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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования Иркутской области
«Казачинско-Ленский район», представляю вашему вниманию отчет о результатах своей
деятельности, деятельности администрации района за 2016 год.
Основной целью деятельности органов местного самоуправления является улучшение условий
жизни населения, обеспечение положительной динамики социального развития района, сохранение
устойчивых темпов экономического роста.
В данном отчете я остановлюсь на тех показателях, которые удалось достигнуть за год. Моя
работа, так же, как и работа администрации района в целом, была направлена на реализацию
полномочий, отнесенных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Работа велась во взаимодействии с Правительством Иркутской области, депутатским корпусом
района и области, администрациями городских и сельских поселений, вместе нам удалось решить
немало задач.
Вместе с тем, в силу объективных и субъективных причин не все из
запланированного удалось реализовать.
За отчетный период я, как мэр района и глава администрации, представлял интересы района
в отношениях с органами государственной власти: лично принимал участие в заседаниях
Регионального Совета Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области,
Некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», на
которых рассматривались вопросы социально-экономического развития муниципальных
образований Иркутской области, технической и финансово-экономической стабилизации
предприятий ЖКХ, бюджета, ценообразования, строительства, здравоохранения, образования и
многие другие, обсуждались проекты Законов Иркутской области и иные нормативно-правовые
акты.
Также принимал участие в Круглых столах, совещаниях, конференциях, проводимых
службами Правительства Иркутской области, где рассматривались вопросы по всем направлениям
деятельности муниципалитетов.
В отчетном году Думой Казачинско-Ленского муниципального района утверждено 95
решений, подготовленных сотрудниками администрации, из них 39 нормативных правовых по
вопросам бюджетного законодательства, экономической политики и муниципальной
собственности, организации местного самоуправления и ряд других правовых актов по вопросам,
не носящих нормативного характера.
В 2016 году по вопросам, входящим в компетенцию районной администрации, принято 490
постановлений и 422 распоряжений.
В течение 2016 года было проведено 4 совещания с главами поселений, на которых было
рассмотрено 13 вопросов, касающихся различных аспектов жизнедеятельности: реализация на
территории Казачинско-Ленского района Указа Губернатора Иркутской области от 07.07.2016г. №
158 «Об утверждении Положения о сельских старостах в Иркутской области», о
сбалансированности бюджетов на 2016 год, работа общества с ограниченной ответственностью
«Сибирская теплоэнергетическая компания», О реализации мероприятий «дорожная карта»,
направленных на повышение эффективности сферы культуры в Казачинско-Ленском районе,
связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в
соответствии с плановыми показателями на 2017 год, об исполнении Указа Президента Российской
Федерации от 24.03.2014 года № 172 «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне», Реорганизация (укрупнение) городских и сельских поселений
Казачинско-Ленского муниципального района с численностью менее 500 человек. На совещания
приглашались также руководители, представители федеральных, областных служб.
Для координации деятельности всех служб района и с целью своевременного реагирования в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций района состоялись совещания:
- первый
понедельник месяца с участием глав поселений района, руководителей
предприятий и организаций, руководителей служб и отделов администрации района;
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- каждый понедельникам с работниками администрации и руководителями
подведомственных учреждений.
За отчетный период проведен прием 27 граждан района, проведены встречи с
представителями и группами трудовых коллективов района, представителями малого и среднего
бизнеса, руководством предприятий и организаций, как в рабочем кабинете мэра, так и с выездом
на места.
Прошедший год был юбилейный для нашего района. В рамках 90-летия проведено более 40
мероприятий, 13 работников из разных отраслей отмечены наградами мэра Казачинско-Ленского
района, присвоено звание «Почетный гражданин Казачинско-Ленского района» Руденькой
Надежде Александровне.
Раздел 1. Экономические показатели Казачинско-Ленского муниципального района
Деятельность комитета по экономике
В рамках исполняемых полномочий Комитетом по экономике в 2016 году осуществлялась
следующая деятельность:
В рамках заседаний бюджетных комиссий производилась экспертиза
расчетов
предоставленных сведений и анализ неэффективных расходов в сфере образования, культуры.
Во исполнение Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», поручений Президента РФ,
распоряжений Правительства Иркутской области выполнялась следующая работа:
-ведение реестра муниципальных услуг оказываемых администрацией Казачинско-Ленского
муниципального района;
-ведение сводного реестра муниципальных услуг оказываемых муниципальными
образованиями Казачинско-Ленского района;
-ведение реестра муниципальных функций по контролю и надзору Казачинско-Ленского
муниципального района;
-размещение полугодового, годового доклада об осуществлении муниципального контроля в
соответствующих сфере деятельности и об эффективности такого контроля на территории
Казачинско-Ленского муниципального района в государственной автоматизированной системе
«Управление»;
- в течение года производился сбор информации от городских и сельских поселений района,
свод и опубликование
ежеквартального отчета о предоставлении государственных и
муниципальных услугах на территории Казачинско-Ленского района;
- проведена предварительная работа и заключено соглашение между министерством
экономического развития Иркутской области и администрацией Казачинско-Ленского
муниципального района о взаимодействии при обеспечении предоставления (исполнения)
муниципальных услуг в электронной форме;
- проведена экспертиза 27 административных регламентов;
- разработано и утверждено Положение о мониторинге качества предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- проведен опрос среди населения о качестве предоставления муниципальных услуг.
Участие в заседаниях балансовой комиссии по рассмотрению планов финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий и результатов их работы.
В течение года проводился анализ текущей экономической и социальной ситуации,
подготовка квартальных, годовых отчетов о состоянии экономики района и представление
материалов мэру района, Министерству экономического развития Иркутской области.
Сформирован и защищен в Министерстве экономического развития Иркутской области
прогноз социально-экономического развития района на 2016 - 2018 годы. При разработке основных
показателей прогноза социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального
образования учтены предложения предприятий, структурных подразделений администрации
района.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
1.1.
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муниципальных районов» сформирован «Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период».
В рамках нормативной и методической базы по разработке, утверждению и контролю за
реализацией муниципальных программ района в 2016 году было подготовлено 45 экспертных
заключений на проекты муниципальных программ района и внесение дополнений и изменений в
муниципальные программы района. На 31.12.2016 года в перечне муниципальных программ
действующих на территории Казачинско-Ленского муниципального района зарегистрировано 38. В
течение отчетного года проведено два заседания Экспертного совета по вопросам разработки,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Казачинско-Ленского
муниципального района.
Проводились консультации, методологическая помощь поселениям района, контроль за
формированием перечня объектов и мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы», а так
же составление сводных месячных и годового отчета по настоящему проекту.
Подготовлены и направлены в министерство экономического развития Иркутской области
ежеквартальные и годовой отчеты о реализации мероприятий антикризисного плана (плана
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Казачинско-Ленском районе в 2017 году).
Ежегодно формируется и опубликовывается на сайте администрации Казачинско-Ленского
муниципального района Инвестиционный паспорт муниципального района, отчет о ходе
реализации Программы социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального
района.
Разработана и утверждена программа социально-экономического развития КазачинскоЛенского муниципального района на 2016-2017 год.
В целях реализации ФЗ РФ «О стратегическом планировании» от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ в
течение отчетного периода было проведено три заседания межведомственной комиссии
Казачинско-Ленского муниципального района по разработке проекта Стратегии социальноэкономического развития Казачинско-Ленского муниципального района до 2030 года.
В целях упорядочения оплаты труда были разработаны, внесены изменения и утверждены
нормативно-правовые акты:
- об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров в
муниципальных учреждениях;
- порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений, муниципальных унитарных предприятий;
- об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий учредителем которых является комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
- об оплате труда работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» КазачинскоЛенского муниципального района.
В рамках формирования бюджета на 2017 год Казачинско-Ленского муниципального
района проведена работа по согласованию штатных расписаний работников муниципальных
учреждений финансируемых за счет средств местного бюджета.
1.2.Трудовые отношения
В течение отчетного периода велась работа по оказанию консультативной помощи
населению, организациям, находящимся на территории муниципального образования по вопросам
соблюдения трудового законодательства, в пределах компетенции.
За 2016 год рассмотрено 85 письменных и устных обращений, в том числе по следующим
направлениям:
- несвоевременная выплата заработной платы – 13 обращений;
- законность увольнения, введения неполного рабочего дня, неполной рабочей недели - 4
обращений;
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-минимального размера оплаты труда работников, прожиточный минимум соблюдение
государственных гарантий по оплате труда работников – 52;
- правильность оформления приема, увольнения работников, предоставление отпусков- 11;
- правильность установления продолжительности рабочего времени – 5.
В целях снижения неформальной занятости в Казачинко-Ленском муниципальном районе
создана межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости, легализации «серой»
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды,
утверждено положение о комиссии, разработан план мероприятий, направленный на снижение
неформальной занятости, легализации заработной платы и трудовых отношений работников
организаций на 2016 год.
На официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального района создан
раздел «Неформальная занятость», где
размещается информация по вопросам оформления
трудовых отношений и выплаты заработной платы. Открыта «горячая линия» для приёма
обращений граждан по вопросам легализации «серой» заработной платы и трудовой деятельности
граждан, работающих без трудовых договоров.
Ежедекадно проводится мониторинг по выявлению неформальной занятости и легализации
«серой» заработной платы и направляется в Министерство труда и занятости Иркутской области.
По состоянию на 1 января 2017 года было проведено 4 МВК по снижению неформальной
занятости, легализации (серой) заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды.
Совместно с государственной инспекцией труда в Иркутской области по вопросам трудовых
отношений специалист принял участие в 18 плановых и внеплановых проверках.
По результатам проверок по фактам выявленных нарушений выданы предписания об их
устранении.
Малый бизнес
В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие
малого и среднего
предпринимательства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2016-2020 годы» проведен
конкурс на возмещение субъектам предпринимательства части затрат, связанных с приобретением
оборудования для развития бизнеса.
Для вступления в федеральную целевую программу, государственную программу Иркутской
области на 2017 финансовый год
сформирован и направлен пакет документов в министерство
экономического развития Иркутской области, по следующим направлениям:
- поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) - субсидирование части затрат СМСП,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг);
- поддержка начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;
- субсидирование части процентной ставки по кредитам, выданным СМСП.
В ноябре 2016 года был организован и проведен семинар среди субъектов малого и среднего
предпринимательства. На семинаре присутствовали 45 субъектов малого и среднего
предпринимательства. В рамках семинара рассмотрены вопросы микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства, новые изменения в налоговом законодательстве, новые
изменения в нормативно-правовых актах потребительского рынка, информация по охране труда, о
предоставлении статистических отчетов, и др.
Ведется учет заявлений и обращений за финансовой поддержкой в некоммерческую
организацию «Фонд микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в Казачинско-Ленском районе». За 2016 год выдано 53
краткосрочных
займов на сумму 20515 тыс. руб., создано рабочих мест -6, сохранено рабочих мест – 142.
В течение года оказывались консультационные, информационные услуги СМСП.
Ведется и публикуется на официальном сайте администрации района реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.
1.3.
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Сельское хозяйство
В рамках целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном
районе на 2014 – 2016 годы» в 2016 году были организованы и проведены 18 ярмарок-распродаж,
из них 2 праздничных, 12 ярмарок выходного дня и 4 сезонных ярмарки для распродажи
сельскохозяйственной продукции, молодняка птицы (куры, гуси, утки, индюки), поросята, рассады
овощных культур, цветов, саженцев, средств агротехники, укрывного материала, семян.
В соответствии с Соглашением между Министерством сельского хозяйства РФ и
Правительством Иркутской области «О порядке и условиях предоставления субсидий РФ на
поддержку экономически значимых региональных программ» были оформлены и представлены в
Министерство сельского хозяйства Иркутской области документы на возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку мясного, молочного скотоводства
следующих глав КФХ: Метлиной Г.И. Суханова А.И., Добрыниной Р.Г., Добрынина М.Н.,НО
«Хандинская территориально- соседская эвенкийская община».
Было заключено соглашений на общую сумму 2694,5 тысяч рублей.
В сентябре 2016 года была организована встреча Министра сельского хозяйства
Иркутской области Сумарокова И.П. с гражданами района, на которой освещались вопросы
развития и государственной поддержки сельского хозяйства.
В декабре 2016 года проведены собрания в с. Казачинское, д. Ключи, пос.
Магистральный, п. Улькан, д. Тарасово с целью информирования жителей о формах
государственной поддержки КФК, по вопросам организации крестьянско-фермерских хозяйств,
оформлению земель сельхозназначения.
В феврале 2016 года ИП глава КФХ Метлина Галина Иосифовна выиграла грант от
министерства сельского хозяйства на поддержку начинающих фермеров в размере 1 500 тыс. руб.
Так же в течение 2016 года было создано три крестьянских (фермерских) хозяйства:
ИП глава КФХ Гнетнев И.Ю. (п. Окунайский), ИП глава КФХ Бармин А.В. (д. Ключи), ИП глава
КФХ Пойманов.
В целях исполнения отдельных государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных был проведен
электронный аукцион и заключен муниципальный контракт с ООО «СМЭП». Службой отлова за
период 2016 года было отловлено 160 безнадзорных собак.
В течение 2016 года оказывалась консультативная помощь главам КФХ в части
предоставления документов для заключения соглашений между министерством сельского
хозяйства Иркутской области и главами КФХ района на выделение субсидий по различным
направлениям сельского хозяйства, гражданам ведущих личное подсобное хозяйство во всех
сферах сельского хозяйства.
В октябре 2016 года по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском
муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» был подготовлен контракт и закуплен полный
комплект оборудования для искусственного осеменения крупного рогатого скота на сумму 129 942,
75 рублей. Оборудование передано в ОГБУ «Киренская СББЖ Казачинско-Ленский филиал» для
работы.
В декабре 2016 года в соответствии с мероприятиям программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в
Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» состоялся открытый конкурс на
предоставление субсидий для сельскохозяйственных товаропроизводителей Казачинско-Ленского
муниципального района на развитие производства сельскохозяйственной продукции. По итогам
конкурса, набрав наивысший балл среди всех участников, победителем была признана ИП глава
КФХ Добрынина Р. Г. и получила субсидию в размере 140 тысяч рублей.
1.4.

Потребительский рынок
В целях реализации мер по сохранению и развитию торговли в отдаленных населенных
пунктах, проведен конкурс по досрочному завозу продуктов первой необходимости. По итогам
конкурса заключено соглашение между администрацией района и Казачинско-Ленским райпо о
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предоставлении субсидии на частичное возмещение транспортных расходов в 2016 году.
Подготовлены расчеты для определения суммы субсидий в областном бюджете по возмещению
транспортных расходов на плановый период 2017 - 2019 годы.
Согласно Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в РФ» и исполнения требований этого закона осуществлялся
сбор сведений о
хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность,
формируется и ведется торговый реестр Иркутской области.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие потребительского рынка и
бытовых услуг на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2017-2020 годы»,
проведены мероприятия социального проекта «Покупай местное» с дегустацией хлебобулочный
изделий местных товаропроизводителей (Казачинско-Ленское райпо и ИП Костина Г.И.).
Согласно Федерального Закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», осуществляется мониторинг исполнением норм
закона объектами торговли, предприятий общественного питания и бытового обслуживания .
Проводится анализ состояния
потребительского рынка товаров и услуг, пищевой
промышленности. Постоянно осуществляется мониторинг ценовой ситуации на 40 основных
продовольственных товаров и их наличие в розничной сети.
Произведены расчеты по нормированному снабжению мобилизационного обеспечения в
рамках проведения мероприятий по ГО и ЧС.
В целях реализации и обеспечения защиты прав потребителей проведены 4 областных
месячника:
- «Месячник защиты прав потребителей»;
- «Месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов»;
- «Месячник качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения». В
ходе совместного рейда с государственным инспектором ветеринарного надзора Усть-Кутского
межрайонного отдела были выявлены нарушения в сфере ветеринарии, составлен протокол об
административной ответственности по ч.1 ст. 10.8. КоАП РФ, вынесено постановление о наложении
административного штрафа.
- «Месячник качества и безопасности пиротехнической продукции».
На период месячников организована работа «горячих линий» по вопросам защиты прав
потребителей.
Муниципальный заказ
Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района
утверждены требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд, к содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения.
В целях координации деятельности и оказания методической помощи при
планировании и осуществлении закупок муниципальными заказчиками в 2016 году приняты
нормативные акты:
- постановление администрации Казачинско-Ленского муниципального района «О правилах
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления
Казачинско-Ленского муниципального района (включая отраслевые органы и подведомственные
казенные учреждения)»;
- постановление администрации Казачинско-Ленского муниципального района «Об
утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования Иркутской области Казачинско-Ленский район»;
- Постановление администрации Казачинско-Ленского муниципального района «Об
утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Иркутской области
Казачинско-Ленский район»;
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- Постановление администрации Казачинско-Ленского муниципального района «Об
утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Иркутской
области Казачинско-Ленский район».
В 2016 году специалистами отдела проведено 32 процедуры по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для администрации района, в том числе:
открытый аукцион в электронной форме – 17;
запрос предложений – 3;
запрос котировок – 12;
По итогам проведенных процедур заключено 28 муниципальных контрактов на общую
сумму 218 945 252 рублей. Экономия по итогам торгов составила – 43 607 109 рублей.
Уполномоченным органом для муниципальных заказчиков проведено 6 процедур, в том
числе:
открытый аукцион в электронной форме – 5;
запрос котировок – 1.
По итогам проведенных процедур заключено 5 муниципальных контрактов на сумму
1 157 888 руб. 19 коп. Экономия составила – 108 832 руб. 53 коп.
В июле 2016 года для муниципальных заказчиков было организовано обучение Центром
профессионального образования БГУ по программе повышения квалификации «Контактная
система в сфере закупок», слушатели по итогам обучения получили сертификаты.
В течение 2016 года проведены 3 семинара для специалистов и руководителей
муниципальных организаций по вопросам применения положений Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Также был проведен семинар для
руководителей и специалистов муниципальных унитарных предприятий в связи с переходом на
закупки по 44-ФЗ, был предложен механизм перехода, оказана консультационная помощь.
Лесной контроль
В муниципальном образовании
продолжена планомерная работа по заключению и
исполнению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями лесного
комплекса. Всего в 2016 году было заключено 17 Соглашений. В рамках заключенных Соглашений
фактическое финансирование мероприятий составило в сумме 17,73 млн. руб.
В 2016 году проведено заседание районной комиссии КЧС на тему «О мерах по охране
лесов от пожаров в 2016 году». Согласованы оперативные планы борьбы с лесными пожарами на
территории района и планы взаимодействия территориального лесничества с управлением ГОЧС
района, предприятиями арендаторами лесного фонда и Казачинским отделением
авиапатрулирования.
Проведены организационные мероприятия по проведению агитационно-разъяснительной
работы в учебных заведениях района специалистами ОГПН и Казачинско-Ленского лесничества по
вопросам соблюдения правил противопожарной безопасности в лесах. Проводилось привлечение
учащихся к агитационно-разъяснительной работе среди населения.
Совместно с отделом по труду и охране труда подготовлены документы и принято участие в
областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства
по итогам 2015 года».
В течение отчетного периода были проведены мероприятия по решению
вопроса об
утилизации отходов лесопиления лесоперерабатывающими предприятиями.
Проведена работа в составе комиссии по факту проверки строительной площадки
строящегося второго пути РЖД.
Подготовлен проект Решения Думы Казачинско-Ленского муниципального района
«Положение об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на территории
Казачинско-Ленского муниципального района, кроме земель государственного лесного фонда».
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Ценообразование
В 2016 году отделом по ценам, потребительскому рынку и размещению муниципального
заказа проведены экспертизы расчетов и установлены цены (тарифы) на следующие виды услуг:
- установлена предельная стоимость дров, приобретаемых для отопления учреждений,
финансируемых из бюджета Казачинско-Ленского района»;
- утверждена стоимость услуг, оказываемых в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Проводится экспертиза расчетов к договорам на услуги организаций коммунального
комплекса и другие платные услуги, предоставляемые муниципальным организациям района.
В рамках формирования расходов областного бюджета были подготовлены материалы и
предоставлены в Министерство жилищной политики Иркутской области:
- информация для расчетов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг на 2016 год для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по
каждому поселению;
- расчеты по предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр
общей площади жилого помещения по каждому поселению.
В целях формирования расходов районного бюджета на 2017 год:
- произведен расчетов недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению МУП
«Трансавто», субсидий МУПП «Формат», выпускающему районную газету «Киренга», МУП
«ППК»;
- подготовлены калькуляции стоимости услуг, в том числе стоимость путевки для
организации детского отдыха для МБУ «Талая»;
- разработаны и утверждены лимиты потребления коммунальных услуг, расхода топлив
для работы автотранспорта для учреждений, финансируемых из бюджета Казачинско-Ленского
района, проводится анализ исполнения.
Подготовлены и направлены в Службу по тарифам Иркутской области предложения по
установлению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги на 2017 год по каждому муниципальному образованию.
Проводится анализ планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий и их исполнения.
Ежемесячно в Службу по тарифам Иркутской области предоставляется информация об
изменении размера платы граждан за коммунальные услуги, связанной с установленными тарифами
для населения и нормативами потребления коммунальных услуг в разрезе ресурсоснабжающих
организаций и муниципальных образований района.
В целях проведения мониторинга и контроля за соблюдением предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги ежемесячно
готовится информация о фактическом размере вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в разрезе муниципальных образований района.
Согласовываются цены на платные услуги, оказываемые бюджетными и казёнными
учреждениями.
Ведется консультирование организаций и граждан по вопросам применения тарифов (цен). В
2016 году поступило 22 письменных и устных обращений от граждан по вопросам правильности
начисления коммунальных платежей, оказания коммунальных услуг, установления тарифов ЖКХ.
Все обращения были рассмотрены и в соответствии с действующим законодательством даны
ответы. Подготовлена статья для публикации в районной газете «Киренга» с разъяснениями по
оплате услуг ЖКХ.
1.8.

Раздел 2. Исполнение бюджета Казачинско-Ленского муниципального района
Основные вопросы деятельности Финансового управления включают в себя составление
проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, организацию
исполнения бюджета района, составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета района и
консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, осуществление предварительного и последующего контроля при планировании и
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исполнении бюджета района, проведение работы по реализации бюджетной реформы на
территории района.
Перечисленные вопросы относятся к полномочиям финансового органа и органа
внутреннего муниципального финансового контроля и являются наиболее крупными
направлениями в работе Финансового управления.
Формирование и исполнение бюджета района осуществлялось в соответствии с Бюджетным
Кодексом РФ, Уставом муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский
район», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иркутской области
«Казачинско-Ленский район» и решениями районной Думы.
Одним из главных показателей эффективности работы Финансового управления является
обеспечение бюджетного процесса.
Целенаправленная работа администрации и районной Думы позволили выстроить
эффективную бюджетную политику в районе.
Главной задачей, которая решалась в процессе исполнения бюджета района, было
увеличение налоговых и неналоговых доходов.
В установленные сроки Финансовым управлением:
- разработаны основные направления налоговой политики и основные направления
бюджетной политики Казачинско-Ленского муниципального района на 2016 год;
- сформирован проект решения Думы Казачинско-Ленского муниципального района «О
бюджете района на 2016 год». По результатам экспертизы проекта бюджета района на 2016 год
Контрольно-счетной комиссией Казачинско-Ленского района дано заключение о соответствии его
требованиям бюджетного законодательства.
Проведены публичные слушания по проекту решения Думы района «О бюджете района на
2016 год».
Бюджет района на 2016 год утвержден Решением Думы района 29.12.2015г. № 112.
2.1. Бюджетное планирование
В целях организации исполнения бюджета района по расходам и источникам
финансирования бюджета в 2016 году в установленные сроки:
- сформирована и утверждена сводная бюджетная роспись на 2016 год;
- сформирован кассовый план исполнения бюджета района на 2016 год;
- доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях, лимиты бюджетных обязательств на 2016 год
и уведомления о предельных объемах финансирования на 2016 год до главных распорядителей
бюджетных средств.
Расчет планируемых расходов бюджета района на 2016 год произведен на основе
действующего законодательства Российской Федерации, с учетом разграничения расходных
полномочий в соответствии с реестром расходных обязательств и основными направлениями
бюджетной и налоговой политики Казачинско-Ленского муниципального района на 2016 год.
Расходная часть бюджета района на 2016 год была утверждена в сумме 496 530,9 тыс.
рублей. В течение отчетного финансового года бюджет по расходам уточнялся, в результате
внесенных изменений расходы местного бюджета увеличились на 404 532,8тыс. рублей.
Уточненный план по расходам за 2016 год при плане 901 063,7 тыс. рублей исполнен в
сумме 873 748,1 тыс. рублей, что составляет 97% к уточненному плану или 176 % к утвержденному
плану. Расходы бюджета района в 2016 году увеличились по отношению к 2015 году на 223 344,1
тыс. рублей.
Финансирование расходов в отчетном периоде производилось в рамках утвержденного
бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и сметами расходов получателей средств
по казначейской системе исполнения бюджета.
Расходы осуществлялись в структуре классификации операций сектора государственного
управления, функциональной классификации расходов бюджетов РФ, с учетом дополнительных
кодов в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств.
Помимо этого, в министерство финансов Иркутской области в установленные сроки
подготовлены и представлены:
- отчет «Оценка сбалансированности бюджета района»;
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- отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств,
состоящих на бюджете района, за 2015 год;
- отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных
комиссий муниципальных образований по форме 14МО и др.
Подготовлен проект решения Думы района «Об исполнении бюджета района за 2015 год», а
также необходимые документы и материалы к нему, которые своевременно внесены на
рассмотрение Думы района.
Проведены публичные слушания по проекту решения Думы района «об исполнении
бюджета района за 2015 год».
В целях осуществления предварительного финансового контроля за эффективным
использованием бюджетных ассигнований велся учет бюджетных обязательств.
Обеспечена своевременность и полнота выплаты заработной платы работникам бюджетной
сферы и социальных выплат гражданам. Погашена кредиторская задолженность бюджетных и
казенных учреждений района в полном объеме.
2.2. Доходы бюджета
За 2016 год в бюджет района поступило всего 892 363,1 тыс. руб. или 95,1 % к плану года, в
том числе:
- налоговые доходы составили 188 177,7тыс. руб. (105,0 % к плану года);
- неналоговые доходы составили 29 180,0 тыс. руб. (100,6 % к плану года);
- безвозмездные поступления –675 005,4 тыс. руб. (92,4 % к плану года).
По сравнению с 2015 годом общая сумма доходов увеличилась на 260 755,2 тыс. руб. и
составила 141,3 % к предыдущему году. Из них налоговые и неналоговые доходы увеличились на
68 387,4 тыс. руб., или на 45,9 %, безвозмездные поступления увеличились на 192 367,8 тыс. руб.,
что составляет 139,9 % к прошлому году.
По безвозмездным поступлениям в 2016 году поступило дотаций в сумме 70 345,1 тыс. руб.,
это на 5 665,7 тыс. руб. больше, чем в 2015 году., в том числе дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности – 17 125,4 тыс. руб. и дотаций на сбалансированность местных бюджетов – 53 219,7
тыс. руб. Размер поступивших субвенций составил 353 805,4 тыс. руб., или на 33 071,7 тыс. руб.
больше прошлого года. Размер поступивших субсидий составил 243 510,5 тыс. руб., или на 185
891,8 тыс. руб. больше прошлого года.
Для выполнения утвержденного плана по налоговым и неналоговым доходам в течение года
проводилась работа в следующих направлениях:
-разработан и утвержден постановлением администрации план мероприятий направленный на
пополнение доходной части и оптимизацию расходов бюджета района на 2016 год;
-продолжена работа комиссии по повышению доходной части бюджета района.
По результатам проведенной работы, увеличены доходы местного бюджета, в том числе:
- по налоговым доходам в сумме 60 186,4 тыс. рублей (НДФЛ, единый налог на вмененный доход,
ЕСХН, налог на имущество физических лиц, земельный налог).
- по неналоговым доходам в сумме 5 454,3 тыс. рублей (арендная плата за земельные участки, плата
за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг, доходы от
продажи материальных и нематериальных активов)
Ежемесячно, в течение года проводилась сверка с главными администраторами доходов
бюджета района по соответствию плановых и фактических показателей с данными отчетности по
зачислению денежных средств на единый счет бюджета района.
Ежеквартально, проводилась сверка поступлений неналоговых доходов с отчетными
данными главных администраторов неналоговых доходов бюджета района с выявлением причин
расхождения.
Для своевременного и правильного зачисления неналоговых доходов и прочих
безвозмездных поступлений в бюджет района, с целью минимизации невыясненных поступлений,
поступающих на счет бюджета района, Финансовым управлением осуществлялось взаимодействие
с отделением Сбербанка России в части предоставления информации о реквизитах главных
администраторов доходов и соответствующих кодов бюджетной классификации.
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Осуществлялось взаимодействие с Налоговой инспекцией по вопросу предоставления
прогноза поступлений налоговых доходов для уточнения кассовых поступлений на очередной
квартал и своевременного внесения изменений в бюджет района.
Проводилась работа с невыясненными поступлениями доходов, администрируемыми
Финансовым управлением. Кроме того, проводилась работа по возврату ошибочно зачисленных
денежных средств плательщикам.
2.3. Исполнение бюджета
В установленный срок, в полном объеме и с соблюдением всех контрольных соотношений
представлен в министерство финансов Иркутской области консолидированный отчет об
исполнении бюджета Казачинско-Ленского района за 2015 год.
В течение 2016 года отделом была проведена следующая работа:
- принятие, проверка и контроль отчетности по расходам и доходам получателей
бюджетных средств, городских и сельских поселений;
- контроль за порядком применения бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к бюджету района;
- своевременное составление и представление консолидированной бюджетной отчетности в
Министерство Финансов Иркутской области, Росстат, в Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования и ФНС;
- автоматизированное ведение бухгалтерского учета исполнения бюджета;
- составление и предоставление отчетов об использовании средств межбюджетных
трансфертов из областного бюджета (совместно с главными распорядителями бюджетных средств);
- подготовка информации об исполнении бюджета района для рассмотрения на заседаниях
комиссии районной Думы;
- осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ;
- осуществление работы с Федеральным казначейством Казачинско-Ленского
муниципального района;
-осуществление выполнения оперативной информация об исполнении консолидированного
бюджета;
- ежедневно обработка
банковских документов (ведомость кассовых поступлений,
ведомость по движению свободного остатка средств) по районному бюджету;
- разноска доходов бюджета в программе, формирование Книги доходов районного бюджета;
- ежедневный контроль по невыясненным поступлениям в бюджет района;
- сверка с Управлением федерального казначейства коды бюджетной классификации по
поступлениям и расходовании бюджетных средств;
- проведение ежемесячной сверки по расходам с бюджетными учреждениями и поселениями
по доходам и расходам;
Ежемесячно проводилась следующая работа:
-подготавливалась информация об исполнении бюджета района по главным распорядителям
бюджетных средств;
-составлялись заявки (кассовые прогнозы) на предоставление из областного бюджета средств
межбюджетных трансфертов (совместно с главными распорядителями бюджетных средств).
2.4. Внутренний муниципальный финансовый контроль
В течение года специалистом по внутреннему муниципальному финансовому контролю
проведены 3 (три) плановых контрольных мероприятия по вопросам учета материальных
ценностей, расчетов по оплате труда, расчетов с подотчетными лицами, дебиторами и кредиторами,
проверка формирования и выполнения муниципального задания, проверка правильности
начисления и расходования средств от оказания платных услуг. По результатам проверок
составлены акты и направлены руководителям проверяемых учреждении для ознакомления. По
одной из проверок составлено представления. По проверкам от учреждении получена информация
об принятии мер по устранению нарушений.
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Так же проведены 3 (три) плановых проверки соблюдения требований законодательства РФ
и иных НПА о контрактной системе в сфере закупок. По результатам проверок составлены акты и
направлены для ознакомления руководителям проверяемых учреждений для ознакомления. По всем
проверкам составлены предписания об устранении нарушении. От проверяемых организации
получена информация по принятию мер об устранении нарушении.
В течение года в адрес финансового управления поступали обращения о согласовании
муниципальных контрактов от заказчика Администрации Казачинско-Ленского муниципального
района и Ульканского городского поселения по итогам несостоявшимся 6 (шести) запросам
предложения. По всем проведенным внеплановым контрольным мероприятиям приняты
положительные решения о согласовании заключения муниципальных контрактов с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), нарушении требовании законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок не было выявлено.
Раздел 3. Управление муниципальным имуществом
3.1. Прогнозный план (программа) приватизации
Исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
МО ИО «Казачинско – Ленский район» на 2016г. утвержденного Решением Думы КазачинскоЛенского муниципального района от 29.10.2016г. № 101.
Итоги приватизации муниципального имущества в 2016 году
Плановые показатели
(запланировано к приватизации в
соответствии с утвержденным
планом)
имущество казны,
ед.

поступления
в бюджет,
тыс. руб.

Фактические показатели
(приватизировано)

имущество казны,
ед.

поступления в
бюджет, тыс. руб.

В соответствии
13 (с учетом
с прогнозным
принятых
планом
425,2
11
425,2
изменений в
приватизации на
прогнозный план)
2016год
Плановый показатель от исполнения прогнозного плана на 2016год – 425,2 тыс. рублей,
расчетно по прогнозному плану 2016года- 463,1 тыс.руб. (с учетом снижения цены публичным
предложением). Фактическое поступление в бюджет от исполнения прогнозного плана в 2016 году
– 425,5 тыс. рублей. Исполнение прогнозного плана в 2016году составило 100%.
В сравнении с 2015г. в 2016г. доходы от приватизации незначительно снизились (на
12тыс.руб.) в связи с тем, что аукционы по продаже имущества не состоялись, имущество было
продано по снижению цены первоначального предложения и без объявления цены.
Торги по продаже муниципального имущества, в
соответствии с Прогнозным планом на 2016год
Продано нежилое помещение лесопильного цеха
с земельным участком п. Улькан по ул.
Железнодорожная, 3 Б
Продано две единицы транспортного средства
УАЗ, УРАЛ

Форма продажи

Аукцион не состоялся по причине отсутствия
заявок, проведены торги в форме публичного
предложения
Аукцион и публичные торги не состоялись по
причине отсутствия заявок, проведены торги
без объявления цены
Продан объект незавершенного строительства с Имущество продано на аукционе
земельным участком в п. Магистральный, 2
микрорайон, 40
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Продано транспортное средство автобус КАВЗ

Аукцион не состоялся по причине отсутствия
заявок, проведены торги в форме публичного
предложения
Продано 4 объекта в п. Улькан по ул. Спортивная Аукцион и торги в форме публичного
(сторожка, цех розлива газ.воды, гараж, контора) предложения не состоялись по причине
отсутствия заявок,
проведены торги без
объявления цены
Все торги официально размещены на официальном сайте проведения торгов.
3.2. Исковая работа
Подано исковых заявлений в
Арбитражный суд Иркутской области
7 исков о взыскании задолженности по арендной
плате
за
пользование
муниципальным
имуществом и пеней за просрочку платежей по
ЗАО «ТЭК».
3 иска о взыскании денежных средств за
фактическое пользование земельным участком
МУП Колос

Сумма иска
результат
в тыс. руб.
Общая
Исковые
требования
сумма всех удовлетворены
исков3738,4
На общую
сумму595,8

2 иска о взыскании денежных средств за аренду
земельного участка глава КФК

На общую
сумму 53,3

1 иск о взыскании денежных средств (суммы
причиненного материального ущерба) в связи с
ДТП
Принято участие в судебно-арбитражных,
гражданских процессах
По 123 искам граждан по приобретательской
давности и приватизации жилых помещений в
порядке приватизации на бесхозяйное жилье.
Дела о банкротстве МУП «Колос», МУП
«Прогресс»
Подано исковых заявлений в суды общей
юрисдикции.
1 иск о признание сделки недействительной по
приобретению автомобиля МАЗДА ТИТАН

311,0

По 2 искам исковые требования
удовлетворены,по 1 ику
отказано, подана
апелляционная жалоба.
Исковые
требования
удовлетворены
Исковые
удовлетворены

требования

результат
Направлено в суд более 100 отзывов, исковые
требования удовлетворены.
сроки искового производства продлены по
решению Арбитражного суда на 2017г.
результат
Иск удовлетворен дальнейшая работа по делу
проводится конкурсным управляющим МУП
Прогресс

1 заявление мировому судье по взысканию Вынесен судебный приказ ,взыскана сумма –
арендной платы
29, 2 тыс. руб.

В течение года в отношении муниципального имущества района всего заключено 65
договоров.
- 39 договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан,
- 7 договоров социального найма (в т.ч. 3 договора на приобретенное жилье для детей сирот),
- 10 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом с поселениями района:
Ульканское г/п - 2 договора, Небельское с/п - 1 договор, Казачинское с/п - 2 договора,
Магистральнинское г/п - 1 договор, Новоселовское с/п- 1 договор, Мартыновское с/п - 1 договор,
Ключевское с/п – 1 договор.
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- по конкурсу на право безвозмездного пользования муниципальным имуществом (электросети на
межселенной территории) был заключен договор безвозмездного пользования муниципальным
имуществом с ООО «Облкоммунэнерго-Сбыт» .
- 7 договоров о передаче в оперативное управление (в т.ч. 2 договора – с вновь созданными
учреждениями – Муниципальное казанное учреждение «Единая дежурно – диспетчерская служба»
и Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Небельская ООШ»)
- 2 договора найма служебного жилого помещения (врач РБ, воспитатель МОУ «Ульканская СОШ
№2»)
В 2016 году был заключен муниципальный контракт на оформление 8 объектов и 5
земельных участков (с. Верхнемартыново, д. Верхнемартыново, с. Кутима, п. Магистральный).
Оформлено право муниципальной собственности на 19 объектов недвижимого имущества (п.
Магистральный - теплосети 415м, с. Верхнемартыново ул. Центральная, д. 19 помещения 1,2,3, ул.
Центральная, д. 32 и земельный участок, д. Нижнемартыново, ул. Николаевка, д.8 и земельный
участок, ул. Николаевка, д. 15 и земельный участок, с. Тарасово, д. 26 помещения 1,2,3 и т.д.).
По состоянию на 01.01.2017 года оформлено и зарегистрировано право муниципальной
собственности 3-х объектов электроснабжения на межселенных территориях (д. Вершина Ханды, с.
Ермаки, д. Карнаухова).
3.3. Передача муниципального имущества в собственность муниципальных образований
района, в собственность субъектов РФ
КУМИ завершена работа по разграничению муниципальной собственности (имущества
ЖКХ) между муниципальными образованиями района, по итогам которой были приняты областные
правовые акты:
1. Распоряжение Губернатора Иркутской области от 01.07.2016 года № 307-рп «О
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным
образованием «Казачинско – Ленский район» и вновь образованными в его границах
муниципальными образованиями», недвижимое имущество ЖКХ
и движимое имущество
(транспорт) было разграничено между муниципальным образованием Иркутской области
«Казачинско – Ленский район» и Магистральнинским (73 объектов), Ульканским (38 объектов),
Небельским (2 объекта), Ключевским (4 объекта) и Казачинским (14 объектов) муниципальными
образованиями.
2. Распоряжение Губернатора Иркутской области от 01.12.2016 года № 709-рп «О
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным
образованием «Казачинско – Ленский район» и вновь образованными в его границах
муниципальными образованиями» было разграничено имущество между муниципальным
образованием Иркутской области «Казачинско – Ленский район» и:
- Магистральнинским МО (теплосети 415 м);
- Новоселовским МО (недвижимое имущество ЖКХ – 4 объекта).
Так же
по разграничению муниципальной собственности между муниципальными
образованиями района были приняты муниципальные правовые акты:
15.08.2016 года Решения Думы Казачинско – Ленского муниципального района об
утверждении Перечней имущества, находящегося в муниципальной собственности и подлежащего
передаче в муниципальную собственность муниципальных образований района.
Также для выполнения предусмотренных законом полномочий в собственность поселений
были переданы:
Карамскому муниципальному образованию:
№п/п
Наименование
Адрес
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Нежилое помещение, назначение объекта: Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
Нежилое, площадь объекта:
с.Карам,
85.5 кв.м, этажность (этаж): 1
ул.Романа Иванова,
д.25, помещение1
2
Нежилое помещение, назначение объекта: Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
Нежилое, площадь объекта:
с.Карам,
10.6 кв.м, этажность (этаж): 1
ул.Романа Иванова, д.25, пом.3
3
Электроагрегат дизельный
Балансовой стоимостью 1 060 954,74р
АД-200-Т/400 г. Ижевск
Казачинскому муниципальному образованию:
№п/п
Наименование
Адрес
1

1

2

3

4

№
п/п
1

2

3

4

Земельный участок, назначение объекта: Иркутская область, Казачинско – Ленский
Земли населенных пунктов, под
район, с. Казачинское, ул. Октябрьская, уч. 2
размещение детского сада «Тополек»,
площадь объекта: 1 802 кв.м
Здание корпуса № 2 , назначение объекта: Иркутская область, Казачинско – Ленский
Нежилое, площадь объекта: 272,3 кв. м,
район, с. Казачинское, ул. Октябрьская, д. 2
инвентарный номер, литер: инв. № 2720,
литер А, а, а1, этажность (этаж): 1
Здание корпуса № 3 , назначение объекта: Иркутская область, Казачинско – Ленский
Нежилое, площадь объекта: 132,5 кв.м,
район, с. Казачинское, ул. Октябрьская, д. 2
инвентарный номер, литер: инв. № 2721,
литер Б, б, б1, этажность (этаж): 1
Бокс 1, назначение объекта: Нежилое.
Иркутская область, Казачинско – Ленский
Площадь объекта 143,9 кв.м, этажность
район, с. Казачинское, ул. Советская, д. 37
(этаж): 1, номера на поэтажном плане: 1-3
Магистральнинскому муниципальному образованию (подвалы):
Наименование
Адрес
Нежилое помещение, назначение
объекта: Нежилое, площадь объекта: 50.3
кв.м, этажность (этаж): цоколь
Нежилое помещение, назначение
объекта: Нежилое, площадь объекта: 30
кв.м, этажность (этаж): цоколь
Нежилое помещение, назначение
объекта: Нежилое, площадь объекта: 49.5
кв.м, этажность (этаж): цоколь
Нежилое помещение, назначение
объекта: Нежилое, площадь объекта: 47.2
кв.м, этажность (этаж): цоколь

Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
пос.Магистральный, мкр-н 1, д.1, пом.1
Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
р.п.Магистральный, мкр-н 1, д.1, пом.2
Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
пос.Магистральный, мкр-н 1, д.4, пом.1
Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
пос.Магистральный, мкр-н 1, д.32, пом.1

Нежилое помещение, назначение
Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
объекта: Нежилое, площадь объекта: 53.6 пос.Магистральный, мкр-н 1, д.32, пом.2
кв.м, этажность (этаж): цоколь
Новоселовскому муниципальному образованию (подвалы):
№п/п
Наименование
Адрес
5

1

Административное здание, назначение:
Нежилое, площадь объекта: 257 кв.м,
инвентарный номер, литер: инв. № 2448,
литер А, а, этажность (этаж): 2

Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
пос. Окунайский, ул.40 лет Победы, д.2А
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2

Земельный участок, назначение: Земли
населенных пунктов, под размещение
административного здания, площадь
объекта: 1489 кв.м.

Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
пос. Окунайский,
ул.40 лет Победы, уч.2А

3

Нежилое помещение (КБО), назначение
объекта: Нежилое, площадь объекта:35.3
кв.м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
п. Окунайский,
ул. Ленина, д. 5, пом. 2

Зарегистрирован переход права собственности на:
- земельный участок по адресу: Иркутская область, Казачинско – Ленский район, с.
Казачинское, ул. Советская, участок 4.
- земельный участок под размещение полигона твердых бытовых отходов по адресу:
Иркутская область, Казачинско – Ленский район, Казачинско – Ленское лесничество, Казачинское
участковое лесничество, Казачинско – Ленская дача, квартал № 107 (выдел 9).
Проведена работа по передачи имущества из государственной собственности Иркутской
области в муниципальную собственность района общей стоимостью 2 035 896,69 рублей.
Наименование имущества

Стоимость в руб.

1.

Библиотечный фонд и учебная литература

57 656,12

2.

Промышленные машины (швейная и скорняжная)

87 386,50

3.

Снегоход

305 500,00

4.

Медицинское оборудование

322 431,39

5.

Библиотечный фонд и учебная литература

39 514,67

6.

Библиотечный фонд и учебная литература

49 429,00

7.
8.
9.
10.

Медицинское оборудование
Игровое оборудование
Бортовая аппаратура
Библиотечный фонд и учебная литература

138 146,99
1 060 584,40
105 497,10
175 250,52

Подготовлено более 100 постановлений и распоряжений администрации Казачинско –
Ленского муниципального района по вопросам движения имущества (в т.ч. - списания, включения,
исключения из Реестра, приватизации жилого и нежилого фонда, инвентаризации, передачи
имущества в концессию и безвозмездное пользование, работе различных комиссий).
3.4. Реестр муниципальной собственности
Реестр муниципальной собственности
ведется
в соответствии с требованиями
Федерального закона № 131-ФЗ и Приказа Министерства экономического развития от 30.08.2011 №
424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества».
В базу данных АИС муниципальной собственности Казачинско – Ленского района внесено
2008 наименований движимого, недвижимого имущества учреждений района.
Формирование базы данных в автоматизированной информационной системе управление
имуществом .
№
Наименование муниципального учреждения
Количество объектов
1
МБОУ «Магистральный СОШ №22»
349
18

Детский сад «Белочка»
21
Детский сад «Тополек»
43
МДОУ «Рябинка»
39
Ключевская СОШ
304
МБОУ «Магистральный СОШ №2»
1264
МБУ ДО ДЮСШ
123
Детская школа искусств
222
Отдел культуры
293
РОО
84
Инвентаризация муниципальной собственности
Совместно с городскими и сельскими поселениями района в 2016 году была продолжена
инвентаризация объектов жилого фонда, по результатам инвентаризации исключены из реестра
муниципальной собственности по различным основаниям (приватизация, частная собственность,
снос, пожар и т.п. ) 50 объектов жилого фонда.
Проведена инвентаризация движимого имущества муниципальных предприятий
и
учреждений, по результатам которой заключено 9 дополнительных соглашений с муниципальными
предприятиями.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.5. Планирование и фактическое поступление неналоговых доходов
Анализ исполнения бюджета по
доходам главного администратора доходов.
В 2016 г. КУМИ запланировано 4 943 400,00 руб., доходная часть бюджета исполнена в
сумме 5 101 492,32 руб., что составляет 103,2% от бюджетных назначений 2016 г.
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации Казачинско-Ленского
муниципального района
План на 2016 год
91111105035050
000120Доходы от сдачи
в аренду
имущества,
находящегося в
оперативном
управлении
органов
управления
муниципальных
районов

Исполнено
за
2015г.

Исполнено
за
2016г.

2 535 000,00
в т.ч:

3 614 761,46
в т.ч:

2 621 122,62
в т.ч:

639 526,05
АО «ТЭК
КазачинскоЛенского района»

1 271 752,16
(оплачено
службой
судебных
приставов по
исполнительн
ым листам)

639 526,05
(оплачено
службой
судебных
приставов по
исполнительн
ым листам)

%
выполн
ения
Плана
за
2016г.
103,4

Примечание

100

Поступление
доходов на
2016г.
планировалось
по факту
поступления
денежных
средств от
взыскания из
ФССП,
т.к.просроченная
дебиторская
задолженность
составляет
10 572 768,54руб
.
В Федеральной
службе
судебных
приставов
19

находится 16дел
в стадии
исполнительного
производства на
сумму
7 570 590,56
рублей.

1 394 000,00 - МУП
«Фонд»

1 511 237,00

1 343 678,14

96,4

514 519,73 –Прочие
арендаторы

831 772,30

637 918,43

124

План доходов на
2016г. снижен
на 106 000 руб.
(произведен
ремонт
водоснабжения
ТОЦа). Аренда
снизилась на
50 321,86 руб.
произошло
расторжение
договоров
аренды с
арендаторами
МУП «Фонд».
Поступление
доходов
уменьшилось
на193 853,87
руб.
по
сравнению
с
2015 г., т. к.
расторгнуты
договора
аренды.
Перевыполнение
плана составляет
123 398,70 руб.
Это связано с
тем, что в 2016г.
поступил
незапланированн
ый доход от
ООО «СТЭК» по
дог. аренды от
06.07.2016г.,
05.08.2016г.

20

91111105013050
000120 Доходы,
получаемые в
виде арендной
платы за
земельные
участки,
государственная
собственность
на которые не
разграничена и
которые
расположены в
границах
межселенных
территорий
муниципальных
районов, а также
средства от
продажи права
на заключение
договоров
аренды
указанных
земельных
участков
91111105025050
000120
Доходы,
получаемые
в
виде арендной
платы, а также
средства
от
продажи права
на заключение
договоров
аренды за земли,
находящиеся в
собственности
муниципальных
районов
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)
91111107015050
000120- Доходы
от перечисления
части прибыли,
остающейся

План за 2016г.
перевыполнен на
4,3% в связи с
тем, что прошла
предоплата по
арендной плате
ОАО РЖД за
1кв. 2017г.

975 000,00

471 763,04

1 046 647,01

104,3

187 200,00

0

187 029,73

100

План на 2016г.
выполнен в
полном объеме

67 300,00

37 769,00

67 258,11

100

Перечислена
прибыль
муниципальных
унитарных
предприятий за
21

после уплаты
налогов и иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
муниципальным
и районами
91111406025050
000430- Доходы
от продажи
земельных
участков,
государственная
собственность
на которые не
разграничена и
которые
расположены в
границах
межселенных
территорий
муниципальных
районов
91111402053050
000410-Доходы
от реализации
иного
имущества,
находящегося в
собственности
муниципальных
районов
91111401050050
000410-Доходы
от продажи
квартир,
находящихся в
собственности
муниципальных
районов
91111690050050
000140-Прочие
поступления от
денежных
взысканий
(штрафов) и
иных сумм в
возмещение
ущерба,
зачисляемые в
бюджеты

2015 год

428 700,00

29 671,00

428 667,39

100

План на 2016г.
выполнен в
полном объеме

425 200,00

437 676,80

425 213,00

100

План выполнен в
полном объеме.

248 400,00

353 382,00

248 351,00

100

План за 2016г.
выполнен в
полном объеме.

76 600,00

132 072,68

77 203,15

100

Поступление
доходов от
денежных
взысканий
уменьшилось на
54 869,53 руб. по
сравнению с
2015 г.
Перечислены
пени от АО ТЭК
за просрочку
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муниципальных
районов

И Т О Г О:

оплаты (по
исполнительным
листам) – 73
031,38 руб., и от
прочих
арендаторов за
просрочку
оплаты –
4 171,77 руб.
4 943 000,00

5 077 095,98

5 101 492,32

103,4

По состоянию на 1 января 2017 года всего действует 65 договоров аренды, из них: 45
договоров аренды муниципального имущества и 20 договоров аренды земельных участков.
Всего взыскано арендной платы и пени по решениям Арбитражного суда Иркутской области
в пользу КУМИ и не оплачено в размере: 8 775 582,51 рублей в том числе: 8 540 195,26 руб.
арендной платы и 235 387,25 руб. пени за просрочку платежа. Из них: ЗАО «ТЭК» - 8 512 915,26
руб. арендная плата и 233 429,55 руб. пени за просрочку платежа.
В Федеральной службе судебных приставов находится 16 дел в стадии исполнительного
производства на сумму 7 570 590,56 рублей.
Мероприятия проводимые КУМИ
по увеличению доходной части бюджета.
1.
Ежемесячно, ежеквартально проводится
претензионная (досудебная) работа с
неплательщиками арендной платы (претензии, уведомления, акты сверок взаимных
расчетов). Заключаются дополнительные соглашения по внесению изменений в договора
аренды муниципального имущества (по увеличению арендной платы)
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ежеквартально по аренде муниципального имущества направляются перечни арендаторов
в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 13 по Иркутской области.
Направлено 16 дел в службу судебных приставов Иркутской области на взыскание
арендной платы и пени на сумму 7 570 590,56 рублей за просроченный период с
01.10.2014 года по 30.06.2016 года.
Внесены изменения в методику расчёта арендной платы за пользование муниципальным
имуществом Казачинско-Ленского муниципального района. утвержденное решением
Думы Казачинско-Ленского района от 29.05.2012года № 327
Проведено одно заседание по признанию безнадежной к взысканию и списания
задолженности по арендной плате и пени муниципального имущества (по судебному
решению).По результатам заседания, в соответствии с порядком утвержденным решением
Думы от 26.03.2013года № 413, КУМИ списано безнадежной к взысканию арендной
платы на сумму 84 942,56 рублей
Проводились мероприятия по инвентаризации земельных участков, ведется
претензионная работа с неплательщиками, разъяснительная работа среди населения о
необходимости оформления прав на земельные участки, консультации граждан и
юридических лиц по вопросам оформления прав.
Проводилась постоянная работа по взаимодействию с органами местного самоуправления
по повышению доходной части бюджета от аренды и продажи земельных участков
(направляются письма главам администраций о повышении доходов.)
Совместно с органами местного самоуправления поселений и налоговой инспекцией
уточнялись списки налогоплательщиков, которые используют земельные участки без их
оформления.

3.6. Земельные отношения
В 2016году основными задачами являлись: осуществление полномочий по управлению и
распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
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муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» и земельными
участками, расположенными на межселенной территории Казачинско-Ленского муниципального
района, собственность на которые не разграничена.
Доходы от использования земли
Поступления в
бюджет

2015г. (тыс.руб.)
план
факт

%

план

2016г. (тыс.руб.)
факт

%

Всего от продажи 2036
1945
96
428,7
428,7
100
земельных
участков
Всего от аренды 4937
4360
88
1162,2
1233,68
106
земельных
участков
Для выполнения основных задач в 2016 году была проделана работа, указанная в данной таблице.
Рассмотрено 295 заявлений, обращений, запросов от граждан и юридических лиц.
Подготовлено 282 ответов и запросов.
2.
Подготовлено и согласовано 22 постановления администрации района, из них:
- о предоставлении земельных участков в собственность - 4;
- о предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование – 5;
- о предоставлении земельных участков в безвозмездное срочное пользование – 2;
- учёт изменений – 4;
- об утверждении порядков, положений, регламентов – 2
- о прекращении права - 2
- разное – 3.
3.
Подготовлено 8 договоров:
- купли-продажи земельных участков - 4;
- в аренду – 1;
- с аукциона – 1;
- в БСП – 2.
1.

Разработаны нормативно-правовые акты в сфере земельных правоотношений:
-Порядок формирования и размещения на официальном сайте администрации КазачинскоЛенского муниципального района перечней земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления в собственность граждан;
- Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
Иркутской области» Казачинско-Ленский район»;
- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, для целей не связанных со строительством, на территории КазачинскоЛенского муниципального района»;
- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка на учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление
земельных участков, расположенных на межселенной территории Казачинско-Ленского
муниципального района»;
- Порядок формирования и размещения на официальном сайте администрации КазачинскоЛенского муниципального района перечней земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления в собственность граждан».
Раздел 4. Комитет по социальным вопросам
За 2016 г. в комитет обратилось 89 граждан с просьбами об оказании им материальной
помощи, о принятии их детей в детские сады, о предоставлении жилого помещения, за
консультацией по социальным вопросам.
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В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Казачинско-Ленского
муниципального района на 2014-2016 гг.» выделено 496 745 рублей на выплату единовременной
материальной помощи 50 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: тяжелое
материальное положение, восстановление сгоревшего дома, проезд в г. Иркутск и обратно на
лечение, помощь многодетным и малообеспеченным семьям.
В 2016 году от администрации Казачинско-Ленского района вручено 7 ценных подарков
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам ветеранов Великой
Отечественной войны в честь юбилейных дат со дня рождения. Юбилярам вручены персональные
поздравления Президента Российской Федерации.
В 2016 году с целью поддержки детей из малообеспеченных семей, обучающихся в ГБПОУ
«Ульканский межотраслевой техникум», на оплату проезда детей выделено 153 040 рублей.
Ежегодная выставка-ярмарка технического и народного творчества инвалидов «И
невозможное – возможно…» организована и проведена совместно с ОГКУ «Управление
социальной защиты населения по Казачинско-Ленскому району». В выставке-ярмарке приняли
участие 27 граждан района с ограниченными возможностями. Победители были награждены
денежными призами и стали участниками областной выставки-ярмарки технического и народного
творчества инвалидов «И невозможное - возможно…».
Праздничные мероприятия в честь 71-ой годовщины со дня Победы в Великой
Отечественной войне, приобретение подарков ветеранам Великой Отечественной войны (9 чел.),
труженикам тыла (158 чел.), оказание помощи ветеранам ВОВ в проведении ремонтов произведены
на сумму 104 214 руб.
Для решения проблемы обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом
приняты на работу в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» 2 молодых специалиста врача. Молодым
специалистам произведена выплата единовременного денежного пособия при трудоустройстве на
сумму 100 тыс.руб. в рамках муниципальной программы «Привлечение медицинских кадров на
2014-2016 гг.».
Во исполнение судебных решений приобретены 3 квартиры детям –сиротам на сумму
3 370 390 рублей.
В
рамках
муниципальной
программы
«Организация
временной
занятости
несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе на 2014-2016 гг.» в 2016 году
временно трудоустроено 195 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. На данные
цели выделено 693 тыс руб. из местного бюджета и 188 ,3 тыс. руб. из областного бюджета.
Проведены работы по предоставлению помощи многодетным семьям по компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного
образования в муниципальной образовательной организации родителям, имеющим трех и более
детей, не достигших возраста 18 лет, среднедушевой доход которых ниже прожиточного
минимума, установленного в целом по Иркутской области в расчете на душу населения в размере
20 процентов от суммы начисленной ежемесячной платы за вычетом суммы компенсации
установленной нормативно-правовым актом Иркутской области.
Проведена работа по увеличению стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием с
125 рублей до 132 рублей. Общая сумма субсидии из областного бюджета увеличена на 413,1 тыс.
рублей.
4.1. Образование
Стратегической целью деятельности муниципальной системы образования является
обеспечение условий на территории Казачинско-Ленского района для предоставления населению
доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования и дополнительного образования детей.
10 общеобразовательных школ, 9 детских садов (структурных подразделений, дошкольных
групп) и 2 организации дополнительного образования реализуют значимое социальное направление
по предоставлению общего и дополнительного образования. В сентябре 2016 года произведена
реорганизация МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» в форме выделения филиала в МОУ
«Небельская ООШ».
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Деятельностью образовательных организаций руководит отдел образования, поддерживают
такие организации как территориально-ресурсный центр. В 2016 году администрацией района
совместно с РОО предприняты практические шаги по реализации требований закона РФ «Об
образовании» в части оказания помощи обучающимся, испытывающими трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации – создан центр
психолого-педагогической помощи. С целью создания благоприятных условий, обеспечивающих
полноценный отдых детей в каникулярное время, их оздоровление, творческое и физическое
развитие, в январе 2017 года в систему образования вошло муниципальное унитарное учреждение
база отдыха «Талая».
Все образовательные организации района имеют лицензию на образовательную
деятельность.
В 2015, 2016г все лицензии образовательных организаций приведены в
соответствие п.5 ст. 108 ФЗ «Об образовании в РФ» (по новой форме лицензию нужно получить
Верхне-Мартыновской НОШ, поданы документы Небельская ООШ на лицензирование в связи с
реорганизацией).
Государственная аккредитация образовательной деятельности проведена во всех
образовательных организаций, кроме Верхне-Мартыновской НОШ (планируется перевод школы в
статус филиала МОУ Казачинская СОШ с целью возобновления образовательных отношений при
появлении
детей школьного возраста, в 2017-2018 учебном году
деятельность будет
приостановлена из-за отсутсвия учащихся). МОУ «НебельскаяООШ» пройдет аккредитацию
весной 2017 года.
Стратегической целью муниципальной системы образования является формирование
гарантированного уровня качества образования, соответствующего ФГОС (федеральным
государственным образовательным стандартам), потребностям и запросам личности, общества.
Приоритеты системы образования выстроены с учётом требований федерального закона «Об
образовании», Указов Президента РФ в части доступности услуг дошкольного образования,
повышения качества общего образования, повышения заработной платы педагогическим
работникам, программы
«Развитие
Казачинско-Ленского
муниципального района» и
муниципальных программ, касающихся образования.
Основные направления работы:
1. Первоочередное обеспечение доступности дошкольного образования детям от 3 до 7 лет.
2. Повышение качества общего образования.
3. Создание современных условий обучения школьников.
4. Информационная поддержка системы образования.
Запущена автоматизированная информационная система АИС «Контингент-регион», которая
состоит из нескольких систем:
 АИС «Зачисление в ОО» для школ,
 АИС «Комплектование ДОУ» для детских садов
 АИС «Зачисление в ОДО» для дополнительного образования.
Также систематически обновляется информационная система «Мониторинг общего и
дополнительного образования», с помощью, которой сдается множество отчетов для Министерства
образования Иркутской области, а также для Росстата.
Для проведения государственной итоговой аттестации используются 2 системы «Планирование
ГИА-9» и «Планирование ГИА-11». В них ведется сбор информации об участниках ГИА,
выбираемых предметах для экзаменов, а также распределение участников и работников по пунктам
проведения экзаменов.
Все АИС ведутся круглый год, консультативную поддержку оказывает ТРЦ и институт развития
образования Иркутской области.
Введение единой система учёта детей в ОО (АИС) потребовало дополнительных финансовых
вложений со стороны муниципального бюджета.
Образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования.
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Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Количество юридических лиц в дошкольном образовании района - 5 дошкольных
образовательных организаций, из них один детский сад общеразвивающего вида второй категории
МДОУ «Ёлочка» (135 воспитанников), ДОУ «Брусничка» (163 воспитанника), ДОУ «Рябинка» (142
воспитанника), ДОУ «Белочка» (112 воспитанников), ДОУ «Тополёк» (178 воспитанника).
Также реализуют программу дошкольного образования структурное подразделение МОУ
«Ульканская СОШ № 2» детский сад «Солнышко» (120 воспитанников), структурное
подразделение МОУ «Окунайская СОШ № 1» детский сад «Лесовичок» (46 воспитанников),
структурное подразделение МОУ «Карамская ООШ» детский сад «Искорка» (12 воспитанников) и
дошкольная разновозрастная группа «Сказка» при МОУ «Небельская ООШ» (24 воспитанника).
Количество детей дошкольного возраста, охваченных различными формами дошкольного
образования за два года (2015 – 2016 годы) выросло с 868 детей до 947 детей. Охват детского
населения услугами дошкольного образования увеличился незначительно (от 48,7 % детского
населения в 2015 году до 48,9 % в 2016 году).
При этом наблюдается определённое снижение численности воспитанников в течение текущего
года в связи с уменьшением количества детей в подготовительных группах, в том числе из-за
поступления в школу детей-шестилеток. Еще одна причина уменьшения количества детей –
миграция населения в другие муниципалитеты и регионы. Группы младшего и среднего возраста
укомплектованы полностью. Часть родителей в с. Казачинское забрали детей из ДОУ по личным
причинам. По состоянию на 01.01.2017 года образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования посещают 932 ребёнка и 15 детей,
посещающих группу кратковременного пребывания в ЦВР (всего 947
детей).
Ведётся
доукомплектование образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования в течении учебного года на свободные (освободившиеся) места при
соответствии возраста ребёнка возрастной категории группы.
В соответствии с Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального
района от 30.03.2015 года № 108 «Об утверждении порядка комплектования муниципальных
образовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района, реализующих
образовательные программы дошкольного образования» отдел образования администрации
Казачинско-Ленского муниципального района ведет учет детей, имеющих право на получение
дошкольного образования и проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального
района, в автоматизированной информационной системе учета и комплектования дошкольных
образовательных организаций (далее – АИС «Комплектование ДОУ»).
По данным АИС «Комплектования ДОУ» на учете для предоставления места в ДОО на конец
2016 учебного года стоит 498 детей дошкольного возраста.
В сравнении с прошлым годом
количество детей, стоящих на учете для поступления в ДОО не претерпело значительных
изменений.
Актуальным остается вопрос обеспечения детей дошкольного возраста местами в детских
садах в п. Магистральный при общей картине увеличения доступности мест в ДОУ района – вопрос
по-прежнему будет решаться за счёт освободившихся мест в ДОУ «Рябинка» и ДОУ «Брусничка»
(три группы в год) и предоставление мест в ДОУ «Ёлочка».
В образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования на 2016 учебный год направлены 237 детей.
Размер родительской платы для образовательных организаций района в зависимости от
времени пребывания детей: МДОУ с 10,5-часовым пребыванием -2595 рублей, МДОУ с 12 часовым пребывание -3048 рублей на одного ребенка в месяц. Суммы поступлений родительской
платы представлены в таблице. 1.
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Таблица 1.
Сумма
родительской
платы
тыс. руб.

Поступление и начисление родительской платы за 2016 год
начислено
поступило
поступило компенсация
компенсация
за питание
за детей
многодетным
сотрудников инвалидов и
семьям
опекунов
16 845, 347

17 101, 721

789, 967

240, 234

10

Компенсация многодетным семьям – на основании положения администрации Казачинско–
Ленского муниципального района от 29.04.2016г № 131 « О внесении изменений и дополнений в
Порядке о взимании платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района, утверждённое
постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 27.01.2014г.
№18»
Компенсация за детей инвалидов и опекунов – на основании постановления от 27.01.2014г. №
18 «Об утверждении Положения о порядке взимания платы с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях
Казачинско-Ленского
муниципального района». За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, родительская плата не взимается.
Образовательные организации, реализующие программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
Наметившаяся тенденция постепенного роста детей в общеобразовательных школах
сохранилась: с 2440 учащихся в 2013 году до 2599 учащихся в 2016 году с учётом УКП, что для
района значимо. На 2016-2017 учебный год число школьников осталось на прогнозируемом
уровне (2599 человек) – увеличение составило 15 человек с учётом УКП, впервые сели за парты
283 первоклассника.
В систему образования района входят общеобразовательные организации с разным
контингентом, в том числе:
- МОУ «Верхнемартыновская НОШ» (малокомплектная, самая малочисленная школа – 2
учащихся четвёртых классов);
 МОУ КазачинскаяСОШ (417 учащихся) с интернатом (13 воспитанников);
 МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» с учебным консультационным пунктом (УКП) –
самая большая школа с контингентом 610 учащихся.
 МОУ «НебельскаяООШ» - 44 учащихся (с 1 сентября 2015 года в состав вошла дошкольная
разновозрастная группа – 24 воспитанника);
 МОУ «Ульканская СОШ № 2» (571 учащийся) со структурными подразделениями (детский
сад «Солнышко» - 120 воспитанников) и учебным консультационным пунктом - 7 учащихся –
общее количество учащихся и воспитанников ОО составляет 811 человек.
 МОУ «Окунайская СОШ № 1» - 149 учащихся со структурными подразделениями (детский
сад «Лесовичок» - 46 воспитанников);
МОУ «Карамская СОШ» с дошкольной группой «Искорка» (малокомплектная, 33
учащихся и 12 воспитанников);
- МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» с углубленным изучением математики – 443
учащихся;
- МОУ «Ключевская СОШ» с допрофессиональной подготовкой старшеклассников - 159
учащихся;
- МКОУ «Ульканская ООШ № 1» - 171 учащийся.
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На сегодня сложилась максимально возможная
сеть образовательных организаций,
реализующих общеобразовательную программу, что позволяет обеспечить населению доступность
качественного общего образования.
Очень важно, что, несмотря на ряд отрицательных тенденций в сельской местности и
рекомендаций по оптимизации сети школ, сохранены малокомплектные школы в селе Карам и
Верхне - Мартыново, предоставлена возможность старшеклассникам Окунайского и Ключей
завершить образование в «шаговой доступности» от местожительства. Для детей школьного
возраста из отдалённых населённых пунктов функционирует интернат при Казачинской СОШ
(проживают дети с малых населённых пунктов – Ермаки, Мостовая, Верхне-Мартыново, Небель).
Три ученика из числа детей-инвалидов получают образование в дистанционной форме.
Реализуется в Магистральнинской СОШ № 22 программа углубленного изучения математики в
основной школе.
На организацию подвоза детей в образовательных организациях района задействовано 8
школьных автобусов и 1газель (ГАЗ 322121), отвечающих требованиям ГОСТР
51160-98
«Автобусы для перевозки детей. Технические требования».
Подвозом детей охвачено 701 школьник из 25 населенных пунктов и поселений, что больше по
сравнению с предыдущим годом - 661чел
Планируемых к замене в 2017 году школьных автобусов следующих общеобразовательных
организаций: МОУ Ключевская СОШ, МОУ Карамская ООШ. Нужен автобус МОУ «Ульканская
СОШ № 2», о потребности также извещено министерство.
На старшей ступени обучения учащимся предоставляется возможность получения образования с
учетом их образовательных запросов, жизненных и профессиональных планов.
В этом учебном году тенденции в профильных направлениях сохранились, это поможет
перейти на ФГОС средней школы в основе которого лежит индивидуальный учебный план.
Профили обучения:
-индустриально-технологический – 16 учащихся;
-информационно-технологический – 27 учащихся;
- социально-экономический – 34 учащихся;
- социально-гуманитарный –68 учащихся ;
-физико-математический – 19 учащихся;
Итого – 164 старшеклассника.
Поддержка и координация дистанционных форм служит импульсом для того, чтобы шагнуть на
новый уровень обучения, не отказываясь при этом от тех наработок, которые были. Важную роль
играет и умение всех участников образовательного процесса грамотно работать с информацией,
заниматься самообразованием. Это
оказалось востребовано педагогами, детьми, принято
родителями.
В этом направлении активно работает ТРЦ, организуя дистанционное обучение
детей и педагогов. Данные в диаграмме представлен с учетом суммарного числа обучающихся по
нескольким курсам одновременно (рисунок 1).
Рисунок 1. Охват дистанционным обучением.
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Психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных образовательных программ развития.
Специфика и содержание образовательного процесса, направление деятельности реабилитации
детей обучающихся по адаптированным основным образовательным программам для детей с
нарушением интеллекта определяется рекомендациями и положениями Министерства образования
Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения. Количество
обучающихся данной категории в образовательных организациях составило 56 человек. Основная
масса детей обучается в общеобразовательной школе, где созданы определенные условия для их
обучения, в учебном плане предусмотрено прохождение всех учебных часов. С нового учебного
года согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» родители детей
(законные пре6дставители) с ограниченными возможностями здоровья будут иметь возможность
выбирать учебные заведения самостоятельно. Это значит, что у данной категории детей появилась
возможность обучаться дома, не выезжая за пределы своего района. Для детей-инвалидов по
состоянию здоровья предусмотрено обучение на дому. Таких детей в районе – 10 человек, из них 3
ребёнка дополнительно получают дистанционное обучение. Всего детей с ОВЗ и детей-инвалидов
– 150 .
В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования
В 2016-2017 учебном году в школах района продолжилась активная реализация основных
требований новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
дошкольном образовании в начальной школе и основной школе.
Педагогический коллектив района обладает необходимым уровнем профессионального
мастерства и образования, чтобы решать задачу реализации ФГОС. В связи с реализацией
федерального государственного образовательного стандарта продолжили решать задачу повышения
педагогической компетентности сотрудников. В течение 2016 года отделом образования направлен
через различные программы и бюджет района 61 педагогический работник на курсы повышения
квалификации, в том числе переподготовку кадров. Одновременно шла работа по подбору курсов
по инициативе работников на внебюджетной основе. Основные направления курсовой подготовки
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Основные направления курсовой подготовки на бюджетной основе в 2016 году
№ п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Направление
Выездные курсы воспитателей ДОУ
Подготовка специалистов по работе с комплексом
ГТО
Образовательная
инженерия
в
метапредметной
деятельности (робототехника)
Агрообразование в сельской школе
Организация профилактической работы с учащимися
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного общего образования (семинары,
стажировочные площадки)
Информационные технологии в работе учителяпредметника
Методика преподавания ОДНКНР в основной школе
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного образования
Курсы переподготовки по направлению деятельности

Количество слушателей
31
2
2
1
3
12

2
1
4
2
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На сегодня ФГОС введены в 1-4 классах, 5-х и 6 – х классах в штатном режиме. Особый упор
по реализации методического сопровождения ФГОС ООО-НОО лег на школы-пилоты
регионального (МОУ «Ульканская СОШ № 2 и Магистральнинская СОШ № 2) и муниципального
уровня МБОУ « Магистральнинская СОШ № 22 при непосредственном сопровождении
районного методического кабинета. Муниципальная методическая служба включена в реализацию
и
других инновационных процессов, в том числе «Технология электронного обучения»,
подготовлена заявка на вхождение в проект по апробации регионального курса «Живая природа
Иркутской области».
Согласно плану методической работы муниципалитета на базе школ, являющихся
пилотными площадками (Магистральнинская № 2, 22 и Ульканская № 2) для всех педагогических
работников школ района организованы семинары-практикумы по теме «Условия достижения и
оценка результатов основной образовательной программы основного общего образования» (20
октября 2016 г., 29 ноября 2016 г., 6 декабря 2016 г.). Это продолжение практики 2014, 2015 годов.
С каждым годом повышаются требования к современным инженерам, техническим
специалистам и к обычным пользователям, в части их умений взаимодействовать с
автоматизированными системами. Интенсивное внедрение искусственных помощников в нашу
повседневную жизнь требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области
управления роботами.
Использование Лего - конструкторов во внеурочной деятельности
повышает мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех
учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук.
В ТРЦ в 2016 году приступили к реализации программы «Робо Куб» по внедрению
робототехники во внеурочную деятельность. Это современное направление в образовании уже
реализуется на базе двух школ района: МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» (с 2013 года) и
МОУ «Ульканская СОШ № 2» (с 2016 года) .
Ведущий критерий эффективности работы МСО - результаты обучения. Средние показатели
успеваемости держатся на одном уровне, показатель качества образования нестабилен: (таблица 3)
Показатель

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Успеваемость, %

99,5

99,5

99,9

Качество, %

40,1

42,3

40,6

Региональную
медаль «За особые успехи в учении» получила 1 выпускница (МОУ
Казачинская СОШ - Черемных Татьяна), медаль федерального уровня «За особые успехи в
обучении» –
5 выпускниц
(МОУ Казачинская СОШ - Черемных Татьяна,
МОУ
«Магистральнинская СОШ № 2 –Домасевич Марина, Контиева Анастасия, Левицкая Мария,
МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» - Бибко Дарья).
Самую высокую сумму баллов по
сумме трёх предметов в рамках ЕГЭ получила Черемных Татьяна, выпускница Казачинской СОШ
- 246 баллов.
Большая часть выпускников 11 класса приоритетным считает поступление в высшие учебные
заведения, 2015-2016 годы не стали исключением, больше 50% выпускников поступили в вузы.
Благодаря поддержке РОО, сотрудничеству с Газпромом четыре выпускника поступили целевые
места в ИРНИТУ. В 2016 – три выпускника прошли успешно данный конкурс.
С целью выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших
выдающиеся способности, в составы Иркутской области, Российской Федерации для участия в
олимпиадах муниципального, регионального, российского и международного уровней ежегодно
проводится Всероссийская олимпиада школьников.
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В 2016 учебном году в муниципальном этапе приняли участие 378 обучающихся 7-11 классов
победителями утверждены – 17 обучающихся, призерами – 89 обучающихся (рисунок 2)
Рисунок 2.
Количество участников предметной олимпиады школьников
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В 2016 году в областной олимпиаде участвовали учащиеся по биологии (Горбатенко Галина,
Казачинская СОШ), литературе (Баженов Сергей, Ульканская СОШ № 2).
По итогам муниципального этапа 2016 года в область направлены два участника (по
технологии и обществознанию, Магистральнинская СОШ № 22).
В государственной итоговой аттестации 2016 года приняли участие 355 выпускников, 248 – в
9-м классе, 107 – в 11-м классе. Получили аттестат в 9-м классе все выпускники, в 11-м классе 104
человека, 3 выпускника Казачинской СОШ не сдали обязательный экзамен по математике. В 2013
году – все выпускники среднего общего образования получили аттестаты, в 2014 году – 1
выпускник не получил аттестат, в 2015 - 6 выпускников остались без аттестатов, в 2016 - 3.
Самый высокий балл в районе по русскому языку – 93, по математике - 78.
Средний балл по
русскому языку – 56,3.
Среди обязательных экзаменов в 11-м классе дети имеют возможность
выбирать между математикой базовой и математикой профильной. Средний балл по математике
базовой составил 13 баллов, что соответствует оценке «4», по математике профильной – 39 баллов.
С 2016 года произошли изменения в Порядке проведения ГИА по образовательным
программам основного общего образования. Выпускники 9-х классов сдавали 4 экзамена – 2
обязательных по русскому языку и математике, и 2 предмета по выбору. Самым выбираемым
предметом является обществознание.
Качество составило 50% по русскому языку и 38% по математике.
Образовательные организации, реализующие дополнительные общеразвивающие
программы.
Знания, полученные на уроках, должны находить свое применение и во внеурочных
занятиях, и в дополнительном образовании. Дополнительное образование детей обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку
детей, проявивших выдающиеся способности. Общий охват дополнительным образованием 2078
несовершеннолетних при условии, что несовершеннолетний – воспитанник различных творческих
объединений как в муниципальной системе образования и вне ее просчитан один раз.
Система дополнительного образования детей и подростков
представлена детскими
объединениями в общеобразовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного
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образования - 2 учреждения дополнительного образования – Центр внешкольной работы (МОУ
ДОД ЦВР) и Детско-юношеская спортивная школа (МОУ ДОД ДЮСШ).
В свою очередь процесс работы организаций дополнительного образования осуществляется
через деятельность детских объединений как на базе ЦВР, спортивных залов ДЮСШ («Атлант» и
«Первопроходец»), так и на базах образовательных учреждений.
Такая система работы учреждений дополнительного образования имеет свои плюсы и минусы,
так как позволяет создавать комфортные условия для занятий дополнительным образованием, но в
тоже время затрудняет организацию руководства и контроля по работе данных объединений.
Кадровое обеспечение муниципальной системы образования
В муниципальной системе образования работает 793 сотрудника из них 364 педагогических
и административных работника, в ТРЦ – 10 специалистов, в РОО – 34 работника.
В общем образовании 236 педагогических и 25 административных работников по основной
должности. Высшее образование имеют 153 педагогических работника, имеют высшую
квалификационную категорию 9 педагогических работников, 106 – первую, 29 аттестованы на
соответствие или имеют действие второй категории. 86 педагогов пенсионного возраста.
В дошкольных образовательных организациях работает 7 человек административного
персонала и 94 педагогических работника. Из числа педагогических работников высшее
образование имеют 17 человек, имеют высшую квалификационную категорию 1 педагогический
работник, первую – 25. 26 педагогических работников достигли пенсионного возраста, что
составляет 27,7 %. Заочно обучаются 20 человек, в том числе 11 получают высшее образование,
кроме того три педагога проходят переподготовку по специальности «дошкольное образование».
Из числа младших воспитателей, работающих в ДОО 25 человек получили удостоверения о
профессиональной подготовке по должности «младший воспитатель» и «помощник воспитателя»
при поддержке отдела образования и технической поддержке ТРЦ в Братском педагогическом
колледже в дистанционной форме.
В дополнительном образовании 74 педагогических работника, из них 49 внешних
совместителей и 3 руководящих работника. Высшее образование имеют 39 педагогических
работников, высшую квалификационную категорию имеют 2 человека, 21 – первую. 21 педагог
пенсионного возраста.
Среди педагогических работников много
заслуженных
людей, отмеченных
правительственными наградами.
Одним из факторов, стимулирующих профессиональный рост педагога, является аттестация на
категорию. Аттестация проводится на основании комплексной оценки материалов, представляемых
работником в аттестационную комиссию.
В районе в 2016 году был аттестован 31 педагог, из них на первую квалификационную
категорию – 84%, на высшую – 16%. Большая часть аттестуемых 77% - это представители школ,
55% всех аттестуемых повысили свою категорию по результатам года.

Рисунок 2.
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Результаты анализа профессиональной деятельности педагога позволяют наиболее полно
представить индивидуальные достижения педагога и получить исчерпывающую информацию о
возможностях, достижениях и результатах педагогического работника.
Как видно из анализа кадрового состава педагогический коллектив района способен решать
поставленные задачи.
Анализ состояния финансово-экономической деятельности муниципальной системы
образования.
Финансирование муниципальной системы образования в 2016 году прослеживается в сводной
таблице 5.
№
п/
п

КО
СГ
У

1

211

2

213

3

4

5

6

212

221

222

223

наимен
ование
КОСГУ
заработн
ая плата
начисле
ния на
выплаты
по
оплате
труда
(ФСС,
ПФР)
прочие
выплаты
(команд.
расходы,
льготны
й
проезд)
услуги
связи,
интерне
т
транспо
ртные
услуги
коммуна
льные
услуги
(электро
энергия,
тепловая
энергия,
откач. и
вывоз
ЖБО,
ассениза
ция)

дошколь
ное
образова
ние

школы

67 273 185 530
402,95 417,2

доп.
образование

18 916
465,04

РОО, ТРЦ

ИТОГО:

17 765 362,29

289 485 647,52

20 381
739,25

55 833 577,5

5 368 297,52

1 224
283,93

3 716 652,42

78 6025,2

828 308,91

152
029,23

727 024,72

70 758,7

228 211,51

37 737,3

121 189,64

26 385,31

79 500,5

6 988
916,28

21 639
808,77

917 869,25

532 079,88

5 133 456,85 86 717 071,12

6 555 270,46

1 178 024,16

264 812,75

30 078 674,18
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157 360

157 360,00

2 640
011,59

1 784 668,74

168 105,42

569 820,42

944
123,52

4 180 035,08

402 266,22

898 494,64

5 162 606,17

6 424 919,46
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ьской
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щем
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штрафы,
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957
418,91

2 905 262,32

217 023,53

427 029,38

4 506 734,14

12 310

основны
е
средства

1 076 019

3 385 643,49

349 425

974 933,38

5 786 020,87

13 340

материа
лы, ГСМ

16 612
052,14

11 899 027,6

502 021,61

1 432 642,99

30 445 744,34

10 262

Итого

118 297
734,10

293 524
877,52

1 654 210,00

27 724
642,80

28 869
840,75

468 417 095,17

Обеспечение реализации образовательных программ общего и дополнительного образования в
2016 году.
Выделенная субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях (далее - субвенция) на 2016 год значительно больше, по сравнению с 2015 годом на
31 002,6 тыс. руб. По общему образованию доведено на 2016 год –234 075,0 тыс. руб., в том числе
3 876,0 тыс. руб. учебные расходы, 1500 рублей на каждого ученика, предназначенные для оплаты
расходов, связанных с образовательным процессом (оплата за интернет в классах информатики,
интерактивное образование, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек), по дошкольному образованию доведено 97 753,2 тыс. руб., в том числе учебные расходы
в размере 494,0 тыс. руб., 500 рублей на каждого ребёнка, также предназначенные для оплаты
расходов, связанных с образовательным процессом. Сравнение финансирования отражено таблице
№ 1:
Таблица № 6 (тыс. руб.)
Наименование
2015 год
2016 год
отклонение
образования
Общее
221 419,7
234 075,0
12 655,3
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Дошкольное
Итого

79 405,9
300 825,6

97 753,2
331 828,2

18 347,3
31 002,6

В 2016 году увеличение расходов субвенции произошло за счёт:
1. выплаты кредиторской задолженности за декабрь 2015г. по общему образованию в размере
9 514,5 тыс. руб., по дошкольному образованию 2 959,7 т.р.;
2. выплаты
МРОТ
по
исполнительным
листам
до
30.06.2016
г.
(с 01.01.2016г. – 13648,80 руб.), с 01.07.2016 г. выплаты МРОТ всем работникам прочего персонала,
в соответствии с Федеральным Законом с учетом индексации (с 01.07.2016 – 16500 руб.);
3. Заработная плата и начисления на неё выплачены в полном объеме без кредиторской
задолженности;
4. Открытие разновозрастной группы «Сказка» при МКОУ «Небельская ООШ» – 24 ребёнка,
открытие отремонтированного корпуса в детском саду «Брусничка» на 2 группы – 43 ребенка.
Распоряжением от 03.02.2016 года № 51-мр от министерства образования Иркутской области по
достижению «линейки» среднемесячной заработной платы педагогических работников
дополнительного образования в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2016 год
установлена среднемесячная заработная плата в размере 28 614 рублей, а фактически сложившаяся
средняя заработная плата достигла 29 702 рублей, 104 % исполнения .
Распоряжением от 26.05.2016 года № 372-мр от министерства образования Иркутской области
по достижению «линейки» среднемесячной заработной платы педагогических работников общего
образования в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2016 год установлена среднемесячная
заработная плата в размере 37 454 рублей. Средняя заработная плата педагогического персонала
общего образования достигла 100 процентного исполнения, т.е. выдержана на уровне 37 454 рублей.
Также, распоряжением от 26.05.2016 года № 372-мр от министерства образования
Иркутской области по достижению «линейки» среднемесячной заработной платы педагогических
работников дошкольного образования в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2016 год
установлена среднемесячная заработная плата в размере 27 547,4 рублей, а фактически
сложившаяся средняя заработная плата достигла 27 571 рублей, что в процентном соотношении
составляет 100,1%
4.2. Молодежная политика, физическая культура и спорт
На территории Казачинско-Ленского района утверждена муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском районе на 2014-2016 годы». В
рамках данной программы на развитие физической культуры и спорта в 2016 году израсходовано
средств с местного бюджета 669,0 тыс. руб.,
В 2016 году проведено более 37 соревнований среди муниципальных образований района по
различным видам спорта: баскетболу, боксу, волейболу, футболу, настольному теннису,
универсальному бою, лыжным гонкам, мини-футболу, шахматам, шашкам, стрельбе, легкой
атлетике, метанию ножа и др. Все мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни
среди детей, подростков и взрослого населения и активное занятие спортом, отвлечению от
вредных привычек.
Крупные мероприятия прошли в марте в селе Казачинское «Лыжня России» более 350
человек все участники получили на память лыжные шапочки и нагрудные номера участника. В
июне в с.Казачинское прошли 39-е районные летние спортивные игры приняло участие более 300
человек. Межрайонный турнир по универсальному бою в ноябре месяце более 100 человек.
В течении года проходила спартакиада среди муниципальных образований района по десяти
видам спорта, первое место заняла второй год сборная команда Магистральнинского городского
поселения.
В п. Магистральный продолжает свою деятельность секция ДЮСШ по бокса под
руководством Зарубина Николая Николаевича. Воспитанники участвуют в клубных турнирах
различного уровня, две девушки выполнили кандидата в мастера спорта Лапатникова Алена и
Карпова Елена. Таскаева Лида участвовала в Первенстве России. 17 июля в VI Международных
спортивных играх «Дети Азии» в г.Якутске Таскаева Лида заняла 2-е место.
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В п. Улькан и п. Магистральный осуществляет свою деятельность спортивный клуб «Росич»,
руководит клубом заслуженный тренер России Турчин Владимир Георгиевич. В течение всего года
выезжали на соревнования более 170 воспитанников. Котова Светлана заслуженный мастера
спорта по универсальному бою, на чемпионате мира Светлана заняла 2 место, на чемпионате Европы
Светлана заняла 3 место. Элоян Жора в г. Братске 1 место по боям без правил выиграл в первом раунде.
Команда возглавляемая тренером ДЮСШ Сафоновым Георгием Васильевич принимала
участие в Чемпионате и Первенстве Иркутской области по индивидуальным лыжным гонкам становились
победителями и призерами. В лыжной эстафете среди образовательных учреждений Иркутской области
заняли 1-е место среди юношей и девушек (Мошкина Полина, Король Софья, Суворина Соня, Сопачева
Соня); (Матюшко Влад, Добрынин Александр, Суворин Дмитрий, Касаткин Андрей.).

Принимали участие в областных летних спортивных играх в городе Иркутске по минифутболу и частично в легкой атлетике. В декабре месяце приняли участие в Первенстве Иркутской
области по мини-футболу среди групп ДЮСШ наша команда заняла 5-е место среди 15 команд,
тренер ДЮСШ Соковнин Сергей Александрович.
С 2016 года начали сдавать учащиеся образовательных школ района Всероссийский
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 30 учащихся сдали на золотой знак.
Численность молодежи Казачинско-Ленского муниципального района в возрасте от 14 до 30
лет – составляет 2350 человек.
Ежегодно на территории Казачинско-Ленского района проводится военно-спортивная игра
«Зарница». Совместно с общественными объединениями района организовано районное
мероприятие, День призывника «Служи солдат достойно».
В рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка» с 22 апреля по 9 мая во всех
общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия патриотической направленности
(уроки мужества, встречи ветеранов ВОВ и тружеников тыла с молодым поколением, смотры
патриотической песни и строя, конкурсы рисунков, стихов, сочинений и др.)
В течение года организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение
престижа службы в Вооруженных силах Российской Федерации - спартакиада допризывной
молодёжи, учебно-полевые сборы, во время которых приобретены навыки воинской службы.
Совместно с районным военкоматом, общественными организациями, патриотическими клубами в
мае и ноябре 2016г. организованны и проведены районные мероприятия, посвященные проводам в
армию- День призывника «Служи солдат достойно», приняли участие 60 призывников.
На протяжении многих лет в районе осуществляет свою деятельность филиал Иркутской
общественной организации «Федерация рукопашного боя» детская общественная организация
«Спортивный военно-патриотический клуб «Росич». Основным направлением деятельности клуба
является военно-патриотическое воспитание и физическое совершенствование подрастающего
поколения и молодёжи. Общая численность - 260 человек. Тренировки проходят в населенных
пунктах: п. Улькан, п. Магистральный, с. Казачинское.
Продолжает работу военно-патриотический клуб «Служу Отечеству». Участниками клуба
являются юноши и девушки, ученики средних школ Казачинско-Ленского района,
профессионального училища № 68, призывная молодежь и ребята, отслужившие в армии. В 2016
году в Казачинско-Ленском районе продолжает свою деятельность военно-патриотический клуб
«Сарма». Основным направлением деятельности клуба является координация и содействие в
подготовке молодежи к службе в вооруженных силах РФ, поступление в ВУЗЫ вооруженных сил
РФ и МВД, а также распространение технических и военных знаний, профориентация. Численность
клуба 90 человек в возрасте от 10 до 30 лет. Руководитель клуба Терехов Сергей Владимирович.
Тесно взаимодействует с администрацией района, отделом образования, отделом культуры,
ДОСААФ и военкоматом. Оказывает помощь в проведении мероприятий патриотической
направленности.
Работа по профилактике социально-негативных явлений осуществлялась в рамках
реализации муниципальной программы «Комплексные меры профилактики социально-негативных
явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского района на
2014-2016 годы».
В антинаркотической деятельности решающее значение имеет первичная профилактика
употребления наркотиков среди подростков и молодежи и пропаганда здорового образа жизни.
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В 2016 году во всех общеобразовательных учреждениях района велась работа
наркологических постов (постов «Здоровья +). В образовательных учреждениях района на
постоянной основе наркопостами также проводятся мероприятия, направленные на профилактику
наркомании, табакокурения и алкоголизма среди учащихся. В школах района продолжают
действовать 8 наркопостов. Педагогами района широко реализуются в работе профилактические
образовательные программы: «Полезные привычки», «Полезная прививка», «Равные – равным»,
«Дом». Во всех образовательных организациях района в течение всего учебного года проводятся
различные профилактические мероприятия: лекции, беседы, классные часы, тренинги, просмотр и
обсуждение видеороликов на антинаркотическую, антиалкогольную, антиникотиновую тематику.
Большое внимание в школах уделяется спорту, регулярно проводятся дни здоровья. Во внеурочное
время в школах работают спортивные секции. Региональным специалистом целью раскрытия
проблемы распространения социально-негативных явлений в подростковой среде проводились
родительские собрания, встречи с родителями на рабочих местах, индивидуальное
консультирование. Во всех общеобразовательных учреждениях района проведены групповые и
практические занятия с подростками «группы риска» на темы: «Брось сигарету», «Влияние
алкоголя на организм», «Компьютерная и мобильная зависимость» и др. По результатам работы
можно сделать вывод, что самой распространенной зависимостью среди подростков и молодежи
по-прежнему занимает курение и мобильная зависимость, связанная с легким доступом к
социальным сетям.
В 2016 году отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике совместно с
волонтерским движением «Сила поколения» и региональным специалистом и в течении года
проводились акции "День здоровья", "Брось сигарету", областная акция «Должен знать». На
территории района в течение года распространялись буклеты, брошюры с информацией о
социально-негативных явлениях, расклеены баннеры с номерами горячей линии. В ноябре 2016
года совместно с детской общественной организацией «Росич» проведена акция «Спорт против
наркотиков».
По данным ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» несовершеннолетних с диагнозом
«наркомания» и «алкоголизм» на учете не состоит. Также нет подростков, впервые выявленных за
употребление наркотических средств.
Деятельность профориентационной работы с учащимися образовательных организаций
многогранна и носит системный характер.
В 2016 году педагогом Пищейко Ольгой Владимировной вся работа по профессиональной
ориентации учащихся и молодежи в районе была направленна на оказание содействия подросткам и
молодежи в выборе профессии и учебного заведения, что позволило ребятам ответственно подойти
к выбору профессии, руководствуясь результатами тестирования на предпочтение к
профессиональной деятельности, рекомендациями психолога, опытом личного знакомства с
профессиями. Благодаря сотрудничеству с партнерами по проекту ВУЗами, Сузами области
повысилась информативность об условиях поступления 99% выпускников смогли поступить в
высшие, средне - специальные учебные заведения области. Сегодня учащиеся, будущие
выпускники, родители, имеют возможность получить консультацию, информацию о будущей
профессии, ее востребованности на рынке труда.
4.3. Культура
Культурно-досуговых учреждений - 10, на уровне района 1, на уровне поселений 9.
Библиотек (самостоятельных) - 2, на уровне района - 1. Музей – 1, на уровне района 1. Учреждения
дополнительного образования детей – 1, в его составе 3 филиала.
Штатная
численность
отдела
культуры
администрации
Казачинско-Ленского
муниципального района – 98 человек, из них руководителей (заместителей) – 9, специалистов- 44
В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами
организации культурыв июне 2016состоялось открытие филиалаДома досуга д. Карнаухова.
За отчетный период учреждениями культуры района проведено всего1584 мероприятия,
всего посетителей 125362 человека,(в том числе в МКУК «Межпоселенческий МРКДЦ» проведено
105 мероприятий, которые посетило 8944 человека) из них:
для детей и подростков 499мероприятий, на них присутствовало 34341 зрителей,
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для молодежи 360 мероприятия с участием 29239 зрителей,
платных -289 мероприятий, присутствовало 8874 зрителей.
В учреждениях культуры клубного типа работают 82 досуговых формирований, по
различным жанрам творчества – 54 коллективов, 24 любительских объединений и клубов по
интересам собирают 1002 участников.
Количество коллективов, имеющих почетное звание «народный» - 9, 4 коллектива имеют
звание детский образцовый «образцовый». В 2016 году еще 3 коллектива получили звания
«народный»: театральная студия «Мы» культурно-досугового центра МКУ Магистральнинского
городского поселения «учреждение культуры и спорта», руководитель Яна Быцко, вокальный
ансамбль «Реченька» МКУ «ЦКБиО Казачинское сельское поселение», руководитель Ковалева
Лариса; «образцовый» вокальная студия «Орфей», руководитель Аркадий Кац; и 3 коллектива
подтвердили звание «народный»
Ежегодно календарь районных мероприятий открывается торжественным приемом мэра
одаренных детей района. В 2016 году это было высоко патриотичное мероприятие. Красной нитью
этого праздничного мероприятия была тема «Мы - дети великой России» и ее будущее в
надежных руках.
23 февраля состоялся районный конкурс патриотической песни «Виват, Россия!», где
приняли участие вокальные коллективы досуговых учреждений, учреждений образования,
солисты, вокальные дуэты .
В канун Международного женского праздника, состоялся большой праздничный прием мэра,
с концертной программой, в которой приняли участие талантливые мужчины района.
В районном фестивале детского творчества «Радуга талантов» приняли участие более
двухсот ребят. Фестиваль проходил в три этапа :праздник танца, праздник песни и Гала концерт
лауреатов
2 мая состоялся фестиваль вновь созданных хоровых коллективов района «Песня собирает
друзей» на приз «Самое поющее муниципальное образование. Четыре муниципальных образования
представили хоровые коллективы численностью пятьдесят человек в каждом коллективе
Работники культуры района приняли активное участие в подготовке и проведении
профессионального праздника «В нашу гавань заходили корабли» Где гавань «Культура«
принимала корабли, шхуны, лодки, представляющие клубные учреждения.
14-15 мая состоялся областной зональный фестиваль «Театральная весна на БАМЕ». В
фестивале приняли участие 15 театральных коллективов из семи муниципальных районов
Иркутской области. На суд жюри и зрителя было представлено 17 спектаклей.
2 июля все учреждения культуры района приняли активное участие в проведении 90-летия
Казачинско-Ленского района. Красивым финалом праздника было открытие фонтана.
В учреждениях культуры района проведены мероприятия по укреплению материальнотехнической базы:
1.
В учреждениях культуры проведены ремонтные работы:
ДШИ Магистральный (косметический ремонт, замена ламп) -142368,50 рублей;
ДШИ Казачинское (замена входных дверей, замена печи, Электромонтажные работы,
косметический ремонт классов) – 187872,00 рублей;
ДШИ ключи (частичный ремонт крыши, косметический ремонт) – 63683,00 рублей;
ДШИ Улькан (ремонт отопительной системы, косметический ремонт)- 56916.00 рублей;
МЦБС Ермаки (ремонт печи) -38000 рублей;
МЦБСКазачинское (косметический ремонт)- 30815 рублей;
МЦБСКарнаухова (косметический ремонт) -10000 рублей;
МКУК МРКДЦ Ханда (косметический ремонт) – 7000 рублей.
2.
МУ ДО «ДШИ Казачинско – Ленского района по программе «Развитие культуры и
сохранение культурного наследия в Казачинско – Ленском муниципальном районе 2014-2016гг»
приобретены музыкальные инструменты (цифровое пианино, аккордеон) на сумму134 тысячи
рублей.
3.
В рамках софинансирования областной программы «Поддержка коренных
малочисленных народов Севера» для развитие эвенкийского этнокультурного любительского
объединения «ЮКТЭ» ( ремесленная мастерская) и проведение мероприятий в 2017 году Центром
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поддержки коренных народов Иркутской области выделены денежные средства в размере 70
тысяч рублей (мероприятия) и на развитие мастерской в размере 87тысяч386 рублей 50коп.
4.
По программе «Развитие Дома культуры» с. Казачинское МКУК «Межпоселенческий
РКДЦ» приобретено: аппаратура -912 тысяч рублей, костюмы -410 тысяч рублей; мебель и ремонт
репетиционных классов на сумму 240 тысяч рублей.
5.
В районный краеведческий музей приобретены6 экспонаты( чучела животных) на
сумму 75 тысяч рублей, для создания и реализации проекта «Краеведческий музей – виртуальное
будущее» - приобретено 4 компьютера на сумму 100 тысяч рублей, выделены денежные средства на
замену электропроводки в размере 190 тысяч 732 рубля.
6.
За счет платных услуг МКУК «Межпоселенческая ЦБС» приобретен компьютер на
сумму 23 тысячи855 рублей.
7.
Во всех учреждениях культуры, подведомственных Отделу культуры проведен
косметический ремонт зданий.

Раздел 5. Архитектура, строительство, связь, транспорт и ЖКХ
На территории Казачинско-Ленского муниципального района находится 12 муниципальных
источников теплоэнергии, из них работающих на угле - 9 единиц, на дровах – 2 единицы, на
электроэнергии - 1 единица. Имеется 3 единицы водозаборных сооружений, 2 единицы
канализационных очистных сооружений. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном
исполнении составляет 49,35 км, из них ветхих 25,75 км, водопроводных сетей 58,0 км, из них
ветхих 23,42 км, канализационных сетей 35,5 км, из них ветхих 13,5 км, электрических сетей
476,498 км, трансформаторных подстанций 120 единиц. Все объекты жилищно-коммунальной
инфраструктуры в осенне-летний период были отремонтированы и подготовлены в срок к началу
отопительного сезона 2016-2017 годов.
Отопительный сезон был начат своевременно практически на всех теплоисточниках. К
началу отопительного сезона на котельных не был создан нормативный запас твердого топлива
(угля) из-за отсутствия средств у теплоснабжающих организаций. Для предотвращения
возникновения чрезвычайных ситуацией, связанных с остановкой котельных
по причине
отсутствия достаточного запаса угля на теплоисточниках из аварийно-технического запаса
Иркутской области в ноябре 2016 года было выделено 1,5 тыс. тонн угля.
В 2016 году Ключевское СП, Новоселовское СП, Небельское СП, Кунерминское ГП
получили паспорта готовности муниципального образования к работе в ОЗП 2016-2017гг.
Казачинское СП, Магистральнинское ГП, Ульканское ГП паспорта готовности не получили по
причине отсутствия приборов учета на котельных.
Текущий отопительный сезон проходит удовлетворительно. Вместе с тем, имеется
кредиторская задолженность теплоснабжающих организаций за уголь электроэнергию. В период
прохождения отопительного сезона 2016-2017 гг., с сентября по январь, на территории района
зафиксированы десятки аварий. Подавляющее их большинство устраняется силами
ресурсоснабжающих организаций. Принимаются всевозможные меры по недопущению
возникновения чрезвычайных ситуаций. Возникающие аварийные ситуации устраняются
своевременно.
Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному
сезону 2016-2017г.г. профинансированы на сумму 24,5 млн.рублей, в том числе:
-областные средства по подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы» составили 16,600
млн. рублей:
-п. Магистральный: выполнены работы по капитальному ремонту котельновспомогательного оборудования на центральной котельной Магистральнинского городского
поселения (замена оборудования котловой ячейки ДКВр-10-13С (демонтаж, монтаж и пусконаладочные работы).
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Проведен капитальный ремонт железобетонного канала для прокладки трубопровода на
участке тепловодоснабжения от ТК5 до ТК5.1;выполнены работы по замене трубопровода на
участке сети тепловодоснабжения от центральной котельной от ТК5 до ТК6, в 5-ти трубном
наземном исполнении; капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения, длиной 29 п.м., в 5ти трубном исполнении (ТК5-Т5.1) по ул.Российская в подземном исполнении.
-средства местных бюджетов- составили 3,9 млн.руб.,
В том числе по подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
государственной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы» - 3,400 млн.руб.
В центральную котельную п.Магистральный приобретены теплообменники. На котельной №
2 п.Улькан произведена замена котла КВр-0,63 Мв (0,54 Гкал).На очистных п.Улькан произведена
замена фекального насоса.
На объектах социальной сферы проведены мероприятия по ремонту системы отопления, по
замене радиаторов отопления, установке теплоотражателей.
- средства предприятий- составили 4,0 млн.руб., в т.ч.:
В центральной котельной п.Магистральный произведен ремонт обмуровки котла ДКВР 10/13
№ 2; ремонт пневматического забрасывателя ПМЗ-600;ремонт топливных бункеров и зон провала
шлакозолоудаления; ремонт шлакозолоудаления котлоагрегата ДКВР 10/13 № 1,2,3. Заменили
участи сетей теплоснабжения, ведущие к жилым домам и объектам социальной сферы. Выполнены
работы: по восстановлению коробов трасс теплоснабжения, по замене участков тепловых сетей,
построены тепловые камеры.
На центральной котельной п.Улькан произведена обмуровка котлоагрегата № 3, проведен
ремонт теплотрасс от ул.Дзержинского д.1 до ул.26 Баккинских Комиссаров д.14, протяженностью
70 м.; ремонт железнодорожного тупика для выгрузки угля п.Улькан. Выполнены работы по замене
трубопроводов тепловодоснабжения в 2-х трубном исполнении, протяженностью 10 м на участке
теплосети ул.Ленина, трубопроводов теплоснабжения в 3-х трубном исполнении, протяженностью
15 м на участке теплосети ул. Красноярская до техникума.
В котельной п.Кунерма произведена замена контакторов и трансформаторов тока, на
водозаборе произведена замена щита управления, проведены мероприятия по утеплению
теплотрасс (строительство коробов протяженностью 50м).
- с. Казачинское – произведен капитальный ремонт теплотрассы протяженностью 188
метров; для капитального ремонта теплотрассы приобретен утеплитель на общую сумму 1000,0
тыс.руб., в т.ч.: средства местного бюджета – 120,0 тыс.руб., средства областного бюджета 880,0
тыс.руб.;
На всех котельных проведена ревизия котлоагрегатов и вспомогательного оборудования,
электродвигателей и пусковой аппаратуры. Произведена ревизия системы тепловодоснабжения.
При оценке технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства района
выявлено множество проблемных участков тепловых сетей и ряд проблем с оборудованием
теплоисточников, объектов водоснабжения, станций очистки и перекачки сточных вод.
Разработаны и утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения во всех
городских и сельских поселениях района.
На мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2017-2018гг.требуются финансовые
средства в сумме 52,27 млн.руб. На реализацию мероприятия предусмотрены средства местных
бюджетов 1,234 млн.руб., средства предприятий 4,3 млн.руб., недостающие средства 46,736
млн.рублей.
По реализации Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности» на территории муниципального образования
разработана и утверждена муниципальная программа по проведению энергоаудита бюджетных
учреждений социальной сферы Казачинско-Ленского района. Основными мероприятиями
Программы являются проведение энергоаудита бюджетных учреждений с целью всестороннего
обследования бюджетных учреждений на предмет выявления возможностей для энергосбережения
и повышения энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов с отражением
полученных результатов и мер по достижению экономического эффекта от их реализации в
энергетических паспортах учреждений.
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Перевозка пассажиров и багажа осуществляется автомобильным, железнодорожным и
воздушным транспортом.
В течение всего года велась работа по обеспечению безопасности дорожного движения на
территории района. Ежеквартально проводились заседания районной комиссии по безопасности
дорожного движения с участием сотрудников дорожной службы, органов ГИБДД, глав поселений,
представителей ВСЖД. Через средства массовой информации проводилась профилактическая
работа с населением. На сайте администрации и в районной газете «Киренга» размещается
информация для жителей. В целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма
ежегодно проводятся профилактические операции среди школьников. Утверждена муниципальная
программа «Повышение безопасности дорожного движения в Казачинско-Ленском районе на 20162018 годы».
Железнодорожным транспортом осуществляется перевозка пассажиров, как дальнего
следования, так и пригородного сообщения.
В целях организации авиационных пассажирских перевозок по маршруту Иркутск –
Казачинское – Иркутск создано муниципальное унитарное предприятие «Посадочная площадка
«Казачинск» (МУП «Посадочная площадка «Казачинское»). В целях медицинского обслуживания
населения, поисковых и спасательных работ, охраны лесов от пожаров определены посадочные
площадки по населенным пунктам.
На территории района установлены вышки сотовой связи, операторов: Теле-2, МТС,
Мегафон, Билайн. ОАО «Ростелеком» предоставляет услуги стационарной связи. Также
установлены 29 таксофонов, находящиеся на обслуживании АО «КБ Искра». Количество
таксофонов по каждому населенному пункту определяется индивидуально.
В 2016 году в области капитального строительства была проведена следующая работа по
объектам:
Индивидуальное
(жилищное)
строительство
и
строительство
по
программам«Переселение граждан из жилых помещений,расположенных
в зоне
БАМ,признанных непригодными для проживания,и (или) жилых помещений с высоким
уровнем износа (более 70%), «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
в поселениях района:
За 2016 год по Казачинско-Ленскому муниципальному району всего введено в эксплуатацию
9364,71кв.м жилья, в том числе:

Индивидуальное
жилищное
строительство,
кв.м.

Муниципальное
образование

Всего,
м.кв.

Казачинское с/п

192,1

192,1

Ключевское с/п

433,0

433,0

Ульканское г/п
2513,2
Магистральнинс
6226,41
кое г/п
ИТОГО
9364,71

в том числе
Программа
Программа
«Переселение
«Переселение граждан
граждан из
из аварийного
зоны БАМа»,
жилищного фонда»
кв.м.

0

2513,2

140,2

1426,9

4659,31

765,3

3940,1

4659,31

Инженерно-экологические, геодезические изыскания
Разработаны инженерно - экологические, геологические изыскания по объектам:
- школа на 200 мест, д. Ключи, ул. Юности, 34
- реконструкция здания дома культуры и зрительный зал на 250 мест, с. Казачинское, ул.
Ленина,8
Проектно-сметная документация
Разработана проектно-сметная документация на следующие объекты:
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-реконструкция здания дома культуры со зрительным залом на 250мест по
ул. Ленина,8 в
с. Казачинское;
-строительство хоккейного корта в п.Улькан;
-строительство многофункциональной площадки в с. Казачинское;
Работы выполнены подрядчиками ООО «Маэстро», ООО «Научный Практический Центр
ПроектСтройДиагностика» на сумму 1299,513 тыс.рублей.
Получено положительное заключение ГАУИО «Иркэкспертиза» по вышеперечисленным
объектам.
Строительство
дошкольных
образовательных
учреждений
(ДОУ)
в
р.п.Магистральный на 140 мест
Выполнены инженерно-изыскательские работы, проведены геодезические работы по ВЛ-10
кВ. Заключен муниципальный контракт
ООО «ГОЛД-ЦЕНТР ИНТЕРПРОЕКТ»на разработку
проектно-сметной документации на основании проведенного аукциона на сумму 1 345,862
тыс.рублей. Работы по разработке ПСД велись,выданы вторично замечания ГАУИО
«Иркэкспертиза», повторно направлена проектно-сметная документация в экспертизу, получено
отрицательное заключения.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) в с. Казачинское
Выполнены инженерно-изыскательские работы.Заключен муниципальный контракт ООО
«УдаПроект» на разработку проектно-сметной документации на основании проведенного аукциона
на сумму786,784 тыс.рублей. Выданы повторно замечания ГАУИО «Иркэкспертиза», направлена
проектно-сметная документация в экспертизу, получено отрицательное заключения.
Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Магистральнинская средняя школа
№22»
Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «Магистральнинская СОШ №22»
выполнены подрядной организацией ООО «Армстрой» в сумме 17586,0 тыс.рублей (в т.ч ОБ –
16706,7т.руб, МБ -879,3тыс.руб.), по программе « Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2015-2019гг.»
Выполнено: устройство плоской кровли площадью 1704,7м2, скатной - 90,89м2, замена оконных,
дверных проемов. Корпус №2 МДОУ «Брусничка» введен в эксплуатацию. Оплата по проектным
работам произведена в размере 137,445 тыс.руб. ООО «Бельведер».
Строительство нового полигона ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе
На строительство нового полигона ТБО проведены аукционы:
- На выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта
«Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском районе. 1 этап строительства», Иркутская область,
Казачинско-Ленский район, Казачинско-Ленское лесничество, Казачинское участковое
лесничество, Казачинско-Ленская дача, квартал № 107 (выдел 9);
- На проведение строительного контроля при осуществлении строительства нового полигона
бытовых отходов в Казачинско-Ленском муниципальном районе.
Заключены муниципальные контракты по итогам проведенных аукционах:
-Муниципальный контракт № 0134300027316000050-0234708-01 от 19 сентября 2016 года на
выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта «Новый полигон
ТБО в Казачинско-Ленском районе. 1 этап строительства», Иркутская область, Казачинско-Ленский
район, Казачинско-Ленское лесничество, Казачинское участковое лесничество, Казачинско-Ленская
дача, квартал № 107 (выдел 9). Подрядчиком по данному муниципальному контракту является
общество с ограниченной ответственностью «СТП». Общая сумма по контракту
составила177 868253,30 руб;
-Муниципальный контракт № Ф.2016.311842 от 01 ноября 2016 года на проведение
строительного контроля при осуществлении строительства нового полигона бытовых
отходов в Казачинско-Ленском муниципальном районе. Исполнителем по данному
муниципальному контракту является общество с ограниченной ответственностью
«АнгарскСтройМеханизация». Общая сумма по контракту составила 565310,40 руб.
Оплата за выполненные работы по контракту № 0134300027316000050-0234708-01 от 19
сентября 2016 года составила 139 719 726,00 руб., в том числе за счет средств федерального
бюджета – 127 041 558,00 руб., областного бюджета – 9 773 414,00 руб., местного бюджета –
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2 904 754,00 рублей. Не укладываясь в контрактные сроки, подрядчик увеличил обеспечение по
контракту, перечислив 38 млн. рублей. После подписания дополнительного соглашения
администрация проавансировала подрядчика на такую же сумму.
Оплата за выполненные работы по контракту № Ф.2016.311842 от 01 ноября 2016 года
составила 376 900 руб. В соответствии с дополнительным соглашением № 1 к муниципальному
контракту № Ф.2016.311842 от 01 ноября 2016 года Подрядчику был перечислен аванс в сумме
188 410,40 рублей.
Капитальный ремонт спортзала МОУ «Казачинская средняя общеобразовательная
школа»
Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту спортивного зала МОУ
«Казачинская средняя общеобразовательная школа»выполнены подрядчиком ООО «АрмСтрой» в
сумме 1 427,730 тыс. руб. (в том числе ФБ -1356,344тыс.руб.). Заменены оконные блоки,
выполнены отделочные, электромонтажные работы,демонтаж полов с деревянного покрытия.
Капитальный ремонт по спортзалувыполнен по программе «Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района на 20152019гг.», введен в эксплуатацию.
В 2016 году освоено капитальных вложений на текущий ремонт зданий школ и детских
садов по районному отделу образования, всего на сумму –16286,591 тыс.руб., в том числе:за счет
средств местного бюджета 6737,4т. рублей за счет социального партнерства – 9549,191тыс.руб., а
именно по объектам:

45

в том числе
Наименование
учреждения

Все
го

Здание
районного отдела
656,0
образования
ДОУ «Брусничка»п.
2560,6
Магистральный
ДОУ «Белочка» п. Улькан
133,2

м
естный
бюджет

соц.парт
нерство

замена кровли

656,0
799,8

1760,8

ДОУ «Солнышко» п. Улькан
ДОУ «Рябинка»п.
Магистральный

5446,4

823,2

4623,2

15,1

15,1

398,1

398,1

257,33

57,1

200,23

1043,9

643,9

400,0

1184,85

1160,2

24,65

1187,396

1047,8

139,596

77,37

56,90

20,47

1458,096

315,2

172,7

172,7

667,135

335,5

Карамская СОШ
Магистральнинская СОШ №2

Магистральнинская СОШ №22
Ульканская СОШ №1
Ульканская СОШ №2

Окунайская СОШ №1

1142,896

Казачинская СОШ

ДЮСШ (п. Магистральный «Первопроходец», п. Улькан- 122,7
«Атлант»)
ТРЦ п. Улькан, д. Ключи

Всего:

16286,591

331,635

122,70

905,714

905,714

6737,4

ремонт полов, кровли
замена радиаторов

133,2

ДОУ «Елочка» д. Ключи
ДОУ «Тополек» с.Казачинское

Виды
выполненных работ

замена полов,
кровли, ремонт
системы отопления
косметический
ремонт
ремонт системы
отопления
устройство
снегозадержателей,
установка окон
ремонт системы
отопления, замена
кровли
замена окон, ремонт
отопления,
разработка ПСД,
пиломатериал
ограждение
территории,
пиломатериал
замена труб,
уличное освещение,
пиломатериал
ремонт системы
отопления,
пиломатериал,
ограждение
территории
косметический
ремонт
ремонт канализации,
установка окон,
устройство
палаточного лагеря
ремонт системы
отопления,
трансформаторная
приобретение
оргтехники,
отделочные работы,
приобретение мебели

9549,191
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В 2016 году по Отделу культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального
района проведен текущий ремонт учреждений за счет средств МБ на сумму 833 764,50 рублей, за
счет муниципальной программы «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской
области на развитие домов культуры» - 140000 рублей, а именно:
- МОУ ДОД ДШИ п. Магистральный - 142368,50руб.,(косметический ремонт, замена
электрических ламп);
- МОУ ДОД ДШИ с.Казачинское
- 187872,00руб. (замена входных дверей, косметический
ремонт, замена печи, электромонтажные работы);
- МОУ ДОД ДШИ д.Ключи-362793,00 руб.,(косметический ремонт, частичный ремонт
кровли);
- МОУ ДОД ДШИ п.Улькан- 56916,00руб.,(косметический ремонт, ремонт системы
отопления);
- МЦБС с. Ермаки – 36000,0руб., (ремонт печи);
- МЦБС с. Казачинское – 30815,0руб., (косметический ремонт);
- МЦБС с. Карнаухово – 10000,0руб., (косметический ремонт);
МКУК МРКДЦс.Казачинское
140000,0 руб.
в.т.ч. 140000,00руб. за счет муниципальной программы «Субсидии бюджетам
муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры» произведен ремонт
кабинетов.
А также на нужды МОУ ДОД ДШИ за счет социального партнерства было приобретено
пиломатериал, выполнен ремонт на сумму –325,18тыс.руб.
Решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 07.11.2013 № 469 создан
муниципальный дорожный фонд в Казачинско-Ленском муниципальном районе и утверждено
Положение о муниципальном дорожном фонде Казачинско-Ленского муниципального района.
В соответствии с объемами поступлений формирования дорожных фондов в 2016 году в
сумме 15094,3 тыс. руб.проведены аукционы по следующим автодорогам местного значения:
Очисткаавтомобильных дорог общего пользования местного значения- «Тарасовоист.Талая», «Ключи-Казачинское-Карнаухово- Нижнемартыново», «Объездная на с. Казачинское»,
«Типуйдо подъезда к с. Карам», «Магистральный-Вершина Ханды», «Подъезд к д. Карнаухово»,
«Подъезд к с.Ермаки».
Заключены муниципальные контракты на выполнение вышеперечисленных работы с ИП
Антипин, ООО «Автотранском», ИП Глава КФХ Добрынина Р.Г. За год было оказано услуг по
очистке автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму3 328,233 тыс.
рублей. В соответствии с муниципальным контрактом № 013430027316000048-0234708-01 от 06
сентября 2016года выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения, это - «Подъезд к д. Карнаухова», «Подъезд к д. Ермакам», автомобильная
дорога «Объездная дорога».
За 2016 год подготовлено 318 писем и запросов, из них 73 по запросам ООО «Газпром
проектирование», по запросам Министерств подготовлено и направлено 47 отчетов.
Выдано 1 разрешение на строительство – «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском
муниципальном районе».
Подготовлено и выдано 4 градостроительных плана земельных участков на межселенной
территории Казачинско-Ленского муниципального района под строительство объектов для
выполнения работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных
ископаемых.
Утверждена схема размещения рекламных конструкций муниципального образования
Иркутской области «Казачинско-Ленский район».
Ведется работа по внесению изменений в правила землепользования и застройки
межселенной территории муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский
район» в рамках значения параметров разрешенного использования (предельные размеры
земельных участков, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество
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этажей и предельная высота зданий, максимальный процент застройки в границах земельного
участка).
На территории Казачинско-Ленского муниципального района ведутся разведочные работы
по проектируемым объектам строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» участок
Ковыкта – Чаянда»; «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».
По строительству объекта «Реконструкция здания дома культуры со зрительным залом на
250 мест» по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, 8
проведены работы по разработке проектно-сметной документации, получено положительное
заключение о достоверности определения сметной стоимости, получено экологическое заключение.
В соответствии с муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий в
Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2016-2020 годы» данное мероприятие включено в
план-график реализации муниципальной программы. Направлены письма в Законодательное
Собрание Иркутской области, в Министерства курирующие данный вопрос для
включениястроительства зрительного зала Дома культуры с.Казачинское на финансирование в 2017
году.
Раздел 6. Деятельность юридического отдела
Юридическим отделом администрации района в целях обеспечения законности всех принимаемых
постановлений и распоряжений администрации района, а также организации деятельности органов местного
самоуправления по предупреждению включения в проекты нормативных правовых актов положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, выявлению и устранению таких положений,
осуществлялась их правовая и антикоррупционная экспертизы.
Так за отчетный период было проверено, отредактировано и завизировано 903 проектов правовых актов,
в том числе 478 постановлений администрации района, 425 распоряжений администрации района, 29 решений
районной Думы. Проведена
экспертиза проектов муниципальных контрактов, соглашений и договоров,
заключаемых администрацией района с предприятиями, учреждениями и организациями, осуществлялась
подготовка протоколов согласования, разногласий к ним. В 2016 году администрацией района
заключено по итогам торгов более 29 муниципальных контрактов, а также 194 соглашений и
гражданско-правовых договоров.
Помимо осуществления экспертизы разработанных проектов правовых актов, специалистами
юридического отдела непосредственно осуществлялась разработка проектов нормативно правовых актов, в том
числе изменений и дополнений в Устав муниципального образования Иркутской области «КазачинскоЛенский район».
Специалисты отдела принимали участие в работе постоянных комиссий, созданных при
администрации района, в работе депутатских комиссий, участвовали в заседаниях районной Думы, при
необходимости принимали участие в переговорах, совещаниях для дачи заключения правового характера,
участвовали в подготовке и проведении публичных слушаний, проводимых по инициативе районной Думы и
администрации района, проводили консультации и давали разъяснения по применению действующего
законодательства представителям органов местного самоуправления Казачинско-Ленского муниципального
района, сотрудникам структурных подразделений администрации, представителям муниципальных
учреждений и предприятий.
Специалистами отдела осуществлялась работа по представлению и защите интересов администрации
района в органах государственной власти, органах прокуратуры, службе судебных приставов. В том числе
осуществлялась подготовка ответов на претензии, подготовка ответов на запросы, протесты и
представления прокурора района, подготовка возражений на акты контролирующих органов,
пояснений о ходе исполнения судебных решений и иных документов деловой переписки.
В 2016 году с участием специалистов отдела рассмотрены и подготовлены ответы на 278
запроса в том числе и актов прокурорского реагирования, непосредственно специалистами отдела
подготовлены письменные ответы на 24 акта прокурорского реагирования, 7 обращений граждан и
организаций.
Специалистами юридического отдела в 2016 году также осуществлялась работа по представлению и
защите интересов администрации района в 6 судебных разбирательствах Арбитражного суда Иркутской
области и более чем в 24 судебных разбирательствах Казачинско-Ленского районного суда Иркутской области.
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В том числе осуществлялась подготовка исковых заявлений, отзывов и возражений на исковые
заявления, апелляционные и кассационные жалобы и иных документов судебной переписки.
Раздел 7. Деятельность аппарата администрации Казачинско-Ленского муниципального
района
7.1. Делопроизводство и кадровая работа
В 2016 году отделом делопроизводства контроля и кадров зарегистрировано:
- распоряжений администрации по основной деятельности 422; по личному составу – 72;
- постановлений 490, из них 100 муниципальных нормативно-правовых акта.
В области противодействия коррупции:
- в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015г. № 650
постановлением администрации района от 20.02.2016г. № 65 утверждено Положение « О порядке
сообщения муниципальными служащими администрации Казачинско-Ленского муниципального
района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а так же внесены изменения в
Положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Казачинско-Ленского
муниципального района»;
-утвержден Плана мероприятий администрации Казачинско-Ленского муниципального
района по противодействию коррупции на 2016 год;
- утвержден Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих
администрации Казачинско-Ленского района (в новой редакции).
- в соответствии с распоряжением администрации района все муниципальные служащие
администрации Казачинско-Ленского муниципального района предоставили сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.03.2011 г.№ 352 «О мерах по
совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской
Федерации», п. 6 Указа Губернатора Иркутской области от 25.02.2016 № 43-уг «О мерах по
совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской
Федерации», в целях обеспечения своевременного и качественного исполнения поручений и
указаний Президента Российской Федерации и данных по их исполнению поручений Губернатора
Иркутской области Утвержден Порядок организации исполнения и контроля на территории
Казачинско-Ленского муниципального района поручений и указаний Президента Российской
Федерации
Утверждено Положение о пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности
муниципальной службы в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский
район» (в новой редакции).
Утверждены квалификационные требования для замещения должностей муниципальной
службы в администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
Утверждены Правила внутреннего трудового распорядка для муниципальных служащих и
работников администрации Казачинско-Ленского муниципального района (в новой редакции)
Подготовка высококвалифицированных кадров для органов местного самоуправления является
важным инструментом повышения эффективности муниципального управления. В 2016 году
прошли курсы повышения квалификации 14 муниципальных служащих; прошли аттестацию и
сдали квалификационный экзамен 13 муниципальных служащих, присвоен классный чин 10
муниципальным служащим.
Комиссией по рассмотрению ходатайств о награждении и присвоении Почетных званий
рассмотрено и вынесено положительное решение о награждении 41 жителей Почетной грамотой
мэра района, 62 жителя Благодарностью мэра района, 3 организаций награждено Благодарственным
письмом и 1 кандидатура на присвоение звания «Почетный гражданин Казачинско-Ленского
района» Руденькая Н.А.
По всем обращениям приняты решения. Прием граждан осуществляется по графику,
который размещен на официальном сайте и на информационном стенде в здании администрации.
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12 декабря 2015 года во исполнение поручения Президента Российской Федерации в рамках
общероссийского дня приема граждан в администрации района проводился прием граждан.
Для обеспечения «обратной связи» с жителями района, а также в целях оперативного
информирования населения об основных направлениях деятельности администрации района и мэра
района, функционирует официальный сайт органов местного самоуправления (www.adminklr.ru ).
На официальном сайте администрации района размещаются действующие муниципальные
правовые акты, с целью общественного обсуждения проекты муниципальных правовых актов,
ежедневно обновляется актуальная информация о деятельности органов местного самоуправления,
по соглашению – и территориальных органов федеральной и областной власти. А также
размещены
тематические
баннеры,
касающиеся
противодействия
коррупции,
антитеррористической деятельности и др. На сайте размещаются разнообразные опросы, и жители
района могут принять участие в оценке эффективности и результативности деятельности органов
местного самоуправления.
Размещение информации о деятельности мэра района, управлений, отделов и специалистов
администрации района осуществлялся в районной газете «Киренга», в областных печатных
изданиях «АиФ» и «Комсомольская правда», интернет сайтах
(Комсомольская правда –
электронная версия).
7.2. Выборы
2016 год стал определяющим в политической сфере Иркутской области. Жители района
приняли участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации. В целях оказания
содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов была
создана рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации и
проведении выборов, утвержден план мероприятий по оказанию содействия избирательным
комиссиям в организации и проведении выборов, образовано на территории района 22
избирательных участка и 4 запасных избирательных участка, утвержден Список мест для
размещения агитационных материалов при проведении выборов. По результатам прошедших
выборов явка избирателей составила 32%.
7.3. Решение вопросов поставленных Думой Казачинско-Ленского муниципального района
Во исполнение решения Думы Казачинско-Ленского муниципального района от
25.02.2016 года № 129 «О выполнении акта проверки Контрольно-счетной комиссии «Проверка
законности, результативности использования средств районного бюджета, выделенных по разделу
0102 «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» за
истекший период 2014 года в администрации Казачинско-Ленского муниципального района» б/н от
26.08.2014 г.» рекомендовано мэру Казачинско-Ленского муниципального района провести
служебное расследование по исполнению акта проверки б/н от 28.08.2014г..
Исполнение:
Принять информацию об исполнении решения Думы от 25.02.2016 года № 129 к сведению,
решение Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 29.03.2016г. № 138.
Во исполнение решения Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 01.10.2015 г.
№ 96 «О депутатском запросе», принято решение признать данное обращение депутатским
запросом, направить данное обращение в администрацию Казачинско-Ленского муниицпального
района для дачи пояснений о сложившейся ситуации.
Исполнение:
Решение Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 29.03.2016г. № 139 «Об
исполнении Решения Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 01.10.2015г. № 96 «О
депутатском запросе»:
1. Принять информацию Эйвазовой А.П. – заместителя заведующего районным отделом
образования к сведению.
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2. Снять с контроля исполнение Решения Думы Казачинско-Ленского муниицпального
района от 01.10.2015г.№ 96 «О депутатском запросе». Считать Депутатский запрос
выполненным.
Во исполнение решения Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 27.11. 2014г.
№ 30 «О депутатском запросе» принято решение признать данное обращение депутатским
запросом, направить данное обращение в администрацию Казачинско-Ленского муниципального
района для дачи пояснений о сложившейся ситуации.
Исполнение:
Решение Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 05.05.2016г. № 149 «О ходе
исполнения решения Думы от 27.11.2014г. № 30:
1. Принять информацию Абраменко С.Ж. председателя комитета по социальным вопросам.
2. Снять с контроля исполнение Решения Думы Казачинско-Ленского муниципального
района от 27.11.2014г. № 30, считать Депутатский запрос выполненным.
Во исполнение решения Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 29.11.2016г.
№ 196 «Об отчете отдела образования администрации Казачинско-Ленского муниципального
района о результатах деятельности за 2015 год и 9 месяцев 2016 года» рекомендовано мэру
Казачинско-Ленского муниципального района в целях привлечения педагогических кадров в
образовательных учреждениях района, решить вопрос о закреплении жилья по договорам
социального найма за образовательными учреждениями.
Исполнение:
Проведена работа по внесению изменений
в муниципальную программу «Кадры
общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского муниципального района на 2017-2020
годы», на данный момент проект постановления проходит общественное обсуждение.
Во исполнение Решения Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 29.11.2016г.
№ 199 «О депутатском запросе», принято решение признать данное обращение депутатским
запросом, направить запрос в части работы очистных сооружений в адрес админитсрации
Казачинско-Ленского муниципального района.
Исполнение:
Администрацией Казачинско-Ленского муниципального района направлен ответ в адрес
Думы Казачинско-Ленского муниципального района в части работы очистных сооружений от
27.01.2017г. № 277.
Раздел 8. Исполнение государственных полномочий
8.1. Деятельность архивного отдела
В 2016 году работа архивного отдела была направлена на выполнение плана развития
архивного дела в Казачинско-Ленском районе, обеспечение сохранности документов Архивного
фонда, прием документов от организаций-источников комплектования архива, составление научносправочного аппарата к ним и исполнение социально-правовых запросов граждан района, РФ и
ближнего зарубежья.
Продолжено изучение и внедрение «Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», оформлена подписка
на журналы «Отечественные архивы» и «Вестник архивиста».
Пересмотрено и утверждено Положение об архивном отделе. Внесены изменения в
административные регламенты предоставления муниципальных услуг.
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Для учащихся проведена экскурсия по архиву на тему- «Архивные документы на службе
народу» - какие документы поступают, как систематизируются и как используются (число
экскурсантов-21). К празднованию 90-летия Района была подготовлена видеовыставка.
В течение года активно проводилась
работа с ведомствами,
дано
более 80
консультаций
по технической обработке документов, составлению описей, номенклатур,
исторических справок и паспортов архива. Для оказания методической помощи было организовано
13 выездов в организации-источники комплектования и организации лесного комплекса. Была
проведена большая работа по выявлению документов лесхозов, не ведущих хозяйственную
деятельность. Оказана методическая помощь по организации хранения и учёта, даны
консультации по вопросам упорядочения документов и составления описей и передачи документов
в архивный отдел.
Хранилища и рабочие комнаты полностью оснащены огнетушителями, которые в 2016 году
были заменены на новые. В 2016 году 2 хранилища документов по личному составу оснащены
автоматической системой пожаротушения.
От 27 организаций - источников комплектования принято на хранение 363 дела постоянного
хранения.
На 01.01.2017 закартонировано 13433 ед.хранения, что составляет 100% .
24.08.2016г внедрена ПК «Архивный фонд» версия 5.0.4. В 2016 году База данных
«Архивный фонд» пополнилась вновь принятыми 2 фондами: Контрольно-счётная комиссия
Казачинско-Ленского муниципального района и Казачинско-Ленская районная общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов. На протяжении года работали по межведомственному электронному взаимодействию с
отделом Пенсионного фонда через программу VipNet – клиент.
Было проведено 2 семинара: по теме «Требования к составлению и оформлению описей
дел постоянного хранения и по личному составу. Научно-справочный аппарат к ним», по
оформлению финансовых и бухгалтерских документов.
В 2016 году пересмотрели и
согласовали свои номенклатуры: Муниципальное учреждение Магистральнинского городского
поселения «Отдел культуры и спорта», Территориальная избирательная комиссия, Районный суд,
администрация Ульканского городского поселения и Казачинско-Ленская районная администрация.
В течение 2016 года в архиве работали 7 исследователей – Антипина Кристина Юрьевна - по
документам д. Ермаки; журналист Седых Светлана Брониславовна по истории КазачинскоЛенского района; редактор Антипин Алексей Иннокентьевич по д. Коротково; главный редактор
МУП «Формат» Н.В.Потапова - по бронированным экземплярам газеты «Киренга» за 2000-2003
годы; Антипина Нина Гермогеновна по публикациям од. Курье и колхозе им. «Чапаева»; Потапова
Наталья Владимировна по публикациям по Кавыктинскому газовому месторождению; Ярова Дина
Гавриловна по публикациям газеты «Путь Октября» за 1938-1960г.г. по д. Кутима и её колхозам..
Пользователям выдавались бронированные экземпляры газет «Путь Октября» и «Киренга»,
поднимались дела фондов: Ермаковской с/администрации, Казачинско-Ленского районного
Совета, Мартыновского и Кутимского сельских Советов.
В 2016 году поступило 755 запросов социально- правового характера, тематических – 73,
все запросы исполнены. Изготовлено и выдано 195 копий документов на 255 листах. Информация
использовалась из 5217 ед. хранения.
В течение года в архив поступило 183 письма, в т.ч. из-за рубежа -10
Всем даны ответы и высланы архивные справки по месту требования. В часы приёма принято 316
посетителей.
В течении 2016 года заявки поступали не только в письменном виде при заполнении анкеты
по установленной форме, но и по телефону, факсу, по электронной почте, от УПФ по КазачинскоЛенскому району и г. Усть-Кут по программе VipNet клиент. Ответы также направлялись по
электронной почте, факсу, через программу VipNet клиент, а оригиналы почтовой связью.
8.2. Охрана труда
В течение отчётного периода оказывалась консультативная и методическая помощь
руководителям предприятий и специалистам служб охраны труда.
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В течение года поступило 185 обращений от руководителей и специалистов по вопросам
охраны труда.
За 2016 год проведена уведомительная регистрация 19 коллективных договоров и изменений
к ним, проводится мониторинг по исполнению условий коллективных договоров, проводится
разъяснительная работа по уведомительной регистрации коллективных договоров.
Обеспечена
деятельность районной межведомственной комиссии по охране труда.
Деятельность комиссии направлена на обеспечение комплекса мер по реализации на территории
района государственной политики в области охраны труда, во взаимодействии с представителями
федеральных структур органов надзора и контроля. В течение отчетного периода проведено
четыре заседания МВК.
Проведен районный конкурс на лучшую работу по охране труда. По результатам
проведенного конкурса конкурсной комиссией признаны призёры - МОУ «Ключевская средняя
общеобразовательная школа»; МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка»; МУ ДО
«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района; МОУ Казачинская СОШ. Участники
конкурса награждены грамотами, денежными призами, благодарственными письмами.
Для участия в областном конкурсе районом направлено две заявки.
В апреле месяце проведен районный смотр-конкурс на лучшую работу по охране труда и
техники безопасности среди общеобразовательных организаций Казачинско-Ленского района.
В течение отчетного периода проведены следующие семинары и совещания:
- два обучающих семинара;
- семинар ко дню охраны труда с работодателями и специалистами по охране труда
Казачинско-Ленского муниципального района;
- совещание с руководителями образовательных учреждений по возмещению денежных
средств из ФСС на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма;
освещение вопросов по охране труда в семинаре по развитию малого и среднего
предпринимательства.
При взаимодействии с учебной организацией НОУ «Байкальский Центр дополнительного
образования» на территории района организовано проведение обучения по охране труда и
управлению профессиональными рисками. Обучено обучающими организациями 217
руководителей и специалистов по охране труда, в том числе обучено 29 руководителей
предприятий, охвачено 48 организаций.
Регулярно составляется список для формирования
группы для обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций. Постоянно
ведется работа по обновлению банка данных по специалистам по охране труда и организациям,
расположенным на территории района.
Совместно с
Государственной инспекцией труда на территории Казачинско-Ленского
муниципального района проведено расследование 2-х смертельных и 1 тяжелого несчастных
случаев связанных с производством.
8.3. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
Лицензионным органом выдано 3 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции,
переоформлено – 2 лицензии, 8 лицензий продлены. Обследовано 21 торговых предприятий на
соответствие лицензионных требований и условий.
Ведется реестр выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено и
аннулированных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
Проведен в ноябре семинар для руководителей, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции «Об изменениях законодательства в сфере розничной продажи алкогольной
продукции.
В местный бюджет поступило денежных средств от уплаты государственной пошлины за
совершение действий, связанных с лицензированием розничной продажи алкогольной продукции 393,5 тыс. руб. , штрафы за нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции и
спиртосодержащей продукции, по состоянию за 3 квартал 2016 г составили в сумме - 88,557 тыс.
руб.
Информация по лицензированию алкогольной продукции в течение года размещается на
официальном сайте администрации, в том числе проводится информирование населения о
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возможной опасности для жизни и здоровья людей в связи с массовым отравлением алкогольной
спиртосодержащей продукции.
8.4. Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
За 2016 год принято заявлений на начисление субсидий на оплату ЖКУ – 1430, субсидия
начислена 842 семьям. Сумма субсидий населению: начисленная – 14 639,29 тыс. руб.,
выплаченная – 15 009,68 тыс. руб.
В январе, июле, декабре 2016 года специалист регулярно выезжал для приема документов на
оформление субсидии в п. Магистральный, п. Улькан.
Ведется ежедневное консультирование граждан лично и по телефону.
Проводится
выборочная проверка достоверности предоставляемых документов, своевременно готовится и
предоставляется отчетность.
Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссией за отчетный период 12 месяцев 2016 года подготовлено и проведено 16
заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, из них 13 выездных.
(Проведено 5 заседаний муниципальной межведомственной группы по противодействию
жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних Казачинско-Ленского района,
из них 4 выездных).
За 12 месяцев 2016 года проведено 16 рейдов комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, и семьям состоящих на учете в Банке данных, где было посещено 151 семей.
В отчетном периоде 2016 года выявлено 3 (три) факта жестокого обращения с детьми,
зафиксирован 1 факт попытки суицида совершенной несовершеннолетней Б. 1999г.р.
В течение 2016г. на территории Казачинско-Ленского муниципального района проходили
областные межведомственные профилактические мероприятия такие, как: «Комендантский час»,
«Алкоголь под контроль», «Внимание: самовольные уходы детей», «Сохрани ребенку жизнь»,
проведен всероссийский День правовой помощи, где приняли участие члены КДН и ЗП и основные
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, образовательные учреждения, расположенные на территории района.
В КДН и ЗП приём граждан ведется в ежедневном режиме. Для оказания более конкретной
помощи в сборе документов, консультаций специалистов органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 21.04.2016г. был проведен
«День открытых дверей в КДН и ЗП».
С семьями, состоящими на учете в Банке данных о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, проводятся профилактические мероприятия в
рамках своей компетенции, также проводятся мероприятия с неблагополучными семьями,
состоящими на учете КДН и ЗП.
Всего в 2016г. профилактических мероприятий, организованных и проведенных субъектами
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 792.
Оказана различная помощь от иных субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, всего охвачено 286 семей, оказано 583 социальных услуги
из них:
Консультативная помощь (консультирование по вопросам воспитания, детско-родительских
отношений, семейного жизнеустройства и т.д.) – 146 семей (182 консультации) из них: 24
замещающих семьи, 22 семьи с детьми с ОВЗ;
Помощь в натуральном выражении (предоставление продуктов питания, вещей б/у, детской
коляски, коляски для ребёнка с ОВЗ и др.) – 82 семьи (90 услуг) из них: 3 замещающих семьи, 2
семьи с детьми с ОВЗ;
Содействие в устройстве в образовательные учреждения оказано 13 семьям (14 детям);
Содействие в оформлении, восстановлении и получении документов оказано 76 семьям (82
услуги) из них: 7 замещающих семей, 4 семьи с детьми с ОВЗ;
8.5.
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Других услуг оказано – 214 (срочная психологическая помощь, юридическая консультация,
содействие в прохождении медикаментозного лечения от алкогольной зависимости и пр.);
В ходе выполнения основных служебных обязанностей КДН и ЗП на ранней стадии
неблагополучия выявлены и поставлены на учет 12 семей, в которых проживают 22 ребенка. (15
семей (35 ребенка) из поставленных в СОП уже состояли на профилактическом учете в КДН и
ЗП).
Результатом профилактической работы является снятие с категории социально - опасные в
2016г. - 13 семей, в которых проживают 29 детей.
- 4 семьи (12 детей), в связи с улучшением ситуации в семье (состоит на профилактическом
учете в КДН и ЗП);
- 2 семьи (2 детей), в связи с ограничением в родительских правах по состоянию здоровья;
- 1 семья (1 ребенок), в связи с нецелесообразностью продолжения проведения ИПР (ребенок
проживает у бабушки в г.Шелехов);
- 5 семей (13 детей), в связи с лишением родительских прав.
- 1 семья (1 ребенок), в связи с выездом за пределы Казачинско-Ленского муниципального
района.
Всего снято с учета КДН и ЗП: за 12 месяцев 2016г. – 19 семей, в них 39 детей:
- 4 семьи (5 детей), в связи с ограничением в родительских правах по состоянию здоровья;
- 1 семья (1 ребенок), в связи с нецелесообразностью продолжения проведения ИПР;
-9 семей (23 ребенка), в связи с лишением родительских прав;
- 3 семьи (5 детей), в связи с исправлением;
- 2 семьи (5 детей), в связи с выездом за пределы Казачинско-Ленского муниципального
района.
На конец отчетного периода состоит на учете в КДН и ЗП:
- несовершеннолетних – 21, из них 3 поставлены в Базу данных находящихся в социальноопасном положении;
- родителей (семей) - 66, в них проживают 122 ребенка; из них 25 семей находятся в
социально-опасном положении, в которых проживают 51 ребенок.
Административная комиссия
На территории Казачинско-Ленского района действуют две административные комиссии:
административная комиссия, осуществляющая деятельность на территории муниципального
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» и административная комиссия,
осуществляющая деятельность на территории Магистральнинского муниципального образования.
Комиссиями рассматриваются протоколы об административных правонарушениях,
поступающие от органов внутренних дел, органов местного самоуправления.
За 2016 год административной комиссией, осуществляющей деятельность на территории
муниципального
образования
«Казачинско-Ленский
район»
было
рассмотрено
95
административных дел. 63 административных дела по Закону Иркутской области № 107-ОЗ (ст.3
ч.1) от 12 ноября 2007 года «Об административной ответственности за отдельные правонарушения
в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области». Из которых вынесено 27
предупреждений, 32 штрафа на сумму 14 тысяч рублей. 32 административных дела по Закону
Иркутской области №173-ОЗ от 30 декабря 2014 года « Об отдельных вопросах регулирования
административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных
образований Иркутской области». Из них вынесено 13 предупреждений, 19 штрафов на сумму 22
тысячи рублей. Взыскано штрафов в областной бюджет (закон Иркутской области № 107-ОЗ) –
5300,35 рублей, в местный бюджет (бюджет поселений) – 14068,21 рублей.
За 2016 год административной комиссией, осуществляющей деятельность на территории
Магистральнинского муниципального образования, было рассмотрено 143 административных дела.
134 административных дела по Закону Иркутской области № 107-ОЗ (ст.3 ч.1) от 12 ноября 2007
года «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны
общественного порядка в Иркутской области». Из которых вынесено 26 предупреждений, 43
штрафа на сумму 24200 рублей, 65 административных дела прекращены в связи с отсутствием
состава преступления. 9 административных дел по Закону Иркутской области №173-ОЗ от 30
8.6.
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декабря 2014 года «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в
области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области». Из них
вынесено 4 предупреждения, 5 штрафов на сумму 10000 рублей. Взыскано штрафов в областной
бюджет (закон Иркутской области № 107-ОЗ) – 16781,75 рублей, в местный бюджет (бюджет
поселения) – 1000 рублей.
В службу приставов-исполнителей подготовлено и направлено 79 заявлений на
принудительное взыскание административных штрафов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таковы основные результаты развития района, деятельности главы района и районной
администрации за прошедший год. В рамках отчета невозможно подробно показать весь спектр
деятельности. Для нас главное - верно, оценивать положение дел в районе и, на основе анализа,
своевременно вносить коррективы в работу.
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