством Иркутской области, Министерством финансов Иркутской
области, в результате чего получена дополнительная финансовая поддержка
из областного бюджета в сумме 104,7 млн. руб., в том числе: в октябре 2015
года – 50,8 млн. руб.; в декабре 2015 года – 53,9 млн. руб.

11

