Отчет мэра
о результатах своей деятельности, деятельности администрации и о социальноэкономическом положении муниципального образования «Нижнеудинский район» за 2016 год
Основная цель социально-экономического развития Нижнеудинского района –
повышение уровня и качества жизни его населения. На достижение этой цели ориентировано
функционирование всех составляющих социальной инфраструктуры района, деятельность
органов управления всех уровней власти.
На территории района находятся 88 населённых пунктов, 23 муниципальных образования
первого уровня: 5 городских поселений (крупные г. Нижнеудинск - 34,2 тыс. чел., г. Алзамай 6,2 тыс. чел.) и 18 сельских поселений.
Несмотря на отдельные трудности, администрация района выполнила в отчетном году
следующие задачи:
 исполнен Указ Президента в части обеспеченности местами в детсадах детей от 3 до 7
лет;
 увеличился среднедушевой денежный доход;
 продолжено реформирование экономически неэффективных секторов коммунального
хозяйства;
 увеличены налоговые и неналоговые доходы районного бюджета;
 оптимизированы и стали более эффективными бюджетные расходы, в том числе с
использованием софинансирования региональных программ Иркутской области.

Промышленность является основой развития экономики и социальной сферы. Доля
промышленного производства в общем объеме материального производства района составляет
46,8 %.
Из основных видов деятельности в структуре объема отгруженной продукции 66 %
приходится на обрабатывающие производства (пищевая промышленность, обработка
древесины и производство изделий из дерева, издательская и полиграфическая деятельность,
производство прочих минеральных продуктов); 19,4 % - на организации коммунального
комплекса (по виду экономической деятельности - производство и распределение
электроэнергии, газа и воды), 14,6 % - на предприятия по добыче полезных ископаемых.
Индекс промышленного производства в районе по сравнению с 2015 годом вырос и
составил 105,5%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в стоимостном выражении вырос по сравнению с прошлым годом на 29,2
%. Наибольший рост обеспечили производители экспортного пиловочника, экспортного
пиломатериала.
Среднесписочная численность работающих в промышленности составила 2635 человек, а
их средняя заработная плата составила 29,9 тыс. рублей.
Обрабатывающее производство
Обрабатывающая отрасль представлена следующим основными направлениями:
Производство пищевой продукции. Выпуск хлеба и хлебобулочной продукции в районе
осуществляют 38 производителей, в том числе 32 индивидуальных предпринимателя. В 2016
году выработано и реализовано населению через розничную сеть хлеба и хлебобулочных
изделий – 2002 тонны, что выше значения показателя прошлого года на 4,6 %. Отмечается рост
тоннажного объема выпускаемого хлеба на предприятиях: ИП Арутюнян, ИП Шиховцев, ИП
Устюгов.
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Самым крупным предприятием пищевой промышленности является кондитерская фабрика
«Сибирь», вошедшая в двадцатку крупнейших производителей России. Объем производства
сахаристых изделий фабрикой за прошедший год составил 7,2 тыс. тонн, объем производства
кондитерских мучных изделий увеличен на 1,7 % и достиг результата 1,5 тыс. тонн.
ООО «Нижнеудинский пивобезалкогольный комбинат» на 18,6 % по сравнению с
предыдущим годом обеспечил прирост производства пива, значительно расширив рынок
сбыта.
Среднесписочная численность работающих в пищевой промышленности за отчетный
период составила 384 человек. Рост по сравнению с 2015 годом на 6 человек.
Заготовка древесины и производство пиломатериалов
В районе у 21 арендаторов находится 21 участок лесного фонда с ежегодным отпуском
древесины в объеме 803,4 тыс. м3, в том числе 372 тыс. м3 по хвойному хозяйству.
В 2016 году объем заготовки древесины увеличился на 19,5 % к аналогичному периоду
прошлого года и составил 521 тыс. м3. Производство пиломатериалов увеличилось на 34,6 % и
составило 119,8 тыс. м3 (2015 год – 88,99 тыс. м3). Рост производства пиломатериалов
произошел на предприятиях: ООО «Сиблеспром» и ИП Заречный.
Среднесписочная численность в 2016 году занятых в лесной отрасли увеличилась на 83
единицы и составила 1017 человек.
Издательская и полиграфическая деятельность
По данному виду осуществляет деятельность
муниципальное предприятие
«Типография», ООО «Медиаком», газеты «Наше время нижнеудинское», «Тракт», «Очень
нужная» и «Время местное».
Индекс промышленного производства в издательской и полиграфической деятельности
за
2016 год составил 85,1 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск
газет снизился на 15,1% .
Производство и распределение электрической, тепловой энергии и воды
За
2016 год по данному виду деятельности выполнено работ на сумму 688 млн.
рублей, что выше уровня прошлого года на 28 %.
Выработку электрической энергии на территории района осуществляют 3
электростанции, работающие на дизельном топливе, которые расположены в поселках
Тофаларии. Объем выработки составил 1722 тыс. кВт ч., по сравнению с прошлым годом
произошел рост на 5,4 %
Объем потребления электроэнергии за отчетный период вырос на 1,5 % .
На территории района из 93 котельных 55 работают на каменном угле, 18 котельных – на
дровах, 2 – на мазуте, 18 - на электрической энергии.
Среднесписочная численность работников, занятых в производстве и распределении
тепловой, электрической энергии и воды составила 876 человек.
Среднемесячная заработная плата в этой отрасли за 2016 год сложилась в размере 26,5
тыс. рублей, что на 3% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Добыча полезных ископаемых
Добычу золота в районе ведет ЗАО «Приисковое». Индекс объема добычи золота в 2016
году составил 90,1 %.
Сельское хозяйство
В 2016 году урожайность зерновых составила 18,6 ц/га, превысив максимальную (18,3
ц/га), достигнутую в Нижнеудинском районе в 1989 году. Остановилось снижение общего
количества тракторов и комбайнов. Под посев 2017 года в запланированном объёме вспахана
зябь и на 20% увеличена площадь паров.
Общее производство валовой продукции в действующих ценах во всех категориях хозяйств
составило 1,4 млрд. рублей, что выше среднего уровня за предшествующие пять лет на 1,7 %.
Направление деятельности районной администрации с сельхозтоваропроизводителями
было направлено в первую очередь на повышение финансовой устойчивости и увеличение
инвестиций в сельское хозяйство. За 2016 год из областного и федерального бюджетов в
экономику агарного сектора привлечено 48,5 млн. руб., в том числе 5,5 млн. руб. – на
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реализацию экономически значимых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве (ООО
Широково, КФХ Николая Савицкого, Александра Евтющенко и Тимофея Белкина) и 11,3 млн.
руб. – это гранты, полученные на создание семейной животноводческой фермы Виталием
Ладзи и развитие фермерского хозяйства Дмитрия Марусенко.
В 2016 г., в сложных финансовых условиях технологическая база сельскохозяйственного
производства района не просто обновлялась, а модернизировалась, с внедением энерго- и
ресурсосберегающих машин и механизмов. Благодаря работе по модернизации, при сохранении
и даже наращивании объёмов производства сельхозтоваропроизводители района смогли
значительно сократить потребление горюче-смазочных материалов и электроэнергии как
наиболее затратных статей в структуре себестоимости произведённой продукции. Как результат
– сегодня в хозяйствах района наблюдается:
- широкое внедрение современных эффективных машин и агрегатов в растениеводстве:
дискаторы БДМ, посевные комплексы «Кузбасс», «Конкорд», «Моррис», пневматические
сеялки серии С6ПМ-1 – С6ПМ-3;
- повсеместное применение новых перспективных сортов зерновых культур – «Биом»,
«Егорыч», «Тулунская-11», «Памяти Юдина», «Юнната» и др., при этом доля посевных
площадей, засеваемых элитными семенами– 11,5 %;
- рост доли посевов, обработанных средствами защиты растений от вредителей и сорной
растительности до 40%;
- возобновление после многолетнего перерыва производства картофеля и овощей в открытом
грунте;
- становление аквакультуры на закрытых водоёмах;
- разведение в хозяйствах перспективных пород крупного рогатого скота мясного направления:
«Герефордская», «Казахская Белоголовая», а также развитие мясного табунного коневодства.
Для организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначения –
как основного средства производства. главами большинства сельских территорий района
совместно с администрацией Нижнеудинского района проведена работа по закреплению в
собственность фермерских хозяйств долевых земель и оформлению в аренду земель фонда
перераспределения. Более 5 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий уже оформлены в
собственность фермерских хозяйств района и более 3 тысяч гектаров – в аренду. Сегодня
работа хозяйств по оформлению правоустанавливающих документов на пахотные земли,
продолжается, и, если в 2016 году в оборот было введено около 2 тыс. га ранее брошенных
полей, то в перспективном плане земледельцев района на 2017 год обозначено распахать более
6 тыс.га. залежных и зарастающих земель.
Необходимо отметить, что трудовые достижения Нижнеудинских крестьян нередко
выходят на областной уровень, так в 2016 году комбайнёр Сергей Соловьёв из с. Даур занял
второе место в областном трудовом соперничестве, а глава фермерского хозяйства Виталий
Ладзи стал победителем среди крупнотоварных фермерских хозяйств области.
Одним из важных моментов в решении кадровой проблемы, можно считать то, что в
2016 году Нижнеудинский район одним из первых вошёл в число территорий, где будет
реализовываться Концепция непрерывного агробизнес-образования Иркутской области. 7 школ
района: Уковская, Широковская, Худоеланская, Шебертинская, Иргейская, Катарбейская и
Порогская стали «пилотными» площадками по реализации проекта.
Малый бизнес
В 2016 году за счет снижения количества зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей общее количество субъектов предпринимательства на территории района
уменьшилось на 66 ед. и составило 1263 ед. Число действующих малых предприятий выросло и
составило 119 единиц.
Оборот малых предприятий района в 2016 году составил 1602,4 млн. рублей, что выше
уровня прошлого года на 19,7 % .
Структура оборота малых предприятий по видам экономической деятельности в
последние годы практически не меняется – наибольшее количество предприятий работают в
сфере оптовой и розничной торговли - 42 %, обрабатывающие производства – 11,8 %,
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лесопереработка – 5,9 %, оказание услуг населению – 14,3 %, сельское хозяйство – 6,7 %,
здравоохранение – 3,4 %, строительство – 2,5%, прочие – 13,4%.
Средняя заработная плата работающих в малом бизнесе сложилась в размере 14,4 тыс.
рублей.
В целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, повышения
общественной значимости предпринимательской деятельности в Нижнеудинском районе
реализуется муниципальная программа «Содействие развитию экономического потенциала на
территории Нижнеудинского района на 2016-2018 годы». В рамках программы проведены
конкурсы: «Лучшее предприятие общественного питания 2016 года», «Золотые ножницы»,
«Межрайонный Конкурс- ярмарка «Натуральный продукт», «Лучшее новогоднее оформление
торгового предприятия». Организовали участие предприятий Нижнеудинского района в
межрайонном конкурсе «Мастер стиля» в г. Тайшет, и в областном конкурсе «Лучшее
предприятие бытового обслуживания Иркутской области».
В целях продвижения и популяризации продукции местных товаропроизводителей
ежемесячно проводится ярмарка «Покупай местное».
Объем муниципального заказа, размещенного в 2016 году у субъектов малого
предпринимательства в результате проведения торгов, запроса котировок, в соответствии
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ составил 39 млн. руб. или 28 % от общего
годового объема закупок. Общий объем средств местного бюджета, направленный на развитие
предпринимательства в 2016 году в рамках муниципальных программ составил 320 тыс.
рублей.
При содействии Фонда «Центр поддержки предпринимательства Иркутской области» за
прошедший год 195 человек - предпринимателей прошли обучение по изменениям налогового
законодательства, антикризисному консалтингу, основам предпринимательской деятельности и
другим темам.
Общая сумма поступлений налогов в бюджет района от субъектов малого и среднего
бизнеса в 2016 году составила 65,5 млн. рублей или 14,9%. В 2015 году доля поступлений
налогов от малого бизнеса составляла 14,7 %. В отчетном периоде для предпринимателей
проведено более 300 консультаций в сфере торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения, сельского хозяйства.
Транспорт
Экономическая база предприятий железнодорожного транспорта, а их на территории
района 34, составляет главную часть социально-экономического потенциала района. Наиболее
крупные на территории – это вагонное ремонтное депо Нижнеудинск, эксплуатационное
локомотивное депо Нижнеудинск, Нижнеудинская дистанция пути, Ремонтно-механическое
депо, станция Нижнеудинск.
На протяжении многих лет в железнодорожной сфере проводится оптимизация, за счет
роста производительности труда. снижалась численность работающих. До настоящего времени
критическая ситуация с персоналом остаётся на вагоноремонтном депо (минус 30 чел. за 2016
год.).
Стабилизировась ситуация на Алзамайском РМЗ. Предприятие не допустило сокращения
численности. В планах – строительство нового индукционного комплекса.
В железнодорожной сфере работает 3287 человек. Численность за 2016 год снизилась на
2 %. Средняя заработная плата выросла на 6%.
Организованы авиарейсы в Тофаларию с привлечением авиакомпании «Ангара».
Авиатранспортом завезено 150 тонн продовольствия, 6 тонн почты. Перевезено 5844
пассажира, 94 тонны багажа.
В населенные пункты Тофаларии по автозимнику доставлено: 536 тонн дизельного
топлива, 442 тонны продовольственных и непродовольственных товаров.
Организована регулярная перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 17
межпоселенческим и 13 городским маршрутам субъектами малого предпринимательства.
Транспортным обслуживанием охвачено 65 из 88 населенных пунктов. Сохранен бесплатный
проезд льготных категорий граждан.
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Численность работающих в сфере транспорта и связи в 2016 году составила 3727 чел.
Среднемесячная заработная плата работников в данной сфере – 48,7 тыс. рублей.
Строительство
Всего в 2016 году в районе выдано 220 разрешений на строительство и реконструкцию
жилых домов, линейных объектов, объектов недвижимости.
Выдано разрешений на ввод в эксплуатацию на 67 объектов, в том числе - на 51 жилой
дом общей площадью 6289 кв.м., из них 12 многоквартирных дома площадью 3506,5 кв.м. В
2016 г. введено в эксплуатацию 5923 кв.м. жилья.
За отчётный период подготовлены и успешно защищены в агентстве государственной
экспертизы Иркутской области проектно-сметные документации на капитальный ремонт
спортивного зала МКОУ Солонецкой СОШ, спортивного зала МКОУ «Средней
общеобразовательной школы-интерната № 5», на устройство навесного вентилируемого фасада
и отделочных работ МКОУ СОШ № 2 г. Нижнеудинска на общую сумму 33,0 млн. рублей.
В 2016 году завершено проектирование полигона твердых бытовых отходов емкостью 400
тысяч кубометров, стоимость строительства - 303 млн. руб. и проектирование подвесного
моста в селе Порог протяженностью 350 метров, стоимость строительства - 68 млн. рублей.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за 2016 год составил 697,2 млн. рублей.
Основной объем инвестиций – это финансовые средства направленные строительство
многоквартирных жилых домов, реконструкцию систем теплоснабжения, средства малого и
среднего бизнеса, направленные на приобретение техники, оборудования, строительство
производственных и торговых объектов.
ИП Заречным с начала 2016 года на производственной базе в д. Рубахина запущен в
эксплуатацию новый пилоцех.
Планируется строительство пилоцеха в районе с. Куряты., ведется строительство
общежития.
Введен в эксплуатацию пилоцех в г. Нижнеудинске по ул. Восточный переезд, 18а.
Начато строительство завода по производству пеллет - запуск запланирован на 2017 год.
В планах Алзамайского ремонтно-механического завода запуск в 2017 году еще одного
индукционно-плавильного комплекса.
Продолжается предпроектная подготовка по освоению Зашихинского месторождения одного из крупнейших месторождений тантала и ниобия в России. Планируемый объем
переработки руды - 1 млн. тонн в год. В настоящее время ЗАО «Техноинвестальянс»
разработана и защищена патентами технология обогащения руды, ведутся работы,
направленные на освоение месторождения.
Коммунальное хозяйство
В 2016 году произведена реконструкция системы теплоснабжения школы №48 в городе
Нижнеудинск. Взамен электрокотельной с высокой себестоимостью тепловой энергии
выполнен монтаж блочно-модульного угольного теплоисточника, произведен капитальный
ремонт инженерных сетей, обеспечивающих энергетическими ресурсами здания школы,
подключено к системе теплоснабжения новое здание детского сада.
Продолжена работа по реконструкции децентрализованной системы теплоснабжения
Нижнеудинского муниципального образования. В настоящее время здания, ранее отапливаемые
5 электрокотельными микрорайона «Спутник», запитаны от угольной котельной ВРК – 1.
В рамках программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
установлено 22 прибора учета холодного водоснабжения, выполнен монтаж нового санитарнотехнического оборудования в детском саду №2.
По Нижнеудинскому району общая сумма денежных средств, затраченных на
модернизацию и подготовку коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в зимних
условиях, составила более 70 миллионов рублей.
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Автомобильные дороги
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории
Нижнеудинского района составляет – 2276,065 км, в том числе:
- федеральные – 186 км;
- областные – 492,144 км;
- местного значения – 1597,921 км;
В районе организованы: в зимний период 2 ледовые переправы в д.Заречье и в д.Казачья
Барановка, летом – 2 паромные в д.Заречье и в д.Казачья Бадарановка и две лодочные
переправы через реку Уда в р.п.Атагай и в с.Порог.
ООО «Сибна» на 1389-1399 км федеральной трассы М-53 «Байкал» (район станции
Хингуй) выполнен капитальный ремонт участка дороги протяженностью 10 км.
За 2016 год ОАО «Дорожной службой Иркутской области» Нижнеудинским филиалом
был произведен капитальный ремонт двух мостов: через р.Унгудулка, автодорога ВершинаКатарбей-Мунтубулук, через ручей без названия в с.Порог автодороги Нижнеудинск-Порог.
Взамен аварийного моста через р.Ая автодороги Вершина-Катарбей-Мунтубулук
уложены 2 металлические трубы.
Произведен ремонт дорожной одежды на автомобильных дорогах: Нижнудинск-Порог;
Нижнеудинск-Боровинок-Чуна; Вершина-Катарбей-Мунтубулук; Таджикский тракт – Муксут;
Подгорный-Муксут. Проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на
автомобильной дороге Нижнеудинск-Порог.
В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения МО «Нижнеудинский район» проведены мероприятия
направленные на осуществление государственной регистрации прав собственности
автомобильных дорог, работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, автозимников,
устройство временных пешеходных мостов через р. Уда в с. Порог и р.п. Атагай по левому
берегу р. Уда, а также проведен ремонт мостового сооружения протяженностью 75 метров
через реку Баторша на автомобильной дороге Подъезд к п. Черемшанка. Общая сумма
затраченных средств дорожного фонда районного бюджета составила 14 млн. рублей.
Главами муниципальных образований Нижнеудинского района за счет средств дорожного
фонда также проводилась работа по паспортизации, содержанию и ремонту автомобильных
дорог находящихся в границах своих населенных пунктов.
В 2016 году консолидированно, с учетом поселений освоено 31,5 млн. руб. средств
дорожного фонда муниципальных образований Нижнеудинского района.
Торговая отрасль, общественное питание и бытовые услуги
Торговая отрасль и общественное питание в Нижнеудинском районе уверенно
развиваются. В 2016 г. построены и введены в эксплуатацию три магазина типа Дискаунтер
(магазин «Хороший» по ул. Некрасова, «Минимаркет» по ул. Нагорная, «Экономия» по ул.
Масловского), гастроном «Маяк» по ул. Краснопартизанская, магазин «Левша» по ул. Гоголя.
Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей по Нижнеудинскому району
составила 150 % от норматива. В районе сохранена действующая сеть школьных столовых.
Общедоступная сеть общественного питания постоянно расширяет ассортимент блюд,
оказывает дополнительные услуги: организацию тематических вечеров, доставку готовых
блюд.
Предоставлением бытовых услуг населению занимается 140 мастерских, ателье, цехов.
Бытовое обслуживание играет важную роль в решении социальных проблем населения.
Анализ цен на основные 40 групп продовольственных товаров показал: в течение 2016 года
выросли цены на 5% - на молоко, муку, чай, консервы рыбные, сыр; на 10% - на колбасу, рыбу,
мясо кур. Произошло снижение цены на сахар и растительное масло. На овощи и фрукты постоянное сезонное изменение цен.
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На территории Нижнеудинского района действует 32 лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции, из них 18 организаций, лицензии которым выданы Нижнеудинским
районом.
Действует 93 объекта лицензирования: 83 магазина и 10 предприятий общественного питания.
Государственная пошлина за выдачу, переоформление и продление лицензий составила 1, 13
млн. руб. Штрафы за нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции – 236
тыс. руб.
В 2016 году было рассмотрено 23 обращения по исполнению закона «О защите прав
потребителей», все вопросы решены в досудебном порядке.
В 2016 г. были организованы и проведены месячники: «Защиты прав потребителей»,
«Качества и безопасности ранних овощей и фруктов», «Качества и безопасности мяса и иной
продукции животного происхождения», «Качества и безопасности пиротехнической продукции». В
период проведения Месячников организованы телефонные «горячие линии». Все поступающие
обращения рассмотрены, направлены в контролирующие органы и проведены контрольные
мероприятия.
Демографическая ситуация
Динамика численности населения Нижнеудинского района отражает общую тенденцию
снижения числа жителей в целом Иркутской области.
Уменьшение населения по сравнению с 2015 годом составило 557 чел.
Годы
Численность населения района (тыс. чел.)

2014
64,99

2015
64,5

2016
63,9

За прошедший год в Нижнеудинском районе родилось 863 человека, умерло - 1096.
В сравнении с 2015 годом:
- родилось на 108 человек меньше;
- коэффициент рождаемости уменьшился с 15,0 до 13,4 родившихся в расчете на 1000
жителей;
- количество умерших уменьшилось на 36 человек;
- коэффициент смертности уменьшился с 17,5 до 17,1 умерших в расчете на 1000
жителей.
Таким образом, естественная убыль населения в 2016 году составила - 233 человека
(на 72 человека больше, чем в 2015 году).
Отрицательное сальдо миграции (за год -324 человека) снижает возможности естественного воспроизводства населения Нижнеудинского района, ухудшает качественный состав трудовых ресурсов и является основной причиной сокращения численности населения в районе.
Трудовые отношения
На территории муниципального образования «Нижнеудинский район» действуют 518
юридических лиц и 1144 индивидуальных предпринимателей. Общая численность работающих
на предприятиях муниципального образования «Нижнеудинский район» на 31 декабря 2016
года составляет 14,2 тыс. чел.
Администрация Нижнеудинского района в лице межведомственной комиссии по охране
труда координирует работу по реализации государственной политики в области охраны труда и
трудового законодательства. Комиссия работает в тесном контакте с представителями
инспекции труда, прокуратуры, управления пенсионного фонда, налоговой службы. В центре
внимания постоянно находятся вопросы по снижению неформальной занятости и легализации
заработной платы. В 2016 году особое внимание уделялось выявлению и недопущению
задолженности предприятий по заработной плате перед работниками.
Для профилактики и недопущения в будущем несчастных случаев на производстве, в
отчетном году при администрации района по вопросам охраны труда прошли обучение и
проверку знаний 210 руководителей и специалистов предприятий и организаций.
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В целях обеспечения реализации государственной политики в сфере охраны труда в
муниципальном образовании «Нижнеудинский район» в рамках программы «Содействие
развитию экономического потенциала на территории Нижнеудинского района на 2016-2048
годы» действует подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном
образовании «Нижнеудинский район» на 2016-2018 годы». В рамках программы проведен
смотр-конкурс по двум номинациям: «Лучший специалист по охране труда» и
«Лучшая
организация работы? по охране труда». В конкурсе приняли участие 9 организаций различных
форм собственности. Победителями в конкурсе стали следующие организации: 1-е место - ООО
Кондитерская фабрика «Сибирь», 2-е место – ЧДОУ «Детский сад № 208», ОАО «РЖД», 3-е
место - ИП Мельников И.А..
За 2016 год администрацией района оказано 293 консультации по вопросам организации
работы по охране труда на предприятии.
26 предприятий различных форм собственности в течение года прошли уведомительную
регистрацию коллективных договоров, что дало право на возмещение из фонда социального
страхования расходов:
- на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты,
- проведение специальной оценки условий труда,
- на обучение по охране труда,
- на обеспечение лечебно-профилактическим питанием,
- на проведение обязательных медицинских осмотров.
Общая сумма возмещения составила 2,01 млн. руб.
На предприятиях района проведена специальная оценка условий труда на 3311 рабочих
местах, что позволило ввести дополнительные компенсации для работников.
Развитие системы муниципальных закупок
Отдел закупок и капитального строительства в управлении по промышленности и
экономике администрации Нижнеудинского района является уполномоченным органом на
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных заказчиков
муниципального образования «Нижнеудинский район».
В 2016 году отделом были размещены муниципальные заказы на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для 97 заказчиков. Всего проведено – 118 аукционов в
электронной форме, 16 запросов котировок, 8 запросов предложений, 1 конкурс.
По всем проведенным процедурам были заключены и исполнены муниципальные
контракты, на общую сумму 224,2 млн. руб., экономия по проведенным торгам составила 2
млн. руб.
В результате проделанной работы были исполнены контракты на оказание услуг по
перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и авиатранспортом, поставку ГСМ
для дизельных электростанций в поселки Тофаларии и для нужд муниципальных учреждений,
поставку продовольственных товаров для учреждений образования, капитальные и текущие
ремонты зданий, поставку твердого топлива, капитальный ремонт автомобильных дорог,
ремонт электроосвещения улиц, поставку игровых и спортивных комплексов, реконструкцию
сетей тепло-водоснабжения, и другое.
В реестре муниципальной собственности района зарегистрировано 67 казенных и
бюджетных учреждений
Балансовая стоимость имущества, включенного в реестр на 01.01.2017г. составляет 996
млн. рублей, из которых:
- здания (встроенные–пристроенные помещения) общей балансовой стоимостью- 859 млн.
руб.
- земельные участки - 20,2 млн. руб.
-движимое имущество (автомобили, оборудование)- 117 млн. руб.
Имущество муниципальной казны муниципального образования «Нижнеудинский район»
состоит из 50 объектов на общую сумму 118 млн. рублей.
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В 2016 году в рамках реализации государственных программ учреждениям образования и
культуры были переданы из государственной собственности Иркутской области различные
виды специализированного имущества (библиотечный книжный фонд, оборудование для
автотранспорта, оборудование для школ) на сумму 61,8 млн. рублей.
Решен вопрос передачи в областную собственность линии электропередач и
трансформаторной подстанции, построенных для обеспечения электроэнергией нового детского
сада «Теремок» в Нижнеудинске по ул. Гоголя, 28«А».
С целью реализации вопросов местного значения в муниципальную собственность
переданы котельные и инженерные сети Атагайскому, Шумскому, Шебертинскому,
Худоеланскому муниципальным образованиям, а также водозаборные сооружения
Катарминскому и Худоеланскому муниципальным образованиям.
Муниципальное имущество задействовано в пополнении доходной части бюджета
район.
Сдано в аренду 1,8 тыс. кв. м. нежилых помещений муниципальной собственности, что
обеспечило дополнительное поступление в бюджет 181 тыс. рублей. От продажи
неиспользуемого муниципального имущества поступило доходов на сумму -1 008,5 тыс.
рублей. Сформировано 10 земельных участков, для предоставления в аренду. В том числе: на
аукционах – 2, для постановки на учет автомобильных дорог – 3, для административных
зданий, сооружений – 5.
В 2016 г. издано 52 распоряжения о предоставлении земельных участков в аренду для
строительства, прекращения договоров аренды, а также по иным земельным вопросам,
связанным с исполнением полномочий муниципального района.
Заключено и действует 703 договора аренды земельных участков. В доход бюджета
района от аренды земель поступило на 8 млн. рублей.
В течение 2016 года Администрацией выдано 11 разрешений на установку рекламных
конструкций в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Нижнеудинский район», что обеспечило поступление
дополнительно 65,0 тыс. рублей дохода от уплаты государственной пошлины.
Во исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня
2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской
области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской
области» использовано 5,7 млн. рублей капитальных вложений из бюджета Иркутской области.
Приобретено и предоставлено по договорам социального найма 5 новых квартир в г.
Нижнеудинске в доме по улице Кржижановского, 37, исполнены все судебные решения о
предоставлении жилья детям-сиротам.
40 квартир предоставлено детям-сиротам Нижнеудинского района по договорам найма
специализированного жилого фонда, очередность которых осуществляет Правительство
Иркутской области.
Законом Иркутской области муниципальное образование «Нижнеудинский район»
наделено государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными животными.
В 2016 году в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного с компанией
ООО «Пять звезд» г.Иркутск произведён отлов, транспортировка и содержание 233 головы
безнадзорного животного на сумму 756,6 тысяч рублей.
Здравоохранение
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Здравоохранение Нижнеудинского района представлено Нижнеудинской районной
больницей, в составе которой 4 городских больницы, 4 участковых больницы, 4 врачебных
амбулатории, 2 диспансера (противотуберкулезный и психоневрологический), 55 ФАПов.
На протяжении последних пяти лет важным показателем работы учреждений
здравоохранения является факт отсутствия материнской смертности, снижается младенческая и
детская смертность, снижен показатель общей смертности.
В целях оказания содействия деятельности медицинским организациям администрацией
МО «Нижнеудинский район» проводилась работа в рамках реализации муниципальной
программы профилактической направленности «Профилактика социально-негативных явлений
в Нижнеудинском районе» на 2016 – 2018 годы. При реализации подпрограмм «Профилактика
наркомании», «Профилактика ВИЧ инфекции и СПИДа» «Вакцинопрофилактика»,
«Профилактика туберкулеза» данной программы с населением в течение 2016 года
проводились мероприятия, направленные на
борьбу с наркоманией, ВИЧ инфекцией,
профилактику туберкулёза, выпускались профилактические листовки и плакаты, которые затем
распространялись среди населения муниципалитета. Школьники, попадающие в зону риска
укуса клещом, привиты от клещевого энцефалита.
С целью подвоза обучающихся образовательных организаций из отдаленных населенных
пунктов для прохождения диспансеризации муниципалитетом выделяется автотранспорт –
школьные автобусы.
Ежеквартально в администрации района проводятся заседания Межведомственного
координационного совета по противодействию распространению социально-значимых
заболеваний на территории Нижнеудинского района.
Острой остается проблема обеспеченности районной больницы врачами, число которых
на конец 2016 года составляет 73 человека, что составляет 35 % от нормы, обеспеченность
средним медицинским персоналом составляет 71 %. Средняя заработная плата в
здравоохранении района в истекшем году составила 21,4 тыс. руб.
С целью поднятия престижа медицинской профессии администрация района ежегодно
принимает участие в проведении профессионального праздника для медицинских работников,
где наиболее отличившиеся работники награждаются Почетными грамотами мэра района,
Знаками Общественного признания, получают Благодарности.
Образование
На территории Нижнеудинского района функционирует 49 школ, 27 дошкольных
организаций, 2 организации дополнительного образования и 1 Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции.
Детские сады посещают 3044 воспитанника, в школах обучается 9097 школьников,
системой дополнительного образования охвачено 4294 человека.
Самые яркие достижения 2016 года:
- в соответствии с Указом Президента Российской Федерации полностью ликвидирована
очерёдность в детские сады для детей от 3 до 7 лет;
- 29 выпускников школ за особые успехи в учении получили золотые медали, 7 –
серебряные;
- 28 человек представили нашу территорию на региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников;
- 1100 учащихся сдали нормы ГТО;
- количество детей занимающихся в спортивных секциях и кружках выросло на 15 %;
- ученик школы № 2 Егор Демьянец, получил статус президента Международного
Ломоносовского клуба и право представлять Клуб на всех молодежных дискуссионных
площадках в России и за рубежом;
- ученица 10 класса школы №3 г. Алзамая Виктория Куценко, получила премию
Губернатора Иркутской области;
- опыт работы по реализации проекта «Родительский открытый университет» представлен
на XII Форуме «Образование Прибайкалья – 2016». В августе 2016 года на
нашей
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территории состоялась педагогическая площадка, в работе которой приняли участие 32
представителя из 6 муниципальных образований Иркутской области.
Возможности образования открыты для всех категорий обучающихся.
В 36 образовательных организациях обучается 490 детей
с ограниченными
возможностями здоровья. В 5 школах работают классы для детей с особыми образовательными
потребностями.
В школах № 12 и № 11 продолжают работу 2 класса для особенных детей. Накопленный
опыт по данному направлению позволил школе № 11 стать базовой площадкой регионального
уровня по инклюзивному образованию.
Для сопровождения детей с особыми образовательными потребностями на нашей
территории работает постоянно действующая медико–, психолого–, педагогическая
комиссия, которая провела обследование 354 детей.
Положительные результаты приносит система работы по гражданско-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения:
- районный школьный парламент – победитель Регионального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец России – 2016»;
– школа – интернат № 5 одержала победу в региональном конкурсе программ и
методических разработок по патриотическому воспитанию граждан;
- музеи школы № 9 и детского сада «Сказка» стали лучшими в региональном смотре –
конкурсе виртуального представления музеев Иркутской области;
- команда школы № 48 удостоена диплома победителя II-го Всероссийского молодежного
образовательного военно–патриотического слета юных спасателей космонавтов «ЮНИСПАС»,
который проходил в Звездном городке Московской области.
- ученики школы №10 приняли участие в поисковой экспедиции в Новгородской области,
за что награждены грамотой Министерства культуры и спорта Иркутской области.
- поисковый отряд «Стрижи» Шебертинской школы – участник экспедиции по сбору
исторических материалов «Исчезающие деревни». С октября 2015 года в окрестностях села
Даур отряд ведёт поиски мест аварийной посадки самолётов на трассе АЛСИБ.
Успешно решены задачи сохранения и укрепления здоровья детей в летний период. Так в
2016 г. было организовано:
- 38 лагерей дневного пребывания;
- палаточный лагерь «Исток» Худоеланской средней школы, ставший победителем
областного конкурса «Летний лагерь Приангарья»;
- в летнем загородном лагере «Заря» оздоровилось 629 детей, в числе отдохнувших 17
детей с ограниченными возможностями здоровья и 16 детей – инвалидов;
- отдых и занятость 102 школьников, состоящих на различных видах учета, что позволило
стабилизировать состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолетних;
- более 3000 человек трудились в ремонтных бригадах, на пришкольных участках, 522
человека получили свою первую заработную плату из средств местного бюджета.
В рамках реализации концепции «Агробизнес - образование» 6 сельских школ
(Иргейская, Катарбейская, Шебертинская, Широковская, Уковская, Порогская) определены
муниципальными пилотными площадками, а Худоеланская средняя школа стала
инновационной площадкой регионального уровня.
В 2016 г. увеличилось число педагогов, принимающих участие в муниципальных,
региональных, всероссийских конкурсах:
- 12 молодых педагогов стали участниками конкурса «Новая волна». Победитель Виноградова Ксения, музыкальный руководитель детского сада № 11, достойно представила
нашу территорию на региональном уровне;
- победителем муниципального конкурса «Учитель года России 2016» стала учитель
русского языка и литературы школы № 5 города Алзамай Ваврикова Наталья;
- учитель музыки школы № 12 Шклюдова Лариса Андреевна получила грантовую
поддержку от Благотворительного фонда имени Юрия Тена в рамках конкурса, который
проводится по инициативе президента РФ Путина В.В.;
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- 141 педагог принял участие в IX муниципальной олимпиаде учителей – предметников
по 11 учебным предметам. 8 победителей награждены туристическими путёвками.
Победы образовательных организаций в конкурсах с грантовой поддержкой:
- проект «Тактильный мини-зоопарк. Чудо на ладони» дома детского творчества г.
Нижнеудинска стал победителем областного конкурса социальных проектов в сфере
молодежной политики благотворительного фонда Юрия Тена;
- школа–интернат № 5 одержала победу в большой экологической игре школьников
Иркутской области «Чистый мир» и получила в качестве награды 10 путевок для отдыха детей
в санаторий «Металлург» г. Шелехов.
Для создания комфортных условий пребывания детей в образовательных учреждениях в
2016 году из областного и местного бюджетов направлено более 39 млн. рублей. Обновлено
технологическое оборудование в 21 образовательной организации, мультимедийное и
компьютерное оборудование в 18 организациях, для
5 детских садов приобретено
медицинское оборудование.
Разрабатывается проектно-сметная документация для строительства школы №1 г.
Нижнеудинска, Уковской школы, реконструкции Камышетской школы.
В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации в информационной
системе «Открытое правительство» проводится опрос жителей области: «Удовлетворенность
системой образования
Культура
В 2016 году библиотеки Нижнеудинского района посетили более 40% населения. Особое
внимание, в течение года библиотекари уделили мероприятиям, посвященным Году
российского кино, юбилею Валентина Григорьевича Распутина и другим. Более 3,5 тыс. детей
посетили игровые комнаты библиотек и познакомились с творчеством известных литераторов в
каникулярное время. За организацию Программы летних чтений районная библиотека отмечена
Дипломом лауреата Областного фестиваля детского и подросткового чтения «Лето с книгой –
2016».
В «Школе компьютерной грамотности» межпоселенческой библиотеки прошли обучение
45 человек пенсионного возраста и безработных, для предпринимателей района были
организованы еженедельные обучающие онлайн-семинары на различные актуальные для них
темы.
Районным центром народного творчества в 2016 году организованно более 300 культурномассовых и информационно-просветительских мероприятий, в которых приняли участие около
9 000 жителей и гостей Нижнеудинского района.
В учреждениях культуры созданы новые клубные формирования: студия современного
танца «Крылья», вокальная студия «Планета детства» и театральная студия «Образ», которые
успешно представляют нашу территорию на смотрах и фестивалях художественной
самодеятельности.
Управлением по культуре администрации Нижнеудинского района организована работа с
поселениями по исполнению планов мероприятий, направленных на повышение эффективности
сферы культуры
Налажено взаимодействие учреждений культуры с общественными некоммерческими
организациями. Появились новые совместные проекты, которые получают положительный
отклик и поддержку со стороны различных благотворительных фондов, в частности
совместный с общественной организацией «Доверие» проект «Удинский вербный торг» и
проект «Турникмэн» организованный совместно с районным советом ветеранов.
В течение 2016 г. организованы мероприятия направленные на выявление и поддержку
талантливой молодежи, патриотическое воспитание граждан, укрепление института семьи и
профилактику социально-негативных явлений среди несовершеннолетних. Особое внимание в
2016 году было направлено на работу с несовершеннолетними, состоящими на различных
видах профилактического учета. Совместно с ОМВД и КДН для них были организованы
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туристические слеты и различные творческие и информационно-просветительские
мероприятия.
В рамках программы «Молодым семьям – доступное жилье» 3 семьи получили
социальные выплаты для приобретения собственного жилья.
В соответствии с календарным планом физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий в 2016 г. на территории района проведено более 60-ти различных соревнований, в
которых приняли участие более 5000 человек, в том числе - традиционные Сельские
спортивные игры. Победу в летнем этапе игр одержало Уковское муниципальное образование,
2 место завоевало Шумское, на третьем - Худоеланское. В зимних сельских играх победило
Атагайское муниципальное образование, на 2 месте Усть-Рубахинское и 3 место Шумское.
В целях развития спортивной инфраструктуры в поселке Ук установлена спортивная
площадка для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. На базе Нижнеудинской
спортивной школы создан центр тестирования и приема нормативов ГТО.
Численность населения занимающихся физической культурой и спортом в 2016 году
составила 19,5 % от общего числа жителей района.
Количество учеников в детских школах искусств Нижнеудинского района увеличилось на
10% относительно 2015 года. Школы существенно расширили перечень услуг, открыв новые
образовательные программы для детей младшего и среднего возраста.
Учреждения культуры и спорта активно развивают дополнительные услуги, в том числе
на платной основе и привлекают средства из бюджетов других уровней через участие в
различных конкурсах и грантах. Всего в течение года, таким образом, на развитие учреждений
было привлечено более 8,5 млн. рублей.
В 2016 году во всех подведомственных учреждениях культуры Нижнеудинского района
установлены приборы учета водоснабжения, что позволило снизить соответствующие затраты
на 42%. В летний период осуществлена замена кровли в Алзамайской школе искусств,
произведена замена оконных блоков в Нижнеудинской детской художественной школе,
выполнена перепланировка и ремонт сцены Нижнеудинской музыкальной школы. Дом детского
творчества г. Нижнеудинска получил новый, капитально отремонтированный, комфортный и
уютный зрительный зал, оснащенный по последнему слову техники.
В 2016 году консолидированный бюджет района по доходам исполнен в сумме –
2,169 млрд. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления из областного бюджета - 1,557 млрд.
рублей, собственные доходы – 611,9 млн. рублей.
Рост безвозмездных поступлений в 2016 году по сравнению с прошлым годом составляет
145 млн. рублей - результат работы администрации района и поселений, входящих в состав
района, в части вступления в федеральные и областные программы на условиях
софинансирования за счет средств местных бюджетов в сфере ЖКХ, социальной политики,
культуры и спорта, дорожной деятельности.
Собственные доходы бюджета за последние 3 года имели тенденцию к повышению, по
сравнению с 2014 годом налоговые и неналоговые доходы возросли на 20 %, что составляет 103
миллиона рублей.
Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов бюджета занимает налог
на доходы физических лиц - 60%, доходы от оказания платных услуг - 8%, единый налог на
вмененный доход - 5 %, доходы от использования муниципального имущества – 3 %,
земельный налог – 4 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 4%.
Исполнение консолидированного бюджета района по расходам в 2016 году составляет 2
миллиарда 158 миллионов рублей.
Наибольший удельный вес в расходной части бюджета составили расходы на:
образование - 55,5 %;
- национальную экономику (строительство и ремонт дорог, жизнеобеспечение Тофаларии и
т.д.) – 11,5%;
- жилищно – коммунальное хозяйство - 9,2 %;
- общегосударственные расходы- 10,9%
- культура и спорт- 5,9%
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Из общей суммы произведенных расходов, расходы на выплату заработной платы и
перечислений во внебюджетные фонды работникам социальной сферы составили 50,2 %,
расходы на оплату коммунальных услуг 6 %, на прочие расходы 43,8% (в первую очередь на
оплату продуктов питания, текущий и капитальный ремонт учреждений, приобретение
твердого топлива).
Постоянно проводится работа над повышением эффективности бюджетных расходов:
оптимизируется сеть бюджетных учреждений, ведется контроль над потреблением
энергоресурсов.
Результатом данных мероприятий является уменьшение кредиторской задолженности по
состоянию на 1 января 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27
миллионов рублей, уменьшение муниципального долга на 8,6 млн. руб.
Гражданская оборона
В области мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
основные усилия в 2016 году были сосредоточены на совершенствование нормативной
правовой базы, разработку новых документов и их практическое освоение, выполнение
комплекса мероприятий по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
За отчётный период проведено 3 командно-штабных тренировки по предупреждению и
ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах. В период с 4 по 7 октября 2016 г. администрация района приняла участие во
Всероссийской тренировке по гражданской обороне по теме: «Организация выполнения
мероприятий по ГО в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций». В
рамках тренировки практически отработаны вопросы по развёртыванию постов
радиоактивного, химического и биологического наблюдения.
На базе областного учреждения «Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» прошли обучение 13
руководителей, что составило 144 % от плана. Около 1500 человек работающего населения
прошли обучение в своих организациях. 8753 школьника прошли обучение в образовательных
учреждениях по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». Разработан
комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения, в том числе с
привлечением средств массовой информации.
Проведено 12 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«Нижнеудинский район». КЧС является координационным органом единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основными вопросами
заседаний КЧС были: подготовка к паводкоопасному и пожароопасному периоду, о
безопасности людей на водных объектах, о развитии института сельских старост, о
лесопожарной обстановке. Все решения КЧС выполнены.
В течение 2016 года всего возникло 30 очагов лесных пожаров, что на 33 % меньше
показателей 2015 года. Угрозы перехода лесных пожаров на населённые пункты не было.
В тушении лесных пожаров было задействовано 403 человека и 106 единиц техники.
Подавляющее большинство пожаров (28 из 30) ликвидировано в день обнаружения.
В 2016 году значительно усилены меры административной ответственности за
правонарушения. Составлено 65 протоколов по ст. 8.32 КоАП (нарушение правил пожарной
безопасности в лесах), 24 протокола по ст. 20.4 (нарушение требований пожарной
безопасности). Хорошо зарекомендовала себя практика проведения совместных с органами
МВД и МЧС профилактических рейдов по территории района, направленных на
предупреждение пожаров и пресечение выявленных нарушений требований пожарной
безопасности в условиях особого противопожарного режима.
Количество бытовых пожаров – 118 (на 3 случая больше 2015 года), гибель людей в огне
уменьшилась на 10 % (9 человек, в 2015 году было 10). На водных объектах Нижнеудинского
района погибло 5 человек, что на 37,5 % меньше, чем в 2015 году.
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. По-прежнему основной причиной гибели людей в чрезвычайных ситуациях является
употребление спиртных напитков.
Работа комиссии по делам несовершеннолетних
В 2016 г., в едином банке данных семей и детей, находящихся в социально опасном
положении, который формирует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
состояло 90 семей и 204 ребёнка.
В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поступило 2244 материала, в
том числе 795 административных протоколов. В отношении родителей - 795 и в отношении
несовершеннолетних -135.
Было проведено 40 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
из них - 14 выездных.
За отчетный период были проведены различные рейды. Из них 40 - по выявлению
несовершеннолетних в местах, запрещённых для посещения детьми в ночное время, 31 рейд по выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 42 - по
обследованию жилищно-бытовых условий.
Выявлено и поставлено на профилактический учёт 57 неблагополучных семей и 96
несовершеннолетних. После индивидуальной работы органов системы профилактики с ними,
снято из Банка данных 39 семей. 56 родителей направлено на лечение и кодирование от
алкогольной зависимости в психоневрологический диспансер.
Субъектами системы профилактики оказана помощь 2766 семьям. 67 подростков прошли
социальную реабилитацию. Совместно с управлением по культуре и учреждениями
образования проведены спортивно-досуговые мероприятия с детьми, состоящими на всех
видах учёта.
В рамках целевой программы «Профилактика социального сиротства, беспризорности,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» оказана помощь какая? 100
учащимся из малообеспеченных семей.
Проведён районный конкурс среди образовательных учреждений и общественных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований района
«На лучшую работу по профилактике детской преступности». Победителями года стали
Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта и общественная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав Шебертинского муниципального образования.
Работа с общественными организациями
В течение 2016 г. в Нижнеудинском районе выросла активность общественных движений
и организаций, устойчиво утвердился высокий рейтинг участия в мероприятиях областного
уровня. Увеличилось число участников, победителей в различных конкурсах, смотрах,
соревнованиях.
Число активистов общественных организаций, работающих на безвозмездной основе,
составляет в ветеранских организациях более 2000 чел., в союзе сельских женщин и совете
женщин – более 500 чел., в других общественных организациях – около 100 чел.
В спартакиадах, соревнованиях, в т.ч. со сдачей норм ГТО, приняли участие более 600
чел., в субботниках - более 2000 чел., конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках было
задействовано около
1000 чел., в мероприятиях по чествованию ветеранов Великой
Отечественной войны приняло участие более 3000 чел., в акции общественной организации
детей-инвалидов «Доверие» участвовало более 500 чел., в чествовании более 50 юбилейных
пар приняли участие около 600 чел., в подготовке и проведении уроков мужества и других
патриотических акций, в т.ч. с участием военкомата, задействовано более
1000 чел.,
еженедельно в течение года 500 активистов ветеранских организаций поощряются газетой
«Наше Время Нижнеудинское»
Тесное взаимодействие общественных организаций разной направленности и поддержка
их деятельности со стороны учреждений образования, культуры, администраций
муниципальных образований Нижнеудинского района позволила общественным организациям
района не только участвовать в областных мероприятиях, но и добиваться высоких результатов.
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Общественные организации – участники конкурса на соискание грантовой поддержки
Губернского собрания (районный совет ветеранов, общество детей-инвалидов «Доверие»,
община «Ирбис») стали победителями и получили финансовую поддержку на реализацию
конкурсных проектов общей суммой 755 тыс. руб.
Алзамайская ветеранская организация в конкурсе областного совета ветеранов по проекту
«Высшая народная школа» заняла 3 место.
Почетная грамота Иркутского областного совета ветеранов вручена ветеранской
организации Нижнеудинского техникума железнодорожного транспорта за большую работу по
патриотическому воспитанию студентов.
В областном конкурсе «РОССТ» районный совет женщин стал победителем. Силкачева
Наталья Александровна названа лучшей в областном конкурсе «Женщина, меняющая мир», а
Шаматов Сергей Геннадьевич в областном конкурсе «Отец – опора семьи», проводимом
областным советом женщин, занял 2 место.
По результатам областного конкурса «Кулинарная культура наших предков» областного
союза сельских женщин выпущен сборник, куда вошли 9 лучших проектов нижнеудинцев.
Алзамайский клуб молодой семьи «Вместе весело шагать» стал победителем областного
фестиваля и получил путевку на всероссийский конкурс молодых семей в г. Москва.
Руководитель историко-краеведческого клуба «Наше наследие» Карнаухов Владимир
Николаевич при поддержке военного комиссариата, ветеранской организации, администраций
муниципальных образований и отдельных граждан собрал материал для издания книги Славы
«Они защищали Родину», два тома которой изданы и, благодаря спонсорам, поступили в
библиотеки.
Продолжена поисковая работа по захоронениям участников Великой Отечественной
войны (установление имен на заброшенных могилах), работа по паспортизации воинских
захоронений, памятных досок, памятников. Установлено пять новых памятных досок на
кладбищах, мемориалах в ряде поселений Нижнеудинского района, три из них – в населенных
пунктах Шебертинского муниципального образования (глава - Никулина Вера Алексеевна) при
поддержке Управления по развитию культурной сферы, библиотечного обслуживания и
физической культуры.
Комиссией общественного контроля районного совета ветеранов в течение года посещены
отделения сестринского ухода при Атагайской, Худоеланской, Шумской больницах.
Нарушений прав больных не выявлено. Условия содержания улучшены.
Над отделениями сестринского ухода
шефствуют ветеранские организации
муниципальных образований: Алзамайского, Шебертинского, Атагайского, Худоеланского,
Шумского. Активистами проведены встречи, концерты, чтение книг, ветеранская вокальная
группа «Сибирские напевы» Костинского муниципального образования выезжала с концертами
в Атагайский хоспис.
Советом женщин при участии учреждений образования, ветеранских организаций
проведены акции благотворительной помощи одиноким престарелым гражданам, многодетным
и неблагополучным семьям, детям семей, воспитываемых одинокими отцами. За год более 200
семей получили адресную помощь.
Союз сельских женщин совместно с Управлением по развитию культурной сферы,
библиотечного обслуживания и физической культуры провел пятый, юбилейный конкурс
«Лучшая усадьба», в котором приняли участие 22 усадьбы с разных уголков Нижнеудинского
района, среди победителей - представители всех поколений.
В течение года прошли лечение в госпитале г. Иркутска 54 ветерана войны, труда, боевых
действий, среди них 18 пенсионеров, имеющих статус «дети войны», двое из которых – жители
п. Алыгджер.
В Иркутском гериатрическом центре поправили свое здоровье
22 пенсионера, в
санатории г. Братска – 3 ветерана войны.
За отчетный период создано четыре новых ветеранских организации (сберегательного
банка, медицинского училища, детско-юношеской спортивной школы, профессионального
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училища № 48) и три женсовета (на территории Уковского, Каменского, Костинского
муниципальных образований).
Активной работе общественных организаций и объединений способствует создание
условий, которые постарались обеспечить своим ветеранским организациям и женским советам
администрации: Атагайского, Усть-Рубахинского, Костинского, Порогского, Уковского,
Худоеланского, Шумского муниципальных образований, Нижнеудинского техникума
железнодорожного транспорта, отдела внутренних дел.
Общественные организации
Алзамайского, Солонецкого, Иргейского муниципальных образований, ветеранские
организации поселка Вершина, медицинского училища, сберегательного банка, Управления
образования, центра «Доверие» - участники всех мероприятий районного совета ветеранов.
Активизировалась работа ветеранских организаций
Широковского, Катарбейского
муниципальных образований.
Работа архива
Архивный отдел комплектуется документами архивного фонда РФ, отлагающимися в
муниципальных и государственных организациях, расположенных на территории города и
района, а также документами по личному составу ликвидированных организаций и
документами личного происхождения граждан (воспоминания, дневниковые записи,
фотографии).
На 1 января 2017 года в архивном отделе хранится 49919 архивных дел. В списке
организаций-источников комплектования архива значится 65 организаций.
В 2016 году в архив принято 1310 документов от организаций, документами которых
архив пополняется ежегодно и от трёх ликвидированных предприятий. В целях освещения ряда
исторически значимых событий нашей территории в 2016 году приняты на хранение
фотоматериалы на тему: «Байкерское движение и автодвижение в городе Нижнеудинске».
Продолжена работа по использованию архивных документов. В 2016 году исполнено
2334 запроса социально-правового характера, из них 3 из-за рубежа (Беларусь), 123
тематических запроса от юридических лиц.
Организовано межведомственное взаимодействие с Управлением Пенсионного Фонда
РФ в Нижнеудинском районе. Электронные документы подписываются электронной цифровой
подписью и передаются по защищенному каналу связи с использованием программного
комплекса ViPNet. В 2016 году поступило 126 запросов по защищенному каналу связи,
направлено 114 ответов на запросы, тем самым это сократило время оформление документов
для назначения пенсий гражданам.
С целью оперативной работы прием граждан осуществляется в автоматизированном
программном комплексе «Учет обращений граждан», что позволяет заявления граждан
регистрировать автоматически, сократив время приема граждан и обработки сведений, а также
контролировать сроки исполнения запросов.
Архивные документы, как и прежде востребованы краеведами и исследователями. С
архивными документами в 2016 году работали три исследователя, проживающих в нашем
районе, один из г. Красноярск, один из г. Братск.
С использованием архивных материалов, хранящихся в архиве, была написана
научная работа «Генезис краеведа» Гониной Н.В., к.и.н. Красноярского государственного
аграрного университета, которая вошла в сборник материалов международных конференций
молодых исследователей Сибири «Сибирь: контексты настоящего». Сборник вышел в свет в
2016 г. в г. Иркутск.
С целью вспомнить и воссоздать историю города и района, заглянув в прошлое,
используя кадры фотохроники нижнеудинцев, архивным отделом была оформлена выставка
на тему «Рожденные в СССР», которая работала в помещении архива с мая по ноябрь 2016
года. Благодаря этому посетители данной выставки еще раз окунулись в эпоху веселой
комсомольской молодости и советского быта.
Административная реформа
В целях выявления в правовых актах коррупциогенных факторов и их последующего
устранения в администрации района все проекты нормативных правовых актов проходят
антикоррупционную экспертизу. В 2016 году юридическим отделом проведена
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антикоррупционная экспертиза в отношении 164 нормативных правовых актов, из них:
решений Думы – 27, постановлений администрации - 137.
В 2016 году вынесено 31 судебное решение о возмещении ущерба, причиненного
окружающей среде незаконной рубкой лесных насаждений. В бюджет муниципального
образования "Нижнеудинский район" поступило 3 773,4 тыс. рублей в качестве возмещения
ущерба окружающей среде. Также администрация района участвовала в судебных заседаниях
по другим искам.
Административной комиссией муниципального образования «Нижнеудинский район» за
2016 год было рассмотрено 55 административных дел. К административной ответственности
привлечено 55 человек. Вынесено 40 постановлений о наложении штрафов на сумму 40,8 тыс.
рублей и 15 постановлений о наказании в виде предупреждения. Взыскано в областной бюджет
3 тыс. рублей, в бюджеты поселений – 14 тыс. руб.
Должности муниципальной службы в администрации муниципального образования
«Нижнеудинский район» и ее структурных подразделений замещают 89 человек.
С целью повышения уровня квалификации в 2016 году прошли обучение и повышение
квалификации 27 муниципальных служащих и лиц, состоящих в резерве муниципальной
службы, в том числе 11 человек с получением дипломов, сертификатов и удостоверений. Из
бюджета муниципального образования на обучение затрачено 121 тыс. рублей.
В 2016 году проведены аттестация и квалификационный экзамен 17 муниципальных
служащих, которым присвоены классные чины в соответствии с замещаемой должностью
муниципальной службы.
Ежегодно сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные муниципальными служащими размещаются на сайте администрации района.
Открытость перед населением, доступность власти для жителей района – это
принципиальная позиция и приоритет в работе администрации Нижнеудинского района.
Ведется целенаправленная работа по повышению эффективности рассмотрения
обращений граждан. Специалисты администрации оперативно реагируют на замечания
граждан, принимают действенные меры по разрешению обращений в сроки, установленные
действующим законодательством.
В течение 2016 года в администрацию района поступило 125 обращений граждан.
Основной объем составляют обращения по жилищному, коммунальному и дорожному
хозяйству, актуальными остаются вопросы предоставления социальных льгот, оказания
помощи в ремонте и предоставления жилья.
На личном приеме руководством администрации принято более 80 человек. Озвученные
на приеме вопросы, не требующие дополнительной проверки, решаются непосредственно в
момент обращения, и заявитель получает необходимые разъяснения, консультации либо
помощь в решении вопроса.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 12 декабря 2016 года во всех
муниципальных образованиях Нижнеудинского района был организован и проведен
Всероссийский день приема граждан.
В марте-апреле месяце мэр района представляет отчет о работе администрации перед
Думой района и населением в каждом муниципальном образовании, с участием руководители
отделов и управлений администрации, областных и федеральных служб, что позволяет
оперативно решать насущные проблемы жителей, давать квалифицированные разъяснения.
Основными источниками информации о деятельности администрации для населения
являются: печатное средство массовой информации «Вестник Нижнеудинского района» для
опубликования муниципальных правовых актов, газета «Наше время Нижнеудинское»,
официальный сайт администрации муниципального образования «Нижнеудинский район»,
телевизионный канал ТВ-12. В рамках заключенных соглашений на сайте размещается нужная
для населения информация налоговой службы, пенсионного фонда, органов внутренних дел и
других.
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Администрация Нижнеудинского района принимает меры для
улучшения
информированности жителей района: на официальном сайте муниципального образования
«Нижнеудинский район» размещается информация о предоставляемых услугах, о проводимых
мероприятиях, «Горячих линиях», через Интернет-приемную мэра района граждане могут
обратиться по интересующим их вопросам и получить ответы. Все постоянно действующие
исполнительные органы администрации имеют свои разделы.
В результате конструктивной работы администрации и депутатского корпуса в отчетном
году были приняты 60 решений Думы для реализации полномочий по решению вопросов
местного значения, из них 27 – нормативно- правовых.
Для дальнейшего развития необходима консолидация усилий на всех уровнях власти,
направленных на улучшение социально-экономической стабильности территории, недопущение
снижения объемов производства, на сохранение предприятий и создание новых рабочих мест.
В приоритетах развития района на первом месте стоит привлечение инвестиций и
создание благоприятного климата для развития экономического потенциала Нижнеудинского
района.
У нас много планов и программных мероприятий в сфере образования, культуры и спорта.
На 2017 год запланированы:
- разработка проектно-сметной документации для строительства новой школы № 1 в г.
Нижнеудинске, Уковской средней школы,
- реконструкции Камышетской школы с пристроем спортивного зала, включение в
областные программы по оснащению домов культуры муниципальных учреждений культуры
Шумского, Худоелансого и Нижнеудинского муниципальных образований.
Кроме того будет продолжена работа по текущему ремонту остальных учреждений
образования, культуры и спорта.
Совместно с Правительством Иркутской области будет продолжена работа по
строительству моста в с. Порог и строительству в районе полигона твердых бытовых отходов.
Большое спасибо за совместную работу, за поддержку, за доверие депутатам Думы
муниципального района, главам муниципальных образований, руководителям предприятий и
организаций района, общественным объединениям.

Мэр муниципального образования
«Нижнеудинский район»

С.М. Худоногов

Согласовано:
Первый заместитель мэра

______________

Заместитель мэра – начальник управления
по социальной сфере

______________

Заместитель мэра – председатель КУМИ

_____________

А.Б. Архангельский

А.А. Крупенёв

Е.В. Бровко
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