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Демография
Отмечается положительная динамика по увеличению количества зарегистрированных на
территории Иркутской области актов гражданского состояния о рождении. В 2016 году было
зарегистрировано 130 записей актов о рождении, в 2015 – 122, в 2014 – 113 записей актов. Причем
по данным РОССТАТА, в 2016 году во всех отделах ЗАГС Иркутской области было
зарегистрировано 179 записей актов о рождении детей, матери которых прописаны в Жигаловском
районе. Получается, что 49 записей актов о рождении детей, матери которых прописаны в
Жигаловском районе были зарегистрированы в других отделах ЗАГС Иркутской области. Это
связано с тем, что в 2013 году в системе медицинского обслуживания населения произошли
изменения и сократилось количество медицинских показаний, позволяющих принимать роды в
родильном отделении «Жигаловской районной больницы», поэтому, с 2013 года, роженицы с
осложнениями беременности направляются для родов в родовспомогательные учреждения
г.Иркутска и Эхирит-Булагатского района, где они и регистрируют рождение детей.
Количество записей актов о смерти, зарегистрированных на территории Жигаловского
района в 2016 году составило 121 запись акта, в 2015 году – 131 запись акта, в 2014 году – 133
записи акта.
Демографическая ситуация характеризуется снижением численности населения на 75
человек.
Основная причина снижения численности населения: сохранение миграционной убыли
населения в 2016 году (к уровню 2015 года наблюдается увеличение миграционной убыли на 8%).
В целом по району в сравнении с 2015 годом наблюдается тенденция увеличения рождаемости на
6,5%, снижение смертности на 7,7% .
Социально-экономическое развитие характеризуется следующими положительными
тенденциями в сравнении с 2015 годом: увеличением выручки от реализации работ, услуг на 20%.
Выручка в действующих ценах с централизованными плательщиками составляет 3
млрд.764,5 млн.рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме выручки занимает выручка от
реализации объемов работ, услуг выполненных предприятиями, осуществляющими деятельность
на Ковыктинском газоконденсатном месторождении (71 %).
Соответственно увеличением выручки от реализации работ, услуг на душу населения на
21,4% и составляет 36692 рубля в месяц, ростом розничного товарооборота на 8,5% .
Объем товарооборота на 1 жителя района составляет 66,7 тыс. рублей, или 109,5% к
уровню 2015 года. По отношению к товарообороту Качугского района (61,5 тыс.рублей) –
108,4% , к Усть-Удинскому району (61,01 тыс. рублей) - 109,3 %:
- увеличением пассажирооборота на 10,3% объем пассажирских перевозок составил 4495
тысяч пассажирокилометров.
- ростом среднемесячной заработной платы на 13,5 % - среднемесячная заработная плата,
с учетом заработной платы предприятий, осуществляющих деятельность на Ковыктинском ГКМ,
составляет 35782 рубля.
Самым высокооплачиваемым видом деятельности является деятельность, осуществляемая
предприятиями по добыче, разведке полезных ископаемых
(освоение Ковыктинского
газоконденсатного месторождения) - 77100 рублей, что в 2,2 раза превышает уровень заработной
платы в целом по району.

В 4 раза ниже среднего уровня по району заработная плата в сельском хозяйстве,
составляет 8491 рубль.
Среднемесячная заработная плата в бюджетной сфере осталась на уровне 2015 года и
составляет 22847 рублей, или на 36 % ниже уровня заработной платы, сложившейся в районе:
- увеличением среднедушевого денежного дохода населения на 35%. Среднедушевой
денежный доход составил 15252 рубля.
- увеличением поступлений налогов и сборов в местный бюджет на 17%. В
консолидированный местный бюджет поступило 130,2 млн.рублей.
- соответственно увеличением обеспеченности собственными доходами местного бюджета
на душу населения на 18%. Обеспеченность собственными доходами консолидированного
местного бюджета на душу населения составила 15226 рублей.
- увеличением инвестиций в основной капитал на 20%. Инвестиции в основной капитал
составили 44,1 млн.рублей.
- снижением уровня регистрируемой безработицы до 1.7%, количество зарегистрированных
безработных составляет 75 человек.
- улучшением условий труда и охраны труда на предприятиях и организациях района в
связи с
финансированием мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Объем
финансирования составил 4,8 млн.рублей.
- сохранением тенденции обучения и проверки знаний требований охраны труда.
Обучение и проверку знаний требований охраны труда прошли 98 человек, что в 3 раза
превышает уровень 2015 года.
- увеличением количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий
труда на 24%, спецоценка проведена на 327 рабочих местах.
- увеличением объемов муниципальных закупок в 2,5 раза. Подготовлено и размещено на
сайте госзакупок в 2016году 110 закупок на сумму 62 145 800,0 рублей.
2015 год - 118 закупок на сумму 24 899 646,03 рубля.
Социально-экономическое партнерство
В 2016 году на территории муниципального образования «Жигаловский район»
действовало 16 соглашений социально-экономического сотрудничества с хозяйствующими
субъектами.
В течение 2016 года проводилась работа по заключению соглашений с 5 хозяйствующими
субъектами.
В течение года в решении различных вопросов в обеспечении школьных учреждений
учебным оборудованием, приобретении ноутбуков, в установке камер видеонаблюдения в 6-ти
школах, приобретении ученической мебели, в 3-х школах оплачены услуги по огнезащитной
обработке деревянных конструкций с целью повышения огнестойкости строительных
конструкций активное участие приняли ООО «Газпром геологоразведка» и ООО «ТНГ-Ленское»
на общую сумму 1,655 млн.руб.
Кроме того, ООО«Газпром геологоразведка» профинансировано в сумме 2,790 млн.руб.
приобретение 2-х автобусов ПАЗ для муниципального унитарного автотранспортного
предприятия, а ООО «ТНГ-Ленское» произведена оплата материалов для ремонта котельной в
сумме 80,0 тыс.руб.
В проведении социально-культурных мероприятий активное участие приняло ООО
«Газпром добыча Иркутск», в 2016 году было профинансировано 2,298 млн.руб., в том числе:
- на приобретение автобуса «Газель» для Управления культуры, молодежной политики и
спорта Администрации МО «Жигаловский район» - 700,0 тыс.руб.,
- на подарки участникам ВОВ и труженикам тыла к празднованию Дня Победы – 330,0
тыс.руб.,
- приобретение музыкального и светового оборудования для Детской школы искусств –
88,0 тыс.руб.,

- подарки первоклассникам и новогодние подарки детям из малообеспеченных семей и
детям-инвалидам – 200,0 тыс.руб.,
-на проведение мероприятий, в честь празднования 90-летия образования Жигаловского
района 400,0 тыс.руб.,
- на проведение межрайонного фестиваля детского искусства «Первоцвет» - 100,0 тыс.руб.,
а также на проведение выставки собак, межрайонного конкурса рисунков «Без охраны труда
никуда и никогда», спортивные соревнования «Жигаловская лыжня» - 240,0 тыс.руб.
Общие суммы, выделенные в рамках социально-экономического партнерства
компаниями, работающими на территории Жигаловского района, составили более 8 млн. рублей.
Сельское хозяйство
На территории района осуществляют деятельность по производству и реализации
сельскохозяйственной продукции:
3 сельхозорганизации: МСХП «Дальняя Закора», ООО «Еланское», ООО «Рубин»;
13 крестьянско-фермерских хозяйств: ИП глава КФХ Мишарин С.Л., ИП глава КФХ
Чупарин В.С., ИП глава КФХ Пантеенко Е.Н., ИП глава КФХ Тарасов М.Л., ИП глава КФХ
Пацаган Е.В., ИП глава КФХ Чупановский М.Ю., ИП глава КФХ Кушнарев В.К., ИП глава КФХ
Пастрик В.Р., ИП глава КФХ Быкова Е.М., ИП Оганесян А.А., ИП глава КФХ Тарасов Э.М., ИП
глава КФХ Данильчук Т.В., ИП глава КФХ Мишарина Т.С.
Выращиванием зерновых культур в районе занимаются 7 сельскохозяйственных
товаропроизводителей: ООО «Рубин», ООО «Еланское», ИП глава КФХ Пантеенко Е.Н. и ИП
глава КФХ Чупарин В.С., ИП глава КФХ Тарасов Э.М., ИП глава КФХ Тарасов М.Л., ИП глава
КФХ Пацаган Е.В. 98% картофеля и 100% овощей производят личные подсобные хозяйства. Под
посев 2017 года в районе подготовлено 620 га паров, засыпано 150 т. семян зерновых культур
собственного производства, планируется приобрести 19,5 т. элитных семян.
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Большая часть сельскохозяйственных товаропроизводителей производит животноводческую
продукцию. Относительно прошлого года наблюдается снижение показателей по
животноводческой отрасли. В 2016 году сельскохозяйственные организации значительно
сократили производство молока и мяса в сравнении с прошлым годом. Кроме того, со
вступлением в силу с 1 мая 2014 года технического регламента «О безопасности мяса и мясной
продукции», является необходимым наличие убойного цеха, как промежуточного звена между
поставщиком и покупателем. В настоящее время убойный цех на территории района отсутствует.
Субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В отчетном году 12 сельхозтоваропроизводителей получили субсидии из областного и
федерального бюджетов. Государственная поддержка была направлена на поддержку элитного
семеноводства – 218 тыс. рублей, на подготовку низкопродуктивной пашни (чистых паров) – 529
тыс. рублей, на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 65 тыс. рублей, на
развитие мясного скотоводства – 444 тыс. рублей. Личные подсобные хозяйства получили в 2016
году субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам в размере 43 тыс. рублей.
Субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2012-2016 годах, тыс.рублей
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В сельскохозяйственных предприятиях себестоимость реализованной продукции выше, чем
выручка от реализации этой продукции, хозяйства работают нерентабельно. Положительным
моментом в деятельности сельхозорганизаций и КФХ района является сохранение уровня
заработной платы, установленного министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Для получателей субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства из федерального и
областного бюджетов размер заработной платы с 01.01.2016 года составляет 10673 рубля.
Субсидии, полученные на строительство и приобретение жилья по программам «Социальное
развитие села», «Устойчивое развитие сельских территорий».
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы » в 2016 году
получателем субсидии на строительство стала молодая семья главы крестьянского (фермерского)
хозяйства. В отчетном году введено в эксплуатацию 574,4 кв.м. жилья.
Программа «Социальное развитие села», «Устойчивое развитие сельских территорий»
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С 2014 года действует муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских
территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2014-2020 годы». Одним из
основных мероприятий программы является газификация п.Жигалово. В отчетном году на данные
цели профинансировано 13763,6 тыс.рублей. В рамках данной программы в с.Тутура начато
строительство общеобразовательной школы на 100 мест. В 2016 году финансирование данного
мероприятия составило 31943,7 тыс.руб., в том числе из областного бюджета 30346,5 тыс. руб.,
местного бюджета – 1597,2 тыс. руб.
Бюджет
В 2016 году объем бюджета по доходам составил 487 млн. руб, по расходам- 482 млн.
руб. Объем доходов на одного жителя района в 2016 году составил 57 тыс. руб., объем расходов –
56 тыс.рублей.
В отчетном периоде доходы по своей структуре составили: налоговые и неналоговые
доходы 101 млн. руб или 21 % от общего объема доходов, 365 млн. руб. или 75%- финансовая
помощь из областного бюджета и иные безвозмездные поступления в виде грантов и доходов в
рамках заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, 21 млн. руб. или
4% - межбюджетные трансферты от бюджетов поселений района на исполнение переданных
полномочий.
В декабре 2015 года Думой муниципального образования «Жигаловский район» был
первоначально утвержден бюджет района на 2016 год по доходам в размере 323 млн. руб. В
результате работы в течение года администрацией района и ее подразделениями, выполняя
основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Жигаловский район» на 2016 год,
объем бюджета был увеличен на 164 млн. руб. и фактическое исполнение составило 487 млн. руб.
Объем налоговых и неналоговых доходов увеличился в основном за счет налога на доходы
физических лиц, увеличение по налоговым и неналоговым доходам произошло на 33 млн. руб.,
объем безвозмездных поступлений увеличился на 111 млн. руб. Данное увеличение произошло за
счет получения дотации на сбалансированность, участия района в областных целевых программах
на условиях софинансирования, а также грантовых проектах и работы с организациями по
безвозмездному перечислению денежных средств на выполнения работ в рамках социальноэкономического сотрудничества.
Основным доходным источником остается налог на доходы физических лиц. В общем
объеме налоговых и неналоговых доходов доля НДФЛ в 2016 году составила 79%.
За 2016 год поступление НДФЛ в целом по району составило 238 млн. руб, в том числе в
бюджет района 79 млн.руб., что на 34% больше чем в 2015 году. Это произошло благодаря
системной работе с организациями, работающими на Ковыктинском месторождении, постановке
их на налоговый учет на территории района.
Доля НДФЛ от организаций, работающих на Ковыктинском месторождении в общем объеме
поступления НДФЛ в бюджете района составляет 75%.
По состоянию на 01.01.2017 года объем муниципального долга составил 1 млн.руб. В 2014
году бюджет вынужден был получить бюджетный кредит на выполнение расходных полномочий в
размере 14 млн. руб. сроком на 3 года . В 2015, 2016 годах бюджет района осуществлял
погашение ранее полученных кредитов. В 2016 году погашено бюджетных кредитов на сумму 5
млн. руб. и выполнение расходных полномочий обеспечено в 2016 году без привлечения
кредитных источников.
За счет роста налоговых доходов в течение года увеличена дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений, в результате чего поселения района смогли обеспечить
выполнение расходных обязательств без привлечения бюджетных кредитов.
Расходная часть районного бюджета в 2016 году составила 482 млн. рублей, что на 14%
больше, чем в 2015 году.
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета МО «Жигаловский район»
составляют расходы на образование – 77%. Доля расходов на общегосударственные вопросы в

общем объеме расходов составила в 2016 году 8,9%, финансирование мероприятий жилищнокоммунального хозяйства -5 %, на межбюджетные трансферты – 1,6.
Самой значимой статьей расхода бюджета является выплата заработной платы работникам
муниципальных учреждений, которая составляет 328 млн. руб. или 68% в объеме расходов
бюджета. Расходы на коммунальные услуги учреждений составили 38 млн. руб. или 9% от
расходов бюджета. Расходы на содержание учреждений, в том числе на ремонт и приобретение
оборудования 46 млн.руб. или 9,5% от общего объема расходов бюджета, что на 7 млн. руб.
больше чем в 2015 году.
В текущем году из местного бюджета выделено 750 тыс. рублей врачам и фельдшерам
Жигаловской районной больницы на финансирование мероприятий по сохранению медицинских
кадров.
Для получения своевременной финансовой помощи из областного бюджета район в течение
2016 года выполнял все условия, поставленные Правительством Иркутской области по
исполнению бюджета. Результатом данной работы стало финансирование расходов по заработной
плате работникам бюджетной сферы, оплаты коммунальных услуг и прочих первоочередных
расходов своевременно и в полном объеме.
Образование
Система дошкольного образования Жигаловского района по состоянию на 1 января 2016
года включает в себя 15 образовательных организаций (лицензированы 100%).
В
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования,
функционирует 31 группа общеразвивающей и компенсирующей направленности, направленность
которых определена с учетом запросов родителей и особенностей развития и здоровья детей.
По состоянию на 1 января 2016г в Жигаловском районе проживает 1238 детей в возрасте от 0
до 7 лет, из них 511 детей в возрасте от 0 до 3 лет, 727 человек в возрасте от 3 до 7 лет.
По состоянию на 31 декабря 2016 года дошкольные образовательные организации
Жигаловского района согласно данным отчета АИС посещают 550 детей, в том числе в возрасте
от рождения до трех лет – 104 человека, от трех до семи лет – 446 детей).
Несколько по-другому выглядит диаграмма предоставления услуги от числа заявивших о
желании ходить в детский сад.
В целом по району охват услугами дошкольного образования от числа заявивших составляет
73% (в области- 89,94%), в том числе в возрастной группе от трех до семи лет – 88% (в области100%), в возрастной группе от рождения до трех лет – 45,5% (в области -57,1%).
По-прежнему, в районе продолжает оставаться актуальной проблема предоставления
дошкольного образования в поселке Жигалово, сверхнормативная наполняемость групп детьми
составляет 17,5%. Чтобы исполнить Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 599, увеличить
охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет, в 2016 году выполнены
следующие мероприятия:
1. В детском саду №12 «Якорек» было открыто две подготовительные группы, в детском
саду №1 «Березка» - две старшие группы.
2. Укомплектована в полном объёме группа кратковременного пребывания детей в детском
саду №12 «Якорек».
3. Самое главное достижение 2016 года - объекты Жигаловского района вошли в
государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, где
предусмотрено строительство детского сада под выкуп в п.Жигалово на 120 мест и
капитальный ремонт детского сада «Якорек».
В системе образования Жигаловского района 12 общеобразовательных организаций
(лицензировано и аккредитовано 100%), в 2015-2016 учебном году в них обучался 1371 ученик.
На начало 2016-2017 учебного года - 1420. Численность обучающихся в общеобразовательных
организациях района немного возросла в последнее пятилетие. На начало2016 года увеличение
составило 4%, в том числе первоклассников, на 22%.
В расчете на одного педагога, численность обучающихся повысилась и составляет учитель -

ученик 1:8. Доля детей, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, выросла на 8% и
составляет 56,6% (776 детей). В 2015-2016 учебном году три школы района: МКОУ СОШ №2
п.Жигалово, Дальнезакорская средняя школа, МКОУ Рудовская СОШ - успешно прошли
процедуру аккредитации. 21 учреждение прошли проверку Службой по контролю и надзору в
сфере образования Иркутской области и сняты с контроля.
Четыре образовательных учреждения имеют пришкольный интернат, в которых проживают
43 обучающихся (3% от всех учеников).
Осуществляется подвоз в школы района 74 (5%) обучающихся (из них 19 (меньше 1%),
ежедневно).
В школах района работает десять групп продленного дня для детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам (91 ученик - 100 %).
Платных групп продленного дня в 2015-2016 учебном году открыто не было ввиду отсутствия
необходимых помещений в школах п. Жигалово и неплатежеспособности родителей на селе
(стоимость услуги составляет 2346 рублей).
В период с начала 2011-2012 учебного года до начала 2015-2016 учебного года основные
изменения проведены по сети муниципальных образовательных организаций:
реорганизованы в структурные подразделения 5
муниципальных образовательных
организаций;
открыта дошкольная группа при школе в с. Тимошино.
В районе на сегодня обучается 28 детей-инвалидов (2%), цифра стабильная по сравнению с
2012 годом. В 2016 году 5 детей – инвалидов были охвачены и дополнительным образованием на
дому индивидуально.
В 2015-2016 учебном году за компенсацией родителям (законным представителям) детейинвалидов (постановление Правительства Иркутской области от 7 мая 2015 года № 219-пп.),
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Жигаловском районе
обратилось 13 человек, все получили компенсацию.
С 1 сентября 2016 года в районе введен федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В помощь администрациям школ района, на территории района, Институтом развития
образования Иркутской области
проведён семинар для руководителей образовательных
организаций, выездные курсы для учителей.
В Жигаловском районе в системе образования стабильно работает два учреждения
дополнительного образования – ДЮСШ и ДДТ. На протяжении трех последних лет в системе
дополнительного образования детей удается сохранять контингент обучающихся в пределах 95%.
На начало 2015-2016 учебного года кружки и секции Дома творчества и ДЮСШ посещал 831
человек, охват составляет – 61%.
Особенностью прошедшего года было то, что на основании проверки Службы по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области была приостановлена деятельность кружков
Дома творчества на базе общеобразовательных учреждений. Деятельность администрации Дома
творчества была направлена на переоформление лицензии в связи с расширением списка мест
осуществления образовательной деятельности, лицензия получена, условия для организации
дополнительного образования в образовательных учреждениях созданы. Кроме этого, 5 средних
школ, 3 основных школы, 1 дошкольное учреждение имеют лицензию на осуществление
образовательного процесса по программам дополнительного образования детей.
В 2015-2016 учебном году управлением образования администрации МО «Жигаловский
район», совместно с Домом творчества, традиционно проведен ряд социально-значимых
мероприятий с обучающимися: Районный фестиваль для дошкольников «Ленские звездочки»,
Районная игра КВН «Год литературы в России», Районный фестиваль театральных коллективов
«Восхождение на театральный Олимп», Районный фестиваль детского творчества «Родники
России», Районный благотворительный бал «Путешествие в XIX век ». Кроме этого, в прошедшем

учебном году обучающиеся приняли участие в районном фестивале танцев, районном, областном
конкурсе чтецов «Живое слово», областном фестивале «Байкальская звезда», проведены
межведомственные мероприятия: концерт ко Дню Победы, ко дню защиты детей «Мир детства»,
приняли участие в праздничном шествии на празднике, посвященном 90-летию Жигаловского
района.
Муниципальному казённому образовательному учреждению дополнительного образования
Детско-юношеской спортивной школе в январе 2016 г. исполнилось 25 лет. За эти годы
сформирована сеть подразделений ДЮСШ на территории муниципального образования в
населенных пунктах: - с.Чикан, с.Тутура, с.Дальняя-Закора, с.Тимошино, Лукиново, в п.Жигаловов средней школе №2. Спортивная школа оказывает услуги и взрослому населению. 100 взрослых
занимаются на базе школы фитнесом, силовой подготовкой, волейболом, хоккеем. С марта 2016 г. в
ДЮСШ появился интернет.
Для оценки уровня освоения учащимися дополнительных общеобразовательных
программ в ДЮСШ два раза в год (сентябрь-октябрь, май) в группах проводятся контрольные
испытания по общей, специальной и технической подготовке, и мониторинг выполнения
учащимися спортивных разрядов по видам спорта. В 2016 году увеличилось количество
спортсменов-разрядников на 26 человек (22,9%).
Спортивная школа ежегодно проводит свыше 30 спортивно-массовых мероприятий, которые
являются неотъемлемой частью образовательного процесса дополнительного образования,
районной и областной спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений и детскоюношеских спортивных школ. Наиболее эффективно в течение 2016 года работали отделения
баскетбола (тренер - ПешковС.А.), лыжных гонок (тренер - Тарасов С.М.) и силовое троеборье пауэрлифтинг (тренер - Дегтярёв О.И.).
Сегодня мы можем с гордостью назвать имена воспитанников ДЮСШ, которые успешно
защищают честь района на различных соревнованиях:
1. Отделение баскетбол, тренер-преподаватель Пешков С.А. Под руководством Сергея
Александровича девочки не однократно становились победителями и призерами областных и
межрегиональных соревнований: Кузьмина Полина, Рудых Влада, Кретинина Софья, Словеснова
Арина, Исакова Татьяна, Колчанова Лилия, Тарасенко Полина, Чувашова Регина.
2.
Отделение
лыжные
гонки,
тренер-преподаватель
Тарасов
С.М.
Тарасов Василий, не однократный победитель областных соревнований по лыжным гонкам.
Тарасов Василий является первым номером в сборной Иркутской области по лыжным гонкам по
2003 году рождению.
3. Отделение пауэрлифтинг, тренер-преподаватель Дегтярев О.И. - Томшин Антон, призер
Открытого Первенства Иркутской области по классическому жиму штанги лежа среди юношей
г.Шелехов. В открытом чемпионате и первенстве Иркутской области по классическому жиму лежа
среди мужчин III место.
Развитие системы поддержки талантливых детей – одна из приоритетных задач системы
образования Жигаловского района.
Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований)
школьного и муниципального уровней для создания разветвленной системы поиска и выявления
одаренных детей в Иркутской области осуществляется в рамках реализации муниципальной
целевой программы «Одарённые дети» на 2014-2016 годы.
Ежегодно в районе проходят районная олимпиада для детей начальных классов, 5-7 классов,
олимпиада для детей с ограниченными возможностями здоровья, муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету приняли
участие 114 (21%) обучающихся 7-11 классов из одиннадцати образовательных учреждений
района. Дипломантами и призерами олимпиады стали 40 человек, и только один обучающийся
Жигаловской СОШ №1, Рудых Евгений, второй год представлял наш район на региональном
этапе олимпиады по физике и в этом году занял пятое место.

Традиционно в районе проходит конкурс «Ученик года». В 2016 году конкурс проходил в
рамках празднования 90-летия Жигаловского района, в два этапа. Абсолютным победителем
конкурса стал учащийся 10 класса Жигаловской СОШ №1 Капинос Сергей.
Современному человеку необходимо уметь ясно излагать свои мысли, аргументировано
отстаивать свою позицию, уметь слушать других. Для формирования этих качеств в районе
впервые прошла районная игра «Дебаты» по теме «Молодёжный экстремизм - во все времена
неумение найти достойное дело». Проведены три предварительных игры всех заявивших об
участии школ, которые закончились финальной игрой команд Чиканской средней школы и
Жигаловской СОШ № 1, завершившейся победой последней.
В районе впервые была проведена читательская конференция по повести Екатерины
Мурашовой «Класс коррекции». Наиболее удачными оказались выступления команды Знаменской
средней школы (руководитель Шеметов А.А.) и команды 10-х классов Жигаловской СОШ №1
(руководитель Попович Н.М.).
Впервые в этом году в районе прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса
сочинений, в котором приняли участие обучающиеся Жигаловской СОШ №1, МКОУ СОШ №2 п.
Жигалово, Чиканской средней школы.
С целью выявления одаренной молодежи и оказания ей поддержки в решении
конструкторских задач в области инновационных технологий, робототехники, механики,
программирования и развития инженерно-конструкторских навыков в прошедшем учебном году
впервые на базе ТРЦ на территории района состоялся районный конкурс по Робототехнике.
Воспитание любви и уважения к родному краю, развитие умения видеть прекрасное,
популяризации исторического, культурного и природного наследия района, развития культурнопознавательного туризма - это те цели, которые ставили специалисты территориального
ресурсного центра, организуя следующие конкурсы: районный конкурс «Семь чудес
Жигаловского района». На участие в конкурсе была заявлена 21 работа. Все работы были
размещены на интерактивной карте Жигаловского района на сайте ТРЦ. В интернет – голосовании
приняли участие 8753 человека из самых разных уголков нашей планеты: Россия, Казахстан,
Италия, Германия, Франция, Норвегия, Нидерланды, США, Румыния, Австрия, Канада, Польша,
Румыния, Украина, Латвия, Болгария, Чехия.
Семью чудесами Жигаловского района были названы:
1.Дерево Чаша - 974 голоса (автор - Пяткова Екатерина, обучающаяся 8 класса Знаменской
средней школы)
2.Церковь Одигитриевской иконы Божией Матери - 1030 голосов (автор - Гранкин
Иннокентий, обучающийся 7 класса Усть-Илгинской основной школы)
3.Лучший таксидермист области Карпов Валерий Георгиевич (19.02.1932 г. - 29.11. 2014 г.) –
1844 голоса (автор - Наумова Виктория, обучающаяся 7 класса Чиканской средней школы)
4.Красный яр - 2912 голосов (автор - Наумова Виктория, обучающаяся 7 класса Чиканской
средней школы)
5.Озеро Дикуша - 3361 голос (автор - Бондаренко Анастасия, обучающаяся 9 класса
Чиканской средней школы)
6.Природа Жигаловского района - 3861 голос (автор - Ковалева София, обучающаяся 7
класса МКОУ СОШ № 2 п.Жигалово)
7.Ботовская пещера - 4332 голоса (автор - Ковалева София, обучающаяся 7 класса МКОУ
СОШ № 2 п. Жигалово)
По итогам конкурса был смонтирован фильм, сделан баннер «Семь чудес Жигаловского
района», который был презентован на празднике «День района».
В преддверии празднования 90-летия Жигаловского района был проведен районный фотокросс «Моя малая родина», в котором приняли участие 29 команд из 9 общеобразовательных
учреждений.
На основании Положения о районном банке данных «Одарённые дети» в районный банк
данных внесён 21 учащийся, 29 учащимся внесены дополнения. По традиции, десяти детям

района была выплачена стипендия мэра. Премией Губернатора Иркутской области в 2016 году
награждена обучающаяся 11 класса Дальнезакорской средней школы Акимова Виктория.
В школах района организуется питание обучающихся: охвачено горячим питанием 97%
школьников. Обучающиеся начальной школы охвачены питанием на 100%, 5-9 классы на 97%, 1011 классы на 93,5%. В школах района питаются 802 (59%) ребенка из малообеспеченных семей.
Согласно закона Иркутской области 63–оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей,
имеющих детей» эти дети питаются бесплатно, возмещение расходов производится из областного
бюджета, норматив на сегодня составляет 15 рублей, что, конечно-же, недостаточно, чтобы
качественно и калорийно накормить ребёнка. Эта проблема была обозначена на встрече с
депутатами Законодательного собрания Иркутской области. С первого сентября 2017 года
возмещение составит 30 рублей. За счет средств местного бюджета организуется питание детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Анализ заболеваемости детей в дошкольных учреждениях Жигаловского района показал
рост числа заболевших. Самая высокая заболеваемость детей в детском саду №2 «Колобок» (39
дней на 1 ребенка), самая низкая заболеваемость в детском саду №6 с. Чикан (12 дней на одного
ребенка).
В течение учебного года образовательные учреждения участвовали как в районных, так и в
различных областных профилактических мероприятиях, направленных на формирование
здорового образа жизни и профилактику негативных явлений: областная профилактическая акция
«СТОП, СПИД», конкурс квестов «Здоровье! Ау!», неделя «Независимое детство» (профилактика
употребления психоактивных веществ, тематические мероприятия по теме «Мы за чистые
лёгкие», единых областных мероприятиях по профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних, конфликтов в семье, жестокого обращения с детьми.
Для обучающихся старших классов Жигаловской районной больницей был организован цикл
профилактических лекций (лектор Светлана Дианова, врач нарколог-психотерапевт):
- «О вреде спайсов»
- «Алкоголизм в подростковой среде»
- «Стресс и пути его преодоления»
В районе продолжают действовать 7 наркопостов в 7 средних школах района. В
образовательных учреждениях проведено 172 профилактических мероприятия. По распоряжению
Министерства образования Иркутской области от 05.10.2015г № 814-мр было проведено
социально психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных учреждений
Летний отдых в школах района проходил в форме лагерей дневного пребывания. В этом году
их было 13, в которых отдохнуло 600 детей, в течение 18 дней. Лагеря дневного пребывания
работали по воспитательным программам, направленным на организацию насыщенного отдыха
детей, на сохранение их здоровья, на развитие интереса к физкультуре и спорту, на раскрытие
творческого потенциала детей. Кроме лагерей дневного пребывания дети были заняты на
пришкольных участках, в ремонтных бригадах и в стационарных лагерях и санаториях по линии
соцзащиты. Всего за лето отдохнуло 1333 ребенка. Проблемой было выдержать составленное
меню, в связи с недостаточной стоимостью 1 детодня (111 рублей).
Большое внимание уделяется соответствию состояния и содержания зданий и помещений
учреждений образования Жигаловского района санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся,
оснащенности кабинетов необходимым оборудованием.
На особом контроле в управлении образования рациональная организация учебной
деятельности в образовательных организациях района. В учреждениях имеются и выполняются
календарные учебные графики, соблюдаются нормы учебной нагрузки, используются
здоровьесберегающие технологии, строго соблюдаются требования к использованию технических
средств обучения. В 2016 году произошло увеличение финансирования системы образования.
Увеличение затрат на некоторые позиции, например, коммунальные услуги, земельный
налог, услуги связи связаны с увеличением тарифов. Однако были увеличены расходы и на
ремонт учреждений и прочие расходы.

Благодаря этому, в 2016 году были выполнены ремонтные работы на сумму 1851,798 тыс.
рублей:
-отремонтирована система отопления в Знаменской средней школе –26,800 тыс.руб
-проведен ремонт спортивного зала МКОУ Тутурской СОШ -58,0 тыс.руб.
-ремонт канализации МКОУ Петровской ООШ-180,0 тыс.руб.
-ремонт отопительной системы МКОУ Жигаловской СОШ №1 – 94,00 тыс.руб.
-ремонт печей и системы отопления детский сад №10 (с.Рудовка), МКОУ Тутурская СОШ ,
детский сад №5 - 64,1 тыс.руб.
-частично произведена замена фундамента ДЮСШ- 65,00 тыс.руб.
-ремонт канализации пищеблока детский сад № 4 Геолог-30,00 тыс.руб.
-устройство канализации в детском саде №11- 502,498 тыс.руб.
-приобретены материалы для ремонта 767 тыс.рублей, в том числе, на сумму 468 тыс.рублей
произведен косметический ремонт в образовательных организациях района.
Мероприятий проведены через реализацию программ:
«Комплексная безопасность» - мероприятия на сумму 819,057 тысяч рублей, в том числе:
- приобретена спецодежда на сумму 22 тысячи рублей (33,8%),
- проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест) в управлении
образования и образовательных учреждениях на сумму 86 тысяч рублей (46,5%),
- проведена замена, перезарядка и приобретение первичных средств пожаротушения и
пожарного инвентаря на сумму 122 тысячи рублей (100%),
- проведен ремонт электропроводки на сумму 48,8 тысяч рублей (7,4%),
- проведен замер сопротивления силовой и осветительной электросети, на сумму 51,4 тысячи
рублей (107%),
- проведено техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения людей о пожаре, на сумму 237 тысяч рублей (38,2%),
-организованы курсы повышения квалификации и переподготовки кадров по охране труда,
пожарной безопасности, гражданской обороне руководителей и специалистов» на сумму 13,4
тысячи рублей (27,3%),
- проведен монтаж видеонаблюдения, оснащение тревожной сигнализацией с выводом на
пульт охраны (МКОУ Жигаловская СОШ №1) на сумму 217,9 тысяч рублей (16,9%).
- приобретены автогородок в МКОУ Жигаловская СОШ №1 на сумму 26,00 тысяч рублей
- учебные плакаты на сумму 16,00 тысяч рублей.
Кроме этого, за счет средств бюджета, для создания безопасных условий пребывания детей,
были приобретены насос центробежный 3 шт., стиральные машинки, электростанция бензиновая,
установлены приборы учета тепловой энергии и холодной воды на сумму 200,4 тыс.рублей.
«Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2014-2016 годы мероприятия на сумму 451 тыс. руб.
«Здоровье и образование» - мероприятия:
Приобретение оборудования в медицинский кабинет в МКОУ Знаменская СОШ, на сумму
70 тыс. руб.
Приобретение мебели в МКОУ Тутурская СОШ на сумму 50 тыс. руб.
«Дошкольное образование» - мероприятия на сумму 941 тыс.руб.: в том числе, приобретено
медицинское оборудование в детский сад №7 и №12, на сумму 195,6 тыс. рублей.
В течение года за счет местного бюджета была приобретена мебель в учреждения
образования на сумму 318,2 тыс. руб.
« Одаренные дети» - мероприятия на сумму 317 тыс. рублей:
-проведение районных конкурсов, фестивалей 288 тыс. рублей
-моральное стимулирование и социальная поддержка одаренных детей -29 тыс. рублей
« Информационная безопасность» - мероприятия на сумму 185 тыс. рублей:
-оплата доступа сети интернет -175 тыс.рублей
-районные конкурсы и фестивали информационных технологий- 6 тыс.рублей
-фестиваль по робототехнике - 29 тыс. рублей.

В течение 2016 года компаниями ООО «Газпром геологоразведка» и ООО «ТНГ Групп»
была оказана спонсорская помощь учреждениям образования на сумму 1654 тыс. руб. За счет
этих средств были установлены камеры видеонаблюдения в МКОУ СОШ №2 п.Жигалово, МКОУ
Дальнезакорская СОШ, МКОУ Рудовская СОШ, МКОУ Чиканская СОШ, МКОУ Тутурская
СОШ, МКОУ Знаменская СОШ. В МКОУ Жигаловская СОШ №1, МКОУ СОШ №2 п.Жигалово,
МКОУ Рудовская СОШ произведена обработка деревянных конструкций с целью повышения
огнестойкости строительных конструкций. В МКОУ Рудовская СОШ приобретена ученическая
мебель, материалы для замены сантехники, ремонта теплицы. В МКОУ Чиканская СОШ
произведена замена окон и приобретены три ноутбука и три проектора. Для образовательных
организаций приобретены шесть насосных станций (МКОУ Тутурская СОШ, детский сад
«Якорек», детский сад «Березка», детский сад «Колобок»). Были направлены внебюджетные
средства для проведения ремонта в ДЮСШ в размере 150 тыс. рублей и 200 тыс. рублей для
финансирования участия спортсменов в областных и межрегиональных соревнованиях. Общая
сумма финансирования на ремонты, исполнение решений суда, приобретения оборудования,
мебели, составила 7 млн.091 тыс.рублей.
В 2016 году управлением образования района реализовывался план мероприятий по
оптимизации расходов и повышению эффективности использования средств областного,
муниципального бюджетов.
Все это позволит расходовать бюджетные средства адресно и создавать условия для
функционирования системы образования.
По сравнению с прошлым годом, результаты обучения снижаются, уменьшается количество
обучающихся на уровне среднего общего образования.
В рамках осуществления контроля за проведением государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного
экзамена, в основной период специалистами службы по контролю и надзору в сфере образования,
проведена проверка соблюдения законодательства в сфере образования, по результатам проверки
в Жигаловском районе нарушений не выявлено.
В образовательных учреждениях района осуществляется сравнительный анализ
эффективности деятельности учреждений в районе в соответствии с критериями и показателями
муниципальной системы оценки эффективности деятельности учреждений (МСОЭД ОУ). Район
участвовал в процедуре Независимой оценки качества образования, результаты представлены на
слайде.
Самый низкий показатель по району родители ставят комфортности условий, где получают
образование дети.
Одинаково оценивают доступность информации об образовательном учреждении и качество
предоставляемых услуг. На 88% оценивают доброжелательность, вежливость и компетентность
работников образования.
Состояние сферы культуры
Сеть учреждений культуры района составляет 12 единиц (юридических лиц), в том числе: 9
культурно-информационных центров в сельских поселениях; 1 Межпоселенческая центральная
библиотека, 1 Межпоселенческий Дом Культуры; 1 Детская школа искусств. Девять учреждений
культуры находятся на уровне поселений, 3 учреждения на уровне района. Все учреждения
являются казенными.
Расходы на культуру в муниципальном бюджете составили в 2014 году -19472 тыс. руб. в
2015 году– 39045 тыс.руб., в 2016 году – 41593 тыс. руб.
Библиотеки района автоматизированы – имеется 28 компьютеров. В районной библиотеке
создана локальная сеть, объединяющая все отделы, ведется электронный каталог в программе
ИРБИС 64, являются участниками сводного каталога, создан сайт библиотеки.
Анализ показателей фиксирует увеличение количества пользователей на 2 единицы по
отношению к показателю 2015 г.,.

Число посещений также увеличилось по отношению к 2015 году на 64 чел. Уровень
показателя значительно увеличился за счет выездов в сельские поселения передвижной
библиотеки – Библиобуса, а также за счет образования на базе МЦБ Публичного центра
информации.
В ноябре 2016 года члены литературного объединения «Разбег» и сотрудники МЦБ
организовали «литературный караван» в поселок Качуг для встречи с качугским районным
литературным объединением «Литосфера» и юношеским литературным клубом «Сибирячок».
Жигаловская МЦБ красочно проиллюстрировала летопись «Разбега», продемонстрировала
видеоклип к стихотворениям Н.Б. Винокурова в прочтении сотрудников библиотеки. Жигаловские
авторы прочитали ряд своих стихотворений.
В мае 2016 года в п.Жигалово состоялся областной межрайонный семинар для специалистов,
работающих в сфере профилактики социально-негативных явлений среди детей и подростков «В
центре внимания – профилактика социально-негативных явлений среди детей и подростков». В
семинаре приняли участие 107 человек: ответственные секретари комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, директора и специалисты областных, центральных
районных и сельских библиотек, специалисты межпоселенческих и сельских домов культуры,
директора и специалисты комплексных центров социального обслуживания населения,
специалисты органов опеки и попечительства, заместители директоров по воспитательной работе
и социальные педагоги образовательных учреждений из г.Иркутска, Жигаловского, Заларинского,
Качугского, Баяндаевского, Ольхонского, Усть-Удинского районов.
В рамках реализации проекта «Издание краеведческого пособия «Наследие земли
Жигаловской» сотрудниками Межпоселенческой библиотеки издана книга 1 «География. Недра и
полезные ископаемые. Растительный мир. Животный мир»
В Межпоселенческом Доме культуры в 2016 году количество зрителей составило 26634
(2013 год - 19395 чел., 2014 - 20 654 чел., 2015 – 26018 чел.), стабильно работает 23 клубных
формирования, кол-во мероприятий в 2016 году - 255, (2013 – 214, 2014 – 231, 2015 - 248) .
Апробированы новые формы мероприятий: Благотворительный бал в рамках открытия Года
кино; Благотворительная акция «Поделимся друг с другом теплотой»; флеш-мобы и др.
Организованы гастроли ОГАУК «Иркутский академический драматический театр им. Н.П.
Охлопкова, артистов Иркутской областной филармонии, концертная программы фолк-группы
«Зарев цвет»; мужского хорового квартета Иркутской Митрополии «Знамение», мужского
ансамбля народных инструментов «Байкал – квартет».
Традиционно прошли: ежегодный Фестиваль народного творчества «Таланты Приленского
края»; Районный Фестиваль детского творчества «Мир детства», конкурс чтецов «Служить
России» и др.
Коллектив Межпоселенческого Дома Культуры принял участие:
- в областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший клубный работник 2016»,
- молодой специалист в зональном конкурсе «Молодость – великий чародей»;
- в областном фестивале «Троица» с. Тальцы;
- в областном фестивале национальных культур «Съезжий праздник»
В ДШИ количество учащихся в 2011-2012 уч.год – 181, 2012-2013 уч.г. – 185, 2013-2014 уч.
г. – 179, 2015 -2016 уч. г. – 183 .
Школа искусств является организатором Межрайонного фестиваля детского искусства
«Первоцвет» (проводится уже 14 лет, в нем принимают участие учащиеся ДШИ 5 районов). В
состав жюри входят педагоги Областной школы искусств, Иркутского областного музыкального
колледжа, Иркутского областного художественного училища).
Также, в 2016 году учащиеся Детской школы искусств п.Жигалово приняли участие в
Всероссийском конкурсе детского творчества «Рыжий кот», в Международном конкурсе
изобразительного творчества «Нет войне», в Всероссийском конкурсе рисунков «Люби и знай
родной свой край», в Областном конкурсе детского рисунка «Они сражались за Родину», в
территориальном конкурсе творческих работ учащихся ДШИ «Цивилизация».

Объем средств, полученных от спонсоров в 2016 году:
1. Грант Общественной организации «Иркутское областное отделение Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество» на реализацию проекта
«Наследие Земли Жигаловской» (Газпром добыча Иркутск) – 200 тыс.руб.,
№

Название (конкурса, гранта и т. д.)
Грант Общественной организации «Иркутское областное отделение
Всероссийской
общественной
организации
«Русское
географическое общество» на реализацию проекта «Наследие
Земли Жигаловской» (Газпром добыча Иркутск)
Подарки первоклассникам (Газпром добыча Иркутск)
Проведение межрайонного фестиваля детского искусства
«Первоцвет» (ООО «Газпром Добыча Иркутск»)
Подарки новогодние (Газпром добыча Иркутск)
Проведение праздничных мероприятий, в честь празднования Дня
района искусств
Межрайонный конкурс рисунков «Без охраны труда никуда и
никогда! (Газпром добыча Иркутск)

Сумма (тыс. руб.)
200 тыс. руб.

100 тыс. руб.

9
10

Межрайонные соревнования
«Жигаловская лыжня» (Газпром
добыча Иркутск)
Подарки ветеранам ВОВ (Газпром добыча Иркутск)
Приобретение автобуса «Газель» (Газпром добыча Иркутск)

11
12
13

Приобретение подарков труженикам тыла и празднование 9 мая
Выставка лаек, выставка собак
Приобретение музыкального и светового оборудования

300 тыс. руб.
40 тыс. руб.
88 тыс. руб.

14

Поддержка социальных проектов ВПП «Единая Россия»
ИТОГО 2 млн 398 тыс.р.

100 тыс. руб.

1

2
3
4
5
6

8

100 тыс. руб.
100 тыс. руб.
100 тыс. руб.
400 тыс. руб.
40 тыс. руб.

30 тыс. руб.
700 тыс. руб.

Спорт и молодежная политика
В целях укрепления здоровья, физического воспитания детей, подростков, предоставления
различных видов физкультурно-оздоровительных услуг для населения МО «Жигаловский район»,
реализуется программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального
образования «Жигаловский район» на 2014-2016 годы.
Организацией физкультурно-спортивной работы на селе занимаются преподаватели
физической культуры и специалисты МКУК «Культурно-информационные центры». В районе
проходит рабочая спартакиада среди взрослого населения, в которой 13 видов спорта.
В рамках проведения соревнования, посвященного Дню физкультурника, проходили
мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне», где участники соревновались в летнем троеборье ГТО.
Количество занимающихся в ДЮСШ – 371человек – это 26,9% от общего числа учащихся
общеобразовательных школ района. Сформирована сеть подразделений ДЮСШ на территории
муниципального образования в населенных пунктах: с.Чикан, с.Тутура, с.Дальняя-Закора,
с.Тимошино, с.Лукиново и в средней школе №2 п. Жигалово, с общим охватом 98 обучающихся,
что составляет 18,8% от общего числа занимающихся в ДЮСШ.
Наиболее эффективно в течение года работали отделения баскетбола (тренер Пешков С.А.),
лыжных гонок (тренер Тарасов С.М.) и общефизической подготовки юношей с уклоном на
силовое троеборье (пауэрлифтинг)(тренер Дегтярёв О.И.).
Увеличилось количество спортсменов – разрядников на 26 человек по сравнению с 2015
годом.
Победителей и призеров районных, межрайонных и областных соревнований
I место – 69 обучающихся;
II место – 76 обучающихся;
III место – 35 обучающихся.

Всего спортивных сооружений – 46. Численность занимающихся в спортивных секциях и
группах: в 2014 году – 1535, в 2015 – 1740, в 2016 – 1894, % занимающихся ФК и спортом к
общему населению муниципального образования в 2014 году – 17,2, в 2015 – 20,6, в 2016 – 22,3.
Анализ показателей за отчетный период свидетельствует, что положительная динамика
наблюдается в количестве районных мероприятий по молодежной политике. В период 20122013 года число мероприятий возросло на 20 единиц, с 2013-2014 года за период увеличение
составило 20 единиц, с 2014-2015 года уменьшилось на 12 единиц, с 2015-2016 года увеличилось
на 73 единицы. Также увеличилось число участников районных мероприятий в 2013 году на 740
человек к показателю 2012 года, на 1398 человек к показателю 2013 года, в 2014 году на 1398
человек, в 2015 году уменьшилось на 791 человека, в 2016 году увеличилось на 1446 человек.
Увеличения количества мероприятий удалось достичь путем новых форм проведения
(Акции, парады, флеш-мобы, кинолектории, тематические дискотеки, проведение районного урока
мужества «Память жива» с привлечением руководителей патриотических клубов городов
Иркутской области, передвижной экспозиции Музея Боевой Славы). Новые формы проведения
имеют положительные отзывы от участников, что способствует повышенному интересу и
социальной активности не только молодежи, но и детей и старшего поколения. Можно отметить,
что возросло количество молодых семей, принимающих участие в мероприятиях.
В работе по профилактике наркомании и социально-негативных явлений можно отметить,
что налажена работа совместно с общеобразовательными школами (совместно проведены
мероприятия по пропаганде ЗОЖ, лекции, беседы, тренинги, акции).
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Наводнения:
При подготовке к весенне-летнему паводку 2016 года был проведен комплекс превентивных
мероприятий на общую сумму 418 тыс. рублей из бюджетов различных уровней (Пиление и
чернение льда на затороопасных участках). Было использовано навесное тракторное оборудование
(фреза баровая). Всего в отчетном году произведено пиление 1,148 км. льда, чернения на площади
0,12 кв. км.
На территорию района было завезено около 2 тонн взрывчатых материалов. Силами ОГКУ
«Аварийно-спасательная служба Иркутской области» проведены взрывные работы по дроблению
льда на затороопасных участках р.Лена и р.Илга, в целях предотвращения подтопления
населенных пунктов.
Благодаря благоприятно сложившимся погодным условиям, а также своевременно
проведенным профилактическим мероприятиям, в период прохождения ледохода весной 2016 года
опасных заторных явлений на реках района не возникало.
Лесные пожары:
В результате ухудшения лесопожарной обстановки, длительного действия лесных пожаров и
их активного распространения на значительной площади, распоряжениями мэра на территории
района один раз вводился режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера и
дважды режим повышенной готовности. На протяжении всего пожароопасного периода
действовал особый противопожарный режим.
В настоящее время на территориях поселений создано 22 добровольных пожарных
формирования общей штатной численностью 127 человек, в том числе:
- 13 добровольных пожарных формирования на территориях сельских поселений общей
численностью 79 человек, на вооружении у которых находится 13 ед. приспособленной техники, 1
автоцистерна и 8 мотопомп;
- 4 территориальных добровольных пожарных дружин общей штатной численностью 16
человек, на вооружении которых находятся мотопомпы – 4 шт.;
- 4 объектовых добровольных пожарных формирования, общей штатной численностью 30
человек.
Аварии на объектах теплоснабжения:

Координация действий органов управления, привлекаемых сил и средств для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется на заседаниях районной
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
В 2016 году было проведено 14 заседаний КЧС и ПБ, из них:
- плановые - 8, на которых рассмотрено 16 вопросов
- экстренные – 6, рассмотрено 7 вопросов.
Экстренные заседания проводились при осложнении обстановки с лесными пожарами,
понижением температуры наружного воздуха ниже 45 градусов.
В целях повышения эффективности системы оповещения населения, в настоящее время на
территориях поселений района установлено 32 электросирены. В п.Жигалово установлена
комплексная система оповещения населения П-166М. Данная система включает в себя как
звуковое, так и голосовое оповещение жителей п.Жигалово при угрозе или возникновении
чрезвычайной ситуации с рабочего места ЕДДС. Всего системой оповещения охвачено свыше 80%
населения района.
Работа органа повседневного управления ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»
(ЕДДС) осуществлялась в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
приказов МЧС РФ, Положения о ЕДДС и иных нормативных документов.
Всего за 2016 год поступило сообщений – 2078, в том числе:
- о фактах нарушений в системе теплоснабжения – 61,
- о фактах нарушения в системе электроснабжения – 152,
- о дорожно-транспортных происшествиях – 40,
- о пожарах – 231 (в т.ч. о термических точках и лесных пожарах – 148),
- о заболеваниях и травмах – 213,
- о преступлениях – 1516,
- о фактах нарушений в системе электросвязи – 29,
- иные происшествия – 49.
Вся поступающая информация незамедлительно доводилась до руководства администрации
района, других должностных лиц и оперативных служб района с последующим принятием
необходимых решений.
Управление муниципальным имуществом
1. Учет и состав муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский
район».
По состоянию на 01.01.2017 года в реестре муниципального имущества муниципального
образования «Жигаловский район» (далее – Реестр) числится 617 объектов учета, в том числе 497
объектов недвижимости, 85 объектов движимого имущества, 35 юридических лиц.
В таблице приведены данные в динамике о количестве и составе объектов муниципального
имущества, внесенных в Реестр на соответствующую дату.
Объекты, учтенные в реестре

на 01.01.2015 г.
кол-во
стоимость,
тыс. руб.

на 01.01.2016 г.
кол-во
стоимость, тыс.
руб.

на 01.01.2017 г.
кол-во
стоимость,
тыс. руб.

Недвижимое имущество
из них:
- земельные участки
- нежилые объекты
- жилые объекты
- объекты инженерной
инфраструктуры

540

553 154

512

550 286

497

550 557

90
243
190

159 527
350 312
37 049

90
241
163

163 565
350 576
29 879

89
236
154

168 432
349 278
26 581

17

6 266

18

6 266

18

6 266

Движимое имущество
из них:
- транспортные средства
- объекты физической

83

34 254

83

34 067

85

57 882

80
3

24 495
9 759

80
3

24 308
9 759

79
3

27 379
9 759

культуры и массового спорта
- объекты коммунальной
инфраструктуры
Юридические лица
из них:
- муниципальные
предприятия
- муниципальные учреждения

-

-

-

-

3

20 744

34

-

35

-

35

-

5
29

-

6
29

-

6
29

-

Основную долю объектов учета в Реестре составляет недвижимое имущество, что
соответствует по годам 82%, 81% и 80% от общего количества объектов.
Основной причиной сокращения количества объектов недвижимого имущества, является
передача в собственность гражданам жилых помещений.
2. Государственная регистрация вещных прав на объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности.
В отчетном периоде в Реестр внесена информация о зарегистрированных вещных правах
муниципального образования «Жигаловский район» на 10 объектов недвижимости, в том числе на
1 - о праве оперативного управления, на 5 - о праве хозяйственного ведения, на 4 - о праве
муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район».
В таблице в динамике приведены данные о количестве объектов учета муниципальной
собственности, на которые зарегистрированы вещные права муниципального образования
«Жигаловский район» (с указанием процентного соотношения от общего числа объектов
недвижимости).

Зареги
стрированны
е вещные
права

01.01.2015.
Количество объектов недвижимости
(кроме земельных участков)
Собственность муниципального
образования «Жигаловский район»
Оперативное управление
Хозяйственное ведение

На период
01.01.2016.

01.01.2017.

450

422

408

127 (28%)

133 (32%)

137 (34%)

49 (11%)
1 (0,2%)

49 (11%)
1 (0,2%)

50 (12%)
6 (1%)

3. Передача имущества из государственной собственности Иркутской области в
муниципальную собственность муниципального образования «Жигаловский район».
В 2016 году из областной собственности безвозмездно передано в муниципальную
собственность движимое имущество на сумму 1 387,233 тыс. руб.:
- оборудование для организации питания в школах;
- медицинское оборудование для школ;
- библиотечный фонд для библиотеки;
- аппаратура спутниковой навигации для школ;
- аварийно-технический запас (центробежный насос, скважинный погружной насос) для
МУП «Жигаловское коммунальное управление);
- компьютерное оборудование для Администрации района.
4. Передача имущества из муниципальной собственности муниципального образования
«Жигаловский район» в муниципальную собственность поселений.
Из муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» в
муниципальную собственность поселений передано:
- Трактор МТЗ-82, Фреза баровая 2086.31.00.000-02 в комплекте с гидроходоуменьшителем
ХД-3 (с комплектом монтажа) Жигаловскому муниципальному образованию, для предупреждения
чрезвычайных ситуаций;
- Автомобиль УРАЛ 43202 АЦ-40 Усть-Илгинскому муниципальному образованию, для
обеспечения пожарной безопасности;
- Трактор МТЗ-80 Петровскому муниципальному образованию, для снабжения населения
топливом, сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов.

5. Передача объектов, находящихся в муниципальной собственности в аренду.
Всего заключено 17 договоров аренды нежилых помещений на общую площадь 3 359 кв.м.
(6 договоров долгосрочной аренды и 11 договоров краткосрочной аренды), из них:
- 6 договоров для размещения федеральных структур (Пенсионный фонд, Почта России,
Налоговая служба, Фонд социального страхования, Прокуратура, Служба статистики), арендуемая
площадь 423 кв.м.;
- 3 договора для размещения областных структур (Центр занятости населения, Судебный
участок мировых судей, Служба Гостехнадзора), арендуемая площадь 303 кв.м.
- 2 договора с индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица
(Нотариус, Адвокат), арендуемая площадь 20 кв.м.;
- 6 договоров с иными организациями (ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «ВымпелКом»,
ООО «Т2 Мобайл», ООО «Сириус-М,) арендуемая площадь 2 613 кв.м.
Снижение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в 2016 году по сравнению
с 2014 и 2015 годами, обусловлено следующими причинами:
- в связи с окончанием срока аренды в ноябре 2014 года у одного из крупных арендаторов
муниципального имущества ООО «Петромир», который прекратил арендные отношения.
Причиной является заключение договора аренды на новый срок по результатам аукциона.
- в 2015 году уплачена просроченная задолженность по арендной плате за 2013 год.
6. Передача в собственность гражданам муниципального жилого фонда.
Передача в собственность гражданам жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования «Жигаловский район» осуществляется в
соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации».
По состоянию на 01.01.2017 г. в Реестре числится 154 жилых помещения.
В 2016 году в собственность гражданам передано 9 жилых помещений, в 2015 – 19, в 2014 –
33. Снижение количества заключенных договоров в 2016 году обусловлено низкой активностью
граждан.
7. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности муниципального образования «Жигаловский район» и земельными участками
государственная собственность на которые не разграничена.
На 1 января 2017 года в Реестре числится 89 земельных участков общей площадью 74,1 га, из
них зарегистрировано:
- право муниципальной собственности на 80 земельных участков общей площадью 72,1 га;
- право постоянного (бессрочного) пользования на 54 земельных участка общей площадью
49,2 га.
В аренде находятся 9 земельных участков, на которые зарегистрировано право
муниципальной собственности общей площадью 14,7 га.
В 2016 году осуществлена регистрация права муниципальной собственности на 6 земельных
участков.
В бюджет района поступила арендная плата за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности по годам: 2014 год – 542 тыс.руб., 2015 год – 541 тыс.руб., 2016 год
– 664 тыс.руб.
В 2016 году доходы в бюджет района от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности увеличились за счет поступившей задолженности за 2015 год и
ежегодного увеличения размера арендной платы на процент инфляции.
Финансирование подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы к отопительному сезону по годам: в 2014 году объем средств на подготовку объектов ЖКХ
к отопительному периоду составил 5,535 млн.руб., в том числе 5,418 средства областного
бюджета, 0,117 млн.руб. средства местного бюджета; в 2015 году объем средств на подготовку
объектов ЖКХ к отопительному периоду составил 7,990 млн.руб., в том числе, 7,430 средства
областного бюджета, 0,560 млн.руб. средства местного бюджета; в 2016 году объем средств на

подготовку объектов ЖКХ к отопительному периоду составил 7,050 млн.руб., в том числе, 6,548
средства областного бюджета, 0,494 млн.руб. средства местного бюджета.
Архитектура и строительство
В 2016 году введено жилья по району 2991 м2, 31 дом, 63 квартиры, в том числе,
администрацией Жигаловского МО по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилого фонда в Иркутской области» 2179 м2, 19 домов, 51 квартира.
В жилищно-коммунальном хозяйстве произведены замены котлов «Турботерм 250» на
новые, в котельной «Центральная» заменены два котла «КВр-0,63» на новые, в котельных
«Рудовка» и «Якорёк» угольная. Сумма затраченных средств на эти цели составила 3489 тыс.
рублей. Отремонтированы теплотрассы общей протяженностью 162 м. в п.Жигалово на сумму
984 тыс. руб. Проведена замена провода на ЛЭП в с.Коношаново общей длиной 1808 м общей
стоимостью 855 тыс. руб.
Закончена процедура оформления и ввода в эксплуатацию 3 новых модульных газовых
котельных № 6 (ЦРБ), №5 (суд и прокуратура), ДЮСШ.
Проводились работы по строительству внутрипоселкового газопровода 2-ой очереди,
протяженностью 5,5 км. Работы начаты в 2014 году. Сумма освоенных средств в 2016 году
составила 13 764 тыс. руб.
Выдавались технические условия, исходные данные, градостроительные планы проектным
организациям для проектирования объектов,
разведочных скважин, строительства и
реконструкции газопровода Ковыкта-Саянск -Иркутск.
Начато строительство школы на 100 мест в с.Тутура Жигаловского района.
Муниципальный контракт был подписан 17.11.2016 г. с ООО «СибСтальСтрой» на общую сумму
159 718, 520 тыс. руб.
Деятельность административной комиссии
В 2016 году административной комиссией МО «Жигаловский район» проводилась работа по
профилактике правонарушений, предусмотренных Законами Иркутской области.
Рассмотрено 28 протоколов об административном правонарушении (2015 год – 12
протоколов). Из общего числа 20 протоколов об административном правонарушении были
составлены должностными лицами Жигаловского муниципального образования (2015 год - 11
протоколов), 5 протоколов - должностными лицами Петровского сельского поселения (2015 год 0 протоколов), 0 протоколов должностными лицами Рудовского муниципального образования
(2015 год- 1); 3 протокола специалистом ГО и ЧС Администрации муниципального образования
«Жигаловский район» (2015 год - 0); 1 протокол об административном правонарушении составлен
КДН и ЗП Жигаловского района (2015 год – 1).
- 17 протоколов об административном правонарушении – статья 2 Закона №173-оз –
несоблюдение правил благоустройства территории поселений (2015 год – 4 протокола);
- 7 протоколов – статья 3 часть 1 Закона №107–оз - нарушение тишины и покоя граждан в
ночное время (2015 год – 7 протоколов);
- 1 протокол – статья 3 Закона №38-оз - нахождение несовершеннолетних в местах,
запрещенных для посещения детей без сопровождения родителей (2015 год -1);
- 3 протокола – статья 3 Закона Иркутской области №153-оз - нарушение правил охраны на
водных объектах.
Административные наказания:
Вынесено предупреждений – 23 (2015 год – 6);
Наложено штрафов – 4, на общую сумму 36,5 тыс. рублей (из них: по 107-оз – 500 рублей, по
173-оз – 6 тыс. руб.; по 38-оз – 30 тыс. руб.) (2015 год – 12,2тыс. руб., из них: по 173-оз – 1тыс.
руб, по 107-оз – 1,2 тыс. руб.)
Оплачено на общую сумму 31,4 тыс. руб. (2015 год – 10,3 тыс. руб), из них в областной
бюджет 30,5 тыс.руб. (2015 год –10 тыс. руб.), в местный бюджет – 6 тыс. руб. (2015 год –1 тыс.
руб.).

Направлено постановлений на взыскание штрафов судебным приставам – 4 постановления о
назначении наказания (2015 год – 1 постановление). Направлено протоколов в мировой суд по
статье 20.25 КоАП РФ - на сумму 5 тыс. руб. (2015 год – 0). Возвращено протоколов на доработку
– 1 (2015 год – 1). Обжаловано постановлений - 0 (2015 - 1) .

