ПРОЕКТ
Российская Федерация
Иркутская область
Усть-Удинский район
РАЙОННАЯ ДУМА
«28»03. 2017 года

№ _______
РЕШЕНИЕ

О заслушивании отчета мэра района
«О социально-экономическом положении Усть-Удинского района
и о деятельности администрации района за 2016 год»
Принято на ____ заседании
районной Думы 6-го созыва
«____» _________ 2017 года

Заслушав отчет мэра района - Чемезова Сергея Николаевича «О социальноэкономическом положении Усть-Удинского района и о деятельности администрации
района за 2016 год», в соответствии с ч.11.1. ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и ч.4 ст.33 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский
район»
районная Дума РЕШИЛА:
1. Отчет мэра района - Чемезова Сергея Николаевича «О социально-экономическом
положении Усть-Удинского района и о деятельности администрации района за
2016 год» принять к сведению (прилагается).
2. Работу мэра района- Чемезова Сергея Николаевича за 2016 год по результатам
представленного отчета признать удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном законом порядке.

Председатель районной Думы
Мэр района

Л.И. Соколова
С.Н.Чемезов
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Приложение к решению районной Думы
районного муниципального образования
«Усть-Удинский район»
от __________2017г. № ____
Отчет мэра района - Чемезова Сергея Николаевича
«О социально-экономическом положении Усть-Удинского района
и о деятельности администрации района за 2016 год»
слайд 1
Уважаемые депутаты, жители Усть-Удинского района!
Сегодня мы подводим итоги нашей совместной работы за 2016 год.
Наличие внешних угроз, воздействие экономических санкций, нестабильность на
рынке энергоносителей серьезно осложняют финансово-экономическое положение России
и соответственно Усть-Удинского района. В связи с чем, этот год был не самым простым.
Мы готовы представить Вам отчёт о результатах работы, проанализировать проблемные
вопросы, предложить пути решения наших проблем.
Прошедший год для Усть-Удинского района был юбилейным – нашему району
исполнилось 90 лет. Юбилейные даты предполагают проведение масштабных
мероприятий, и чествование наших граждан, и соответственно достойные показатели во
всех сферах деятельности. Мы приложили все силы для исполнения наших планов.
Слайд 2
15 марта 2017г вся мировая общественность отмечала 80-летний юбилей со дня
рождения В. Г. Распутина. Мы приложили огромные усилия, чтобы блок мероприятий,
посвященных этой дате, прошли достойно и на Усть-Удинской земле.
В социальной сфере деятельность администрации района была направлена на
совершенствование отраслевых систем оплаты труда работников учреждений,
ориентированных на достижение плановых показателей уровня средней заработной платы
отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской
Федерации, с учетом повышения эффективности и качества предоставляемых населению
услуг.
Слайд 3 диаграмма
По итогам 2016 года данное достижение обеспечено в среднем на 104%.
Губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко в послании о
положении дел в Иркутской области в 2016 году сказал:
«Мы опережающими темпами по сравнению с Российской Федерацией идем по
увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2018 года так
называемый мрот сравняется с величиной прожиточного минимума. Это громадный
шаг вперёд. Замечу, что на федеральном уровне такая задача должна быть решена
только в 2020 году.
Кроме того, ставлю задачу проработать механизмы, которые дадут возможность
начать поэтапную индексацию заработной платы работников бюджетной сферы.
Что касается связанных с повышением зарплаты указов Президента России, то они
будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки.»

Малое и среднее предпринимательство.
Слайд 4 диаграмма
В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
(https://rmsp.nalog.ru/) по состоянию на 01.01.2017г. зарегистрировано 259 субъектов
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малого и среднего предпринимательства, из них 39 юридических лиц и 220
индивидуальных предпринимателей.
На территории Усть-Удинского района создан и действует Совет по развитию и
поддержке малого и среднего предпринимательства, основной целью которого является
достижение баланса интересов при принятии различных мер для развития экономики за
счет создания максимально благоприятного климата для предпринимателей.
Слайд 5 диаграмма
Администрацией Усть-Удинского района оказывается консультационная помощь
субъектам малого и среднего предпринимательства по различным вопросам. Наибольшее
количество обращений поступает за получением информации о мерах поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, участии в районных и областных
конкурсах по получению финансовой помощи.
На 2016г. для предпринимателей района было сохранено на ранее достигнутом
уровне налоговое обременение районного значения.
Слайд 6 диаграмма
Основные изменения в малом бизнесе произошли в результате внесения
изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", в связи с чем многие предприятия
перешли из категории малых или средних в крупные.
Приоритетные задачи на 2017 год:
1. Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти по совместному решению
вопросов социально-экономического развития района.
2. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
действующим, прежде всего, в приоритетных для района направлениях.
Социально-экономическое сотрудничество
Слайд 7 диаграмма
В рамках социально-экономического сотрудничества были достигнуты
договоренности на 2016г. по реализации социальных мероприятий на общую сумму
20,826 млн.руб., фактическое исполнение составило 19,774 млн.руб., из них:
- культура - 7,496 млн.руб. или 37,91 % от общей суммы, в том числе
Слайд 8 фото
на проектирование и строительство выставочного павильона им. В.Г.Распутина,
включая ограждение и благоустройство территории прилегающей к нему – 6,171
млн.руб.,
Слайд 9 фото
строительство сельского клуба в д.Кижа – 0,833 млн.руб.;
- образование - 6,250 млн.руб. или 31,61 % от общей суммы, в том числе
Слайд 10 фото
на ремонт детских садов – 4,4 млн.руб.,
Слайд 11 фото
приобретение и установку детских игровых площадок в образовательных
учреждениях – 0,950 млн.руб.;
- другие мероприятия – 6,028 млн.руб. или 30,48 % от общей суммы, в том числе
строительство в 2017г. администрации Аносовского сельского поселения - 4,370 млн.руб.
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Кроме того, в 2016г. были заключены соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве, финансирование которых состоится в 2017г., из них ремонт пищеблока
МКДОУ Малышевский детский сад - 3,0 млн.руб., строительство пристроя к зданию
МКДОУ Ново-Удинский детский сад - 1,0 млн.руб.,
Слайд 12 фото
строительство спортзала МКОУ Балаганкинская ООШ – 0,650 млн.руб.
Приоритетные задачи на 2017 год:
1. Максимальное информирование населения о предприятиях и индивидуальных
предпринимателях, занимающихся благотворительностью. Организация их поощрения
районными, областными и федеральными благодарностями, грамотами и наградами.
2. Продолжение работы с организациями, уклоняющимися от заключения договоров
о социально-экономическом сотрудничестве.
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив.
Слайд 13 диаграмма
На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2016 году
поселениям Усть-Удинского района была предусмотрена субсидия в размере 2 913,5
тыс.руб., софинансирование из бюджетов МО - 241,462 тыс. руб.
Слайд 14 фото
Перечень проектов народных инициатив определялся жителями поселений в ходе
проведения сходов, собраний, конференций граждан и иных форм непосредственного
осуществления населением местного самоуправления.
Исполнение мероприятий в 2016г. составило 100 %.
Приоритетные задачи на 2017 год:
1. Работа с Законодательным Собранием Иркутской области, Правительством
Иркутской области по увеличению объема финансирования мероприятий перечня
проектов народных инициатив.
2. Обсуждение
с Законодательным Собранием Иркутской области,
Правительством Иркутской области вопроса о выделении денежных средств по данному
направлению на решение полномочий районного уровня.
Исполнения районного бюджета РМО «Усть-Удинский район».
Слайд 15 диаграмма
Доходная часть бюджета за 2016 год в целом выполнена на 99,7% и составила
431 867 тыс. руб. (2015г. - 391 324 тыс.руб.). План собственных источников дохода
районного бюджета Усть-Удинского района 56 432 тыс. руб., фактически поступило
56 517 тыс.руб., т.е. план поступления исполнен на 100,2%. (2015г. план – 52 866 тыс.руб.,
факт – 55 787 тыс.руб., исполнение – 105,5%).
Структура поступления доходов характеризуется следующими данными:
13,1% - собственные доходы, в том числе 1,2% (5 093 тыс.руб.) - денежные
средства за принудительное исполнение исполнительных листов о взыскании ущерба за
лесонарушения;
86,9% - безвозмездные поступления.
В 2016 году на межведомственных комиссиях по контролю за полнотой
собираемости налогов рассмотрено 8 организаций и 34 ИП. В районный бюджет
дополнительно поступило 215 тыс. руб.
Исполнение районного бюджета муниципального образования «Усть-Удинский
район» по расходам за 2016 год составило 438 437,1 тыс. руб.
Слайд 16 диаграмма
4

Расходы по сравнению с 2015 годом увеличились в целом на 42 401,6 тыс.руб. или
на 10,7 %. Увеличение расходов произошло из-за увеличения собственных доходов,
межбюджетных трансфертов и получения бюджетного кредита с областного бюджета на
выплату заработной платы с начислениями на нее и оплату коммунальных услуг.
Бюджет муниципального образования «Усть-Удинский
район» социально
направлен. Социальная сфера занимает 85,3 % или 373 872 тыс.рублей, из них
«Образование» -79,2%, «Культура» – 4,0 %, «Социальная политика» – 1,9%.
Слайд 17 диаграмма
Самыми емкими расходами является заработная плата и начисления на заработную
плату. Удельный вес данных расходов занимает 80,7 % или 353 912 тыс.руб. В 2015 году
расходы на заработную плату и начисления на нее составляли 316 786 тыс.руб. или 80,0 %
от всех расходов.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года по районному
бюджету составила 5 880,5 тыс.руб., в том числе по коммунальным услугам –
43,6 тыс.руб. Произошло значительное снижение просроченной
кредиторской
задолженности за 2016 год на 2 457,9 тыс. руб., а по коммунальным услугам снижение –
3 230,8 тыс.руб.
Слайд 18 диаграмма
Исполнение районного бюджета в 2016 году осуществлялось посредством
муниципальных программ (8 муниципальных программ) и непрограммных расходов. По
программам исполнение составило 99,3 % при плане 436 839,4 тыс. руб. – факт
433 931,3 тыс.руб. По непрограммным расходам исполнение 100 %, план 4 505,8 тыс. руб.
– факт 4 505,8 тыс.руб.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 г. – 18 508 тыс.руб. (на
01.01.2016г. - 12 138 тыс.руб.).
Слайд 19 диаграмма
Приоритетные задачи на 2017 год:
1. Сохранение механизма приоритетности расходов с учетом реальных
возможностей бюджета, принятие новых расходных обязательств только при условии
оценки их эффективности, соответствия их приоритетным направлениям социальноэкономического развития района и при условии наличия ресурсов для их
гарантированного исполнения, что позволит снизить риск неисполнения действующих
расходных обязательств.
2. Продолжение работы по оптимизации и повышению эффективности бюджетных
расходов на основе анализа и повышение ответственности руководителей структурных
подразделений администрации Усть-Удинского района за достижение поставленных
целей.
Сельское хозяйство.
Слайд 20 фото
В 2016 году сельхозтоваропроизводителями района произведено продукции на
сумму 791 млн.руб. (2015г. - 610 млн.руб.).
Произведено молока 24949 тонн, мяса на убой 4979 тонн, зерна 8774 тонн, овощей
1650 тонн.
Слайд 21 фото
Урожайность зерновых в 2016 году составила 19 ц/га, в 2015 году -12,1 ц/га.
Получено субсидий сельхозпроизводителями района на сумму 54 074 тыс. руб.,
объем финансирования увеличился по сравнению с прошлым годом на 9 559 тыс. руб.
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Приобретено за 2016 год 1 кормоуборочный комбайн, 2 зерноуборочных комбайна,
так же приобретен поливальный комплекс.
Слайд 22 фото
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской
области на 2014-2020 годы» на строительство (приобретение) жилья гражданам
проживающим и работающим на селе, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам получено 14 свидетельств на право получения социальных выплат.
Слайд 23 диаграмма
На 2016 год было представлено 10 заявок о необходимости заготовки древесины
сельхозтоваропроизводителями района, выделено 34 306 куб.м. леса.
Приоритетные задачи на 2017 год:
1. Организация участия сельхозтоваропроизводителей в областных и федеральных
инвестиционных проектах.
2. Организация участия сельхозтоваропроизводителей в максимальном количестве
мероприятий государственных федеральной и региональной программ развития сельских
территорий и производства.
Строительство, архитектура и жилищная политика.
Слайд 24 фото
В прошедшем году администрацией Усть-Удинского района было выдано
физическим и юридическим лицам 92 разрешений на строительство и 25 разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию.
Слайд 25 фото
В 2016 году в Усть-Удинском районе было построено и сдано в эксплуатацию 25
жилых домов (29 квартир) общей площадью 2338,6 кв.м., что на 2% выше 2015 года.
Слайд 26 фото
По программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»
введены в эксплуатацию 4 двухквартирных жилых дома общей площадью 240 кв.м. в
с.Новая Уда и д.Усть-Малой сметной стоимостью 6 352,32 тыс. руб.
Закончено строительство, но пока не введены в эксплуатацию 16 двухквартирных
жилых домов общей площадью 1458 кв.м. сметной стоимостью 38 590,34 тыс.руб. в
с.Средняя Муя.
Слайд 27 фото
Начато строительство новой школы на 520 мест в р.п.Усть-Уда.
Слайд 28 фото
Произведен выборочный капитальный ремонт зданий поликлиники и пищеблока
Усть-Удинской районной больницы сметной стоимостью 11 644,67 тыс.руб.
Произведен выборочный капитальный ремонт объектов образования, а именно:
зданий следующих школ: № 1 в р.п.Усть-Уда, с.Подволочное, с.Малышевка, с.Игжей, с.
Юголок, д. Кижа и зданий детских садов «Колокольчик» , в с. Средняя Муя, здания
районной администрации. В 2017 году ремонты будет продолжены.
Слайд 29 фото
Начато строительство спортивного зала в с.Балаганка.
Слайд 30 фото
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В сжатые сроки (менее года) построено и введено в эксплуатацию здание клуба в
д.Кижа.
Слайд 31 фото
Произведена реконструкция здания детского сада в с.Малышевка сметной
стоимостью 4,5 млн.руб.
Слайд 32 фото
Построен выставочный павильон имени В.Г.Распутина. Который признан одним из
лучших в Иркутской области (более 7 млн рублей).
Приоритетные задачи на 2017 год:
Слайд 33 диаграмма
1. Курирование строительства школы на 520 мест в р.п.Усть-Уда.
2. Строительство спортзала и пищеблока МКОУ Балаганкинская ООШ.
3.Капитальные ремонты школ в с.Юголок ,
с.Аносово , с.Подволочное ,
с.Малышевка, с Светлолобово , с Молька, детских садов в с.Малышевка , с.Молька, с.
Новая Уда )и т.д.
4. Строительство ФАПов в сс.Аносово и Аталанка.
5. Строительство спортплощадки в с Малышовка, хоккейного корта в р.п.Усть-Уда,
подготовка проектно-сметной документации для строительства ФОКа (1,6 млн рублей).
6. Подготовка проектно-сметной документации для строительства в р.п. Усть-Уда
библиотеки имени В. Г. Распутина и возможно начало строительства данного объекта.
По программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»
на 2017г из областного бюджета привлечено около 200 млн рублей. Планируется
строительство жилого фонда в р.п. Усть-Уда, с Ср. Муя, д Усть-Малой (6143 м2), процесс
строительства осложняют сжатые сроки (до 01.09.17г.). В текущем году на территории
Иркутской области для завершения исполнения указа президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 600 необходимо обеспечить ликвидацию всего аварийного
жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года.
Слайд 34 диаграмма
Всего в Иркутской области планируется построить:
- 20 плоскостных сооружений, из них два в Усть-Удинском районе;
-20 ФАПов, из них два в Усть-Удинском районе
- отремонтировать за счет средств областного бюджета 28 объектов общего
образования, два из них в Усть-Удинском районе не считая спортзалов.
- планируется построить 15 новых школ, одна из них в Усть-Удинском районе.
Муниципальное имущество.
Слайд 35 диаграмма
В Реестре объектов муниципальной собственности РМО «Усть-Удинский
район» числится 41 учреждение и 1 муниципальное предприятие.
В консолидированный бюджет района поступило доходов на сумму 4 005 502 руб.
из них:
- от аренды земельных участков поселений - 233 425 руб.;
- от продажи земельных участков расположенных в границах Усть-Удинского
района – 5 226 руб.;
- от продажи муниципального имущества – 1 070 500 руб.;
- от аренды имущества 1 570 640 руб.;
- прочие неналоговые поступления - 1 128 471 руб.
Коммунальное хозяйство.
Слайд 36 диаграмма
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В 2016г. все 19 муниципальных котельных были подготовлены к отопительному
сезону 2016/2017гг. В отопительный период все теплоисточники работали без крупных
аварий. В ходе реализации государственной программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на территории Усть-Удинского
муниципального образования был проведен ремонт объектов ЖКХ на сумму 5 478
тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 4 460 тыс.руб., средства местного
бюджета и предприятий 1 518 тыс. руб. :
- Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования
котельной «РТП» п.Усть-Уда, стоимость работ 2 322 тыс.руб. (областные средства
2 070 тыс.руб.).
- Замена 400 погонных метров теплосетей и х/в, стоимость работ 1 821 тыс.руб.
(областные средства 1 625 тыс.руб.).
- Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования
котельной Юголокской СОШ, инженерных сетей на сумму 835,213 тыс.руб., в т.ч
средства областного бюджета – 765 тыс.руб., средства местного бюджета 70 тыс. руб.
- Средства предприятий ЖКХ для подготовки к зиме, 500 тыс.руб.
Завершена модернизация котельной «РТП». Сейчас все котельные ЖКХ в
р.п.Усть-Уда работают на новом оборудовании.
Приоритетные задачи на 2017 год:
Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки.
Модернизация котельной расположенной на ул Мира.
Дорожная деятельность
Слайд 37 фото
На содержание автодорог в Усть-Удинском районе Усть-Удинским
производственным участком Балаганского филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской
области» в 2016 году освоено 86,6 млн. рублей, в том числе восстановлено
асфальтобетонное покрытие на участке автодороги Балаганск – Усть-Уда протяженностью
1,4 км. на общую сумму 18 586 тыс.руб.
В 2016 году поступило акцизов в дорожные фонды поселений района
9 603 тыс.руб. С учетом остатков 2015 года дорожные фонды поселений составили
16 173 тыс.руб. Использовано 7 619 тыс.руб. денежных средств в т.ч. на капитальный
ремонт дорог 1 596 тыс.руб., на текущий ремонт и содержание 3 832 тыс.руб., оформление
дорог в собственность 1 115 тыс.руб., благоустройство дорожной инфраструктуры
1 076 тыс.руб.
Приоритетные задачи на 2017 год:
Повышение качества содержания автодорог и уровня безопасности дорожного
движения, в частности, обеспечение ремонта асфальтобетонного покрытия на участке
автодороги регионального значения Балаганск-Усть-Уда протяженностью 1760 метров.
Слайд 38 фото
Проработка вопроса с Дорожной службой Иркутской области об увеличении
средств на содержание дорог, находящихся в областной собственности, в том числе на
участок дороги Средняя Муя - Подволочное и дороги по направлению Усть-Уда – Оса Иркутск.
Проработка вопроса с Правительством Иркутской области строительства отрезка
дороги Новая Уда – Средняя Муя.
Энергосбережение.
Слайд 39 фото
В 2016 году администрацией района в рамках подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» проведена работа по установки приборов
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учета тепловой энергии в двух зданиях детского сада «Светлячок». Стоимость
мероприятий 342,194 тыс.руб, денежные средства из областного бюджета не
использовались.
Приоритетные задачи на 2017 год:
1. Повышение эффективности потребления энергоресурсов.
2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции
и капитальном ремонте основных фондов.
Лесная промышленность.
Слайд 40 диаграмма
Площадь земель лесного фонда составляет 93% от площади района.. На
территории Усть-Удинского района в 2016 году действовало два территориальных отдела
Министерства лесного комплекса Иркутской области (лесничества) – это Усть-Удинское и
Нижнеилимское, областное государственное автономное учреждение (ОГАУ)
«Шестаковский лесхоз», Усть-Удинский филиал ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное
объединение» и ОГАУ «Удинский лесхоз».
За 2016 год в районе заготовлено всего 2441,6 тыс. куб.м., в том числе по
лесничествам: Усть-Удинское – 1412,9 тыс. куб.м., Нижнеилимское – 1028,7 тыс. куб.м.
Слайд 41 диаграмма
На территории района из 21-го арендатора – лесозаготовителя заготовку
древесины вели 19 арендаторов прочими лесозаготовителями заготовлено 123,7 тыс. м3., в
т.ч. Усть-Удинский филиал ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение» - 12,5
тыс. м3 и ОГАУ «Удинский лесхоз» 59,2 тыс. м3 (сплошные сан. рубки),
сельхозтоваропроизводители – 21,1 тыс. м3, дров для муниципальных нужд – 6,8 тыс. м3,
граждане для собственных нужд – 19,5 тыс. м3 (542 человека). В том числе гражданами
заготовлено топливных дров для собственных нужд 11,8 тыс. м3.
Слайд 42 фото
В 2016 году восстановлена самостоятельность ОГАУ «Удинский лесхоз». В
консолидированный бюджет Иркутской области предприятием уплачено за полгода
работы более 1,3 млн. рублей. В перспективе в 2017 году - увеличение рабочих мест до
100 человек.
К сожалению, основная масса арендаторов лесных участков игнорируют нормы
действующего законодательства в части регистрации обособленных подразделений и
уплаты НДФЛ на территории района.
Слайд 43 фото
Губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко в послании о
положении дел в Иркутской области в 2016 году сказал:
«Нам удалось серьезно, более чем на 60%, повысить налоговую отдачу от
лесозаготовительных предприятий, в том числе, применили простой механизм:
всем лесозаготовителям были разосланы письма с указанием величины уплаченных
налогов на один кубометр заготавливаемой древесины. В этом же письме была
указана средняя налоговая отдача по отрасли. Выяснилось, что кто-то платит
налогов 30 рублей на куб, а кто-то 300. Я знаю, что предприниматели могут найти
400 сравнительно честных способов, как не платить налоги. Но и они должны
знать, что власть может найти много законных способов как отказаться от их услуг.
Хочу, чтобы все понимали, что помимо пряника у Правительства области есть еще
и кнут.» а администрация района всячески будет содействовать в реализации этой
государственной инициативы.

Слайд 44 фото
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На территории района продолжается борьбе с незаконными рубками. Более пяти
миллионов рублей поступило в районных бюджет штрафных санкций за нарушения в
данном направлении. Основная доля лесо нарушителей, как и в прошлом году, это жители
Осинского района. На территории района эффективно отлажена работа прокуратуры и
полиции в данном направлении. Необходимо продолжить совместную работу по
выявлению лесонарушителей, а также увеличить количество проводимых рейдовых
мероприятий и усилить материально-техническое оснащение групп непосредственно
участвующих в рейдовых мероприятиях.
Транспорт.
Слайд 45 фото
Автомобильный транспорт занимает ведущее место в обеспечении транспортного
обслуживания населения Усть-Удинского района. В реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на сайте
администрации района внесены сведения об одном муниципальном маршруте «Балаганка
– Усть-Уда», который обслуживается ИП Анциферовым Виктором Иннокентьевичем.
В 2016 году, в рамках муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район»
«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения УстьУдинского района» на 2015-2019 годы вышеназванному перевозчику оплачена субсидия в
размере 50 тыс. руб. По другим направлениям перевозки осуществляются заказными
перевозчиками. Лицензированных перевозчиков, имеющих право и желающих
осуществлять регулярные перевозки, на сегодняшний день, в районе нет.
Задачи
Слайд 46 фото
Приобретение судна на воздушной подушке, что позволит создать круглогодичную
транспортную доступность в «низовские» поселки (около 4,5 млн рудлей)
Легализация муниципальных маршрутов.
Решение вопроса открытия школьных маршрутов по Усть-Уде для чего необходимо
приобрести два автобуса.
Гражданская оборона и ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Слайд 47 фото
Для реализации полномочий по гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 2016 году отделом ГО и ЧС
производилась корректировка ранее разработанных нормативных правовых актов по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
а также разработка новых.
Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в районе ведется в соответствии с утвержденным
планом. В 2016 г. проведено 20 заседаний КЧС и ПБ, из них 14 внеплановых заседаний.
Режим «Чрезвычайная ситуация» на территории района в 2016 году не вводился.
01 декабря 2016 года постановлением мэра №242 утверждена муниципальная
программа РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение комплексных мер
противодействия террору, чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера» на 2017-2021 гг. В соответствии с программой выделены денежные средства
на установку оконечных устройств системы оповещения.
ЕДДС.
Слайд 48 фото
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В администрации Усть-Удинского района создана и функционирует Единая
дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС района), осуществляет непрерывный сбор и обмен
информации в районном муниципальном образовании «Усть-Удинский район»,
своевременно реагирует на сообщения об угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций на территории
района, осуществляет взаимодействие с дежурнодиспетчерскими службами на территории района
Безопасность на водных объектах.
Слайд 49 фото
Мероприятия по безопасности на водных объектах Усть-Удинского района в 2016
году проводилась в тесном сотрудничестве с главами поселений района, отделом ГО и ЧС,
отделом полиции и госинспекторами по маломерным судам Усть-Удинской патрульной
группы. В летнее время оперативной группой проводилось патрулирование на мотолодке
«Амур». В зимнее время патрулирование осуществлялось на автомобильном транспорте с
проведением бесед и раздачей памяток, составлением протоколов.
Обстановка с пожарами.
Слайд 50 фото
В 2016 года зарегистрировано 31 ( в 2015 году 51) лесных пожара на общей
площади 1001,5 га из них:
- в Усть-Удинском лесничестве 22 лесных пожара на площади 447.5 га;
-в Нижнеилимском лесничестве 9 лесных пожаров на площади 554 га.
По бытовым пожарам в 2016 году зарегистрировано 18 пожаров, травмированных -нет,
погибших – 1чел.
Культура
Слайд 51 фото
Практически все районные мероприятия проходили в рамках Года российского
кино. А именно: районный конкурс патриотической песни конкурс «Играй гармонь, звени
частушка!»; «Снимается кино»- отчетный концерт творческих коллективов
Межпоселенческого районного Дома культуры; Библионочь-2016г.: «Это наше кино!». К
90-летию Усть-Удинского района, празднование которого прошло в конце июня 2016г.,
был снят фильм о районе.
Слайд 52 фото
В рамках Дней памяти писателя-земляка В.Г.Распутина в марте 2016г. впервые в
район приехал на гастроли Иркутский Академический Драматический театр им.
Н.П.Охлопкова с постановкой «Последний срок». Спектакль был показан в п. Усть-Уда и
с. Аталанка.
В апреле 2016г. в рамках областной программы «Деятели культуры и искусстважителям Иркутской области» на территории района были организованы гастроли
Иркутского областного театра кукол «Аистенок». Жители восьми муниципальных
образований посмотрели спектакль «Золотой цыпленок».
Слайд 53 фото
Традиционно в конце июня в районе проходит, пожалуй, самое массовое
мероприятие- День района. В 2016 году праздник был посвящен юбилейной дате- 90летию Усть-Удинского района. Все поселения района представляли на отведенных
площадках увлечения своих жителей: декоративно-прикладное творчество, любимые
блюда. К этой юбилейной дате были изданы брошюра о мастерах декоративноприкладного творчества, книга о Усть-Удинском районе, а также календари.
Слайд 54 фото
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Традиционно в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» на
усть-удинской земле прошла встреча жителей района с российскими писателями и
творческим коллективом областной филармонии с программой «Пою тебя, моя Россия!»
Впервые в районе в Детской библиотеке прошла выставка члена Союза художников
России и Союза журналистов Яны Лисициной «Иркутская Алиса и…другие».
Слайд 55 фото
По результатам участия в Конкурсном Проекте государственно-частного
партнерства в сфере культуры и искусства по оказанию адресной материальной
поддержки одаренным детям «НОТА ДО- одаренным детям Иркутской области»,
учащийся МКУДО Усть-Удинской районной Детской школы искусств Тарасов Максим
получил баян.
Слайд 56 фото
Немаловажным событием для культурной жизни нашего района стало участие
Образцового танцевального
коллектива ансамбля песни и танца «Славиния» во
Всероссийском конкурсе хореографических коллективов на приз губернатора
Кемеровской области. По результатам выступления наш танцевальный коллектив получил
Диплом участника конкурса.
Слайд 57 фото
В 2016 году коллективы двух учреждений района получили звания:
-танцевальному коллективу ансамбля песни и танца «Славиния» МБУК «МРДК
Усть-Удинского района» (руководитель Ильина Н.С.) присвоено звание «Образцовый»;
-ансамблю русской песни «Юголукские певуньи» МКУК «Культурно-досуговый
центр Юголокского муниципального образования» (руководители Т. Митюкова и Д.
Мишуров) присвоено звание «Народный».
Слайд 58 фото
Два сельских Культурно-досуговых центра с. Новая Уда и с. Светлолобово приняли
участие в областной программе «100 модельных Домов культуры - Приангарью». Из
областного бюджета на развитие этих учреждений культуры было направлено
1900 тыс. руб.
С 1 января 2017г. Межпоселенческой центральной библиотеке Усть-Удинского
района присвоено имя В.Г.Распутина.
Приоритетные задачи на 2017 год:
Слайд 59 диаграмма
1. Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты), направленных на
повышение эффективности сферы культуры в Усть-Удинском районном муниципальном
образовании;
2. Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых центров
с.Светлолобово, Средняя Муя, д.Податовская (КДЦ Молькинского муниципального
образования) через участие в областной программе «100 модельных Домов культуры
Приангарью», федеральном проекте «Местный Дом культуры»;
3. Организация и проведение мероприятий, посвященных 80-летию Иркутской
области;
4. Решение организационных вопросов по разработке ПСД библиотеки имени
В.Г.Распутина, культурно-досуговых центров с.Молька, с.Игжей;
5. Подготовка документации, работа с областными структурами по присвоению
звания «Народный» фольклорному коллективу «Халютяночка»» (Бурятский Культурный
Центр);
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6. Гастрольная деятельность творческих коллективов
муниципальному образованию «Усть-Удинский район».

по

районному

Молодежная политика и спорт.
Слайд 60 фото
С целью создания условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала, разработана и
реализуется муниципальная программа РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная
политика» на 2015-2019 годы. В рамках реализации вышеуказанной программы были
проведены следующие мероприятия: конкурс патриотической песни; конкурс сочинений
патриотической направленности; военно-спортивная игра «Зарница», выездные акции
профилактической направленности; и др. В 2016 году 1 человек из числа молодежи УстьУдинского района принял участие в конкурсе по формированию «молодежного
правительства» Иркутской области.
Слайд 61 фото
Также была направлена анкета Саелкина Ивана для включения в банк данных
талантливой молодежи Иркутской области. Ежегодно министерство по молодежной
политике Иркутской области выделяет путевки в ВДЦ «Океан», «Орленок». В 2017 году
число отдохнувших в детских центрах составило 7 человек из числа обучающихся
образовательных организаций. Бесплатной путевкой в 2017 году был награжден
победитель районного конкурса «Лучший ученик года». Также в 2017 году 4 человека
были направлены в МДЦ «Артек».
Слайд 62 фото
В целях формирования системы патриотического воспитания на территории района
ежегодно проводятся следующие мероприятия: районный конкурс патриотической песни,
конкурс сочинений патриотической направленности; акция «Свеча памяти»,
«Георгиевская ленточка», «Живой флаг», выездные акции патриотической
направленности: «По золотому кольцу моей малой Родины», «Полевая кухня», военноспортивная игра «Зарница», организованная отделом по делам молодежи и спорта
совместно с Иркутской походной войсковой казачьей общиной. В 2016 году создан отряд
патриотической направленности «Молодая гвардия». С октября 2016 года при отделе по
делам молодежи и спорта осуществляет деятельность в сфере патриотической работы
исполнитель региональной системы.
Слайд 63 фото
В течение 2016 года проведено 5 заседаний антинаркотической комиссии РМО
«Усть-Удинский район». В течение 2016 года проведено 69 профилактических
мероприятий, направленных на профилактику наркомании (антинаркотические акции,
лекции, беседы, семинары, конференции, мероприятия, направленные на выявление
потребителей наркотических средств и др.). Всего охвачено 1405 человек из числа
несовершеннолетних и молодежи Усть-Удинского района. В течение 2016 года
осуществлялись информационно-пропагандистские мероприятия антинаркотической
направленности.
Слайд 64 фото
В период с мая по август 2016 года были организованы рейды в сельские поселения
с целью выявления очагов произрастания дикорастущей конопли, а также для
осуществления контроля за уничтожением. Площадь выявленных очагов произрастания
дикорастущей конопли на территории Усть-Удинского района в 2016 году составила 68
га.
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Работа с физкультурными кадрами.
Слайд 65 диаграмма
Всего в районе штатных физкультурных работников - 28 человек. Из них: учителей
в общеобразовательных школах – 18 человек; педагоги в учреждениях дополнительного
образования - 7 человек; инструкторов физической культуры дошкольного
образовательного учреждения - 2 человек; руководитель физической культуры, спорта и
молодежной политике Усть-Удинского района – 1 чел.
Слайд 66 фото
В рамках муниципальной программы закуплены снаряжение и инвентарь для
оснащения детских объединений спортивной направленности МКУ ДО ДДТ «Самбо»,
«Тяжёлая Атлетика».
Слайд 67 фото
Ежедневно без выходных дней с ноября по март календарного года для всех слоев
населения работает бесплатный прокат коньков, лыж. Ведется популяризация и развитие
хоккея с мячом среди детей, подростков и молодежи. Помимо всего прочего в районе
ведется популяризация прикладных видов спорта, такие как, стендовая стрельба, зимний
лов рыбы.
Слайд 68 фото
В период летних студенческих каникул проводятся такие мероприятия, как
пляжный волейбол, пляжный футбол, стритбол. Ежегодно проводится спартакиада
приуроченная к Дню работника физической культуры.
Организация физкультурно-спортивной работы в сельской местности.
Слайд 69 фото
В районе действует одиннадцать спортивных залов на базе средних
общеобразовательных школ. Обеспеченность физкультурными кадрами соответствует
средне областным нормам. Организация проведения спортивных мероприятий
осуществляется согласно календарному плану. Проблемой является слабая
обеспеченность материально-технической спортивной базы в сельских поселениях
района, отдельный, спортивный зал для работы и проведения спортивных соревнований
по различным видам спорта среди взрослого населения района..
Команда Усть-Удинского района принимает активное участие в сельских
областных спортивных зимних и летних играх.
Приоритетные задачи на 2017 год:
Слайд 70 диаграмма
1. Обеспечение занятости молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и
временных работ для молодежи.
2. Принятие мер по сокращению масштабов немедицинского потребления
наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к
незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса
на них.
3. Организация и проведение районных и межрайонных спортивных мероприятий по
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различным видам спорта.
4. Организация строительства хоккейного корта и спортивной площадки на
территории района
5. Разработка проектно-сметной документации для строительства физкультурноспортивного комплекса на территории района.
6. Открытие спортивной школы в р.п. Усть-Уда.
Образование
Слайд 71 диаграмма
В 2016 учебном году в системе образования функционировало в статусе
юридических лиц 28 образовательных учреждений. В том числе 10 средних, 4 основных,
1 начальная школа-детский сад, 11 ДОУ, 1 учреждения дополнительного образования,
МКОУ Ключинская НОШ была приостановлена в связи с отсутствием заявлений. Кроме
того, с детьми на территории района работает школа искусств и специальная
коррекционная школа.
Слайд 72 диаграмма
Общий контингент обучающихся системы общего образования на 01.09.2016 г.
составляет 2158 человек, в том числе обучающихся по программам коррекционного
развивающего обучения 129 человек.
Дошкольным образованием охвачены 721 чел. (49 % от числа детей в возрасте от
1 до 7 лет), что на 5 % выше уровня прошлого года.
Система дополнительного образования, как и в предыдущие годы, представлена
детскими объединениями физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической,
творческой, краеведческой направленности. Охват детей дополнительным образованием
в ОУ составляет – 51% ( в том числе и дети из ДДТ).
На начало 2016-2017 учебного года 285 (13%) обучающихся подвозится из 15
населенных пунктов к 7 общеобразовательным учреждениям.
Слайд 73 диаграмма
В системе образования работает 762 человека. В том числе 53 – административноуправленческий состав, 56 педагогов дошкольного образования, 228 учителей, 425
человек прочего персонала. Молодых специалистов прибыло 2 человека.
Уровень заработной платы соответствует линейке, утвержденной министерством
образования Иркутской области для ОУ Усть-Удинского района.
В 2016 году в районе выпускников 11 класса – 65 человек. В форме ЕГЭ сдавали
– 64 человека, в форме ГВЭ – 1 человек (с ограниченными возможностями здоровья).
Слайд 74 фото
По результатам государственной итоговой аттестации аттестаты о среднем общем
образовании получили 64 выпускника (98,5 %), из них 2 человека (3,07 %) награждены
золотыми медалями «За особые успехи в учении» (Федерального и регионального
значения).
Аттестат об основном общем образовании получили – 146 выпускников (92,4 %) ,
на 14,75 % лучше прошлого года, с отличием – 7 чел. (4,8 % от числа, получивших
аттестат)..
Слайд 75 фото
Посещают образовательные организации, реализующие программу дошкольного
образования 719 чел. В течение года выделено 222 места в дошкольные образовательные
организации.
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В период летней оздоровительной кампании 2016 г. оздоровлением и занятостью
охвачено 2563 ребенка.
Слайд 76 фото
В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков УстьУдинского района в период летней кампании 2016 года были предусмотрены и освоены
денежные средства в размере 2 464,2 тыс.руб., (из них местный бюджет – 659,5 тыс.руб.,
областной 1 804,7 тыс. руб.).
Слайд 77 диаграмма
При проведении анализа отдыха и оздоровления
детей
прослеживается
положительная динамика роста оздоровленных детей в 2016 году на 4,1% .
Приоритетные задачи на 2017 год:
Слайд 78 диаграмма
1. Обеспечение выполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. №№ 597-599.
2. Реализация («дорожной карты») в части ликвидации очередности на зачисление
детей в возрасте 3-7 лет в дошкольные образовательные организации;
3. В сфере общего образования одна из серьезных проблем связана с
необходимостью ввода дополнительных мест для школьников, в связи с
подготовкой к переходу на обучение в одну смену.
Переданные государственные полномочия.
Слайд 79 диаграмма
Лицензирование алкогольной продукции.
В сфере труда.
Административная комиссия.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Архивное дело.
Управление делами.
Слайд 80 фото
В 2016 г. прошло 12 заседаний административного совета, на которых было
рассмотрено 49 вопросов, из них 14 носили информационный характер, по остальным
приняты рекомендации. Вопросы, которые стояли на контроле и рассматривались
регулярно: о противопожарных мероприятиях, о реализации программ, о мероприятиях по
безопасности на водных объектах, о создании народных дружин, о проведении
Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
Слайд 81 фото
Проводится работа с материалами, направленными для награждения Почетной
грамотой мэра района, областными и государственными наградами. В 2016 году прошло 8
заседаний наградного совета. Почетной грамотой мэра района награждено5 граждан,
грамотой мэра 7, благодарностью мэра района- 34, оказано содействие в подготовке
документов на грамоту Губернатора Иркутской области- 5, благодарность Губернатора- 3.
Подготовлено 3 пакета документов на знак отличия «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УСТЬУДИНСКИМ РАЙОНОМ».
Средства массовой информации.
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Слайд 82 фото
В 2016 году начала работу редакция газеты «Усть-Удинские вести» в виде
бюджетного учреждения, которое занимается подготовкой и выпуском газеты «УстьУдинские вести». В соответствии с муниципальным заданием было подготовлено и
отпечатано 50 выпусков, в которых публиковались нормативные документы, актуальные
вопросы и задачи, которые решаются администрацией. Газета тесно сотрудничает с
общественными организациями, публикуя информацию о мероприятиях, которые
проводятся в селах района.
Работа с обращениями граждан.
Слайд 83 фото
За отчетный период в администрацию Усть-Удинского района поступило 55
письменных, 235 устных обращений в ходе личного приема. Основные вопросы, которые
поднимались в обращениях: по обеспечению жильем, транспортное обслуживание между
поселками, тарифы в жилищно-коммунальном комплексе, вопросы благоустройства в
поселениях. По всем обращениям приняты решения или даны разъяснения
Предложений граждан, которые можно было бы учесть при разработке НПА, в
2016 году не поступало.
Организация работы по борьбе с коррупцией
Слайд 85 фото
В 2016 году проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
интересов в администрации муниципального образования Усть- Удинский район, а также
2 заседания Совета по противодействию коррупции. В связи с корректировкой
законодательства по противодействию коррупции, были внесены соответствующие
изменения в нормативные правовые акты администрации района.
Уважаемые депутаты, жители района!
Слайд 86 фото
Наш район продолжает развиваться, несмотря на все сложности. Наша с вами
главная задача - быть не только в курсе происходящих перемен, но и суметь направить их
в прогрессивное русло. Это потребует огромной работы, но я уверен, что совместными
силами нам удастся справиться со всеми препятствиями и реализовать намеченные планы.
Я благодарю всех за совместно проведенную работу в 2016 году, признателен за
понимание и конструктивный диалог. Желаю всем плодотворной работы в текущем году.
слайд

17

