Делать. Решать. Добиваться
Уважаемые депутаты Чунской районной Думы!
Уважаемые приглашенные!
Работа администрации района всегда строилась и строится на принципах
открытости, готовности к диалогу, ответственности и эффективном взаимодействии
с вышестоящими уровнями власти. 2016 год, итоги которого мы сегодня подводим,
не стал исключением. Надо признать, что он не был щедрым на значительные
улучшения, но их и не приходится ждать в условиях затяжного экономического
кризиса. Однако постепенно, шаг за шагом, мы продолжали выполнять текущие и
перспективные задачи в целях сохранения стабильности в Чунском районе и его
развития. По ряду направлений есть заметные результаты. Часть запланированного
не удалось реализовать. На это есть ряд объективных причин, о которых я расскажу
ниже. Далеко не все зависит от органов местного самоуправления. Но мы стремимся
к тому, чтобы в имеющихся условиях достичь максимального результата.
Бюджет
Начну с самого актуального - оценки финансовой ситуации в Чунском районе.
Совместно с районной Думой мы выполнили огромный объем работы по формированию
бюджета. Программный принцип и трехлетний бюджетный период предъявляют к
главному финансовому документу очень высокие требования. И главным показателем
качества его подготовки является количество последующих изменений. В 2016 году
изменения в бюджет вносились четыре раза, что существенно меньше, чем в прошлые
годы. По доходам бюджет исполнен на 99,7%, это 868 миллионов рублей. Доля
безвозмездных поступлений в бюджет составила 84%, или около семисот тридцати
миллионов рублей. Объем налоговых и неналоговых поступлений на 2,5% превысил план
и составил порядка ста сорока миллионов рублей. Расходные статьи исполнены на 98,5%,
это 867 миллионов рублей. По-прежнему около 74% бюджета мы расходуем на сферу
образования, 11% - на социальную политику, 8% – на общегосударственные вопросы, 5%
- на культуру и спорт.
Основу собственных доходов бюджета района составляют отчисления по налогу на
доходы физических лиц. И ежегодно мы ставим перед собой задачу по повышению
собираемости этого налога. Если в 2015 году по этой статье в бюджет поступило более
восьмидесяти шести миллионов рублей, то в 2016 – свыше девяноста восьми миллионов.
В 2016 году нам удалось перевыполнить план по сбору этих налогов почти на 5%. В
целом налоговые и неналоговые доходы за счет повышения собираемости увеличились на
7%, что в сумме превысило 14 миллионов рублей.
Еще один источник доходов – использование земли и муниципального имущества.
Комитет по управлению муниципальным имуществом продолжал работу по заключению
договоров аренды муниципального имущества, за год их заключено 17. Объем арендных
платежей по этой статье составил два миллиона семьсот тысяч рублей. В рамках контроля
за поступлениями комитет проводит активную претензионную работу с задолжниками. За
год по итогам судебных решений в бюджет поступило свыше одного миллиона трехсот
тысяч рублей.
Для повышения доли собственных доходов применяются все меры, возможные в
рамках наших полномочий. Нас не обошли такие характерные для всей страны явления,
как попытки предприятий и организаций уйти от налогов или занизить платежи, выплата
серой или крайне низкой заработной платы, общий спад в экономике. Глобальный
масштаб этих проблем и отсутствие прямых рычагов воздействия оставляют органам
местного самоуправления не так много возможностей. Но мириться с этим нельзя, и
борьбу с негативными факторами мы ведем как собственными силами, так и с
привлечением контролирующих и надзорных органов. Через мониторинг в программном
комплексе «Бюджет – ВЕБ» отслеживается ежемесячное поступление налоговых доходов

от юридических лиц. За год проведено 14 заседаний антикризисной рабочей группы, в
том числе восемь - с участием представителей налоговой инспекции. На заседания
приглашались более двухсот руководителей предприятий и организаций-задолжников, на
часть из них направлены письма о принятии мер прокурорского реагирования. Еще
порядка двухсот работодателей после вмешательства антикризисной рабочей группы
довели средний уровень зарплаты до среднеотраслевого или до уровня минимального
размера оплаты труда. Легализовано свыше девяноста трудовых договоров. Совместно с
прокуратурой проведена внеплановая проверка двенадцати лесных предприятий и
индивидуальных предпринимателей на предмет неформальной занятости и неуплаты
налогов. Налоговая инспекция по нашей инициативе проводит мероприятия по
легализации налоговой базы и контролю по уплате налога на доходы физических лиц.
Еще одно направление - постановка на налоговый учет обособленных
подразделений иногородних предприятий, ведущих деятельность на территории Чунского
района. Мы добились постановки на учет семи предприятий - арендаторов лесного фонда.
Эффект от проведенной работы превысил полмиллиона рублей.
И все же этого крайне недостаточно. Считаю в корне неправильным то, что
лесопромышленная сфера при ее ведущей роли в экономике района обеспечивает менее
20% налоговых поступлений в районный бюджет, в то время как 50% налогов на доходы
физических лиц платит бюджетная сфера. Определенную роль здесь играют нюансы
законодательства, укоренившаяся практика теневого оборота лесопродукции,
перераспределение и где-то даже отмена контрольных функций. Все это привело к тому,
что и областные, и местные бюджеты ежегодно недосчитываются огромных сумм. Мы
признаем эту проблему и работаем над ней. В минувшем году нам удалось несколько
повысить налоговую отдачу от лесопромышленных предприятий, но для видимого
результата нужны и другие методы. Нужно объединение усилий муниципальной и
региональной власти, силовых и контролирующих органов, изменение законодательства.
Администрация Чунского района, как и администрации других лесных территорий, не раз
обозначала на областном и федеральном уровне эту позицию. В 2016 году при
министерстве лесного комплекса Иркутской области была создана рабочая группа по
увеличению налоговой отдачи. Группа располагает данными по лесозаготовке,
переработке, отгрузке и налоговым отчислениям каждого лесопромышленного
предприятия региона. Если у предприятия есть нарушения, и оно не спешит их устранить,
ему грозит лишение лесосырьевой базы. Подобные проверки уже прошли в отношении
четырех предприятий Чунского района. Мной дано поручение комитету по экономике
администрации
района
провести
полный
анализ
налоговой
отдачи
лесопромышленных организаций района и представить в областную рабочую
группу все необходимые данные, а также обеспечить полное взаимодействие в этом
вопросе.
В 2016 году мы активно поддержали инициативу о перераспределении 30% от
суммы единого налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения.
Соответствующий областной закон был принят в декабре. Раньше эти средства уходили в
бюджет Иркутской области, а с 2017 года они будут оставаться в территориях.
Отрадно, что в районе продолжается развитие частно-муниципального
партнерства. Это одна из задач, которые руководство страны ставит перед властью всех
уровней. За год с предприятиями и организациями района заключено больше ста
тридцати соглашений о социально-экономическом сотрудничестве на общую сумму около
шести миллионов рублей. Основные средства были направлены на укрепление
материальной базы образовательных учреждений.
Отдельно хочу остановиться на финансовой помощи муниципальным
образованиям района. На выравнивание бюджетов поселений из районного бюджета за
год направлено свыше одиннадцати с половиной миллионов рублей, в сравнении с
предыдущим годом сумма увеличилась почти на два миллиона. В течение года при

необходимости территории получали дотации опережающими темпами. Администрация
района оказывала содействие при обращениях в министерство финансов Иркутской
области о перемещении дотации и выделении кредитов муниципальным образованиям
района. Мы понимаем все трудности, которые испытывают поселения в последние годы
из-за нехватки средств, и будем продолжать оказывать им помощь. Но я считаю, что
местным администрациям в целях повышения собственных доходов необходимо
усилить работу по двум направлениям: активизировать деятельность своих
антикризисных групп и деятельность в рамках муниципального земельного
контроля.
Подводя финансовые итоги 2016 года, можно отметить выполнение показателей
муниципальных
программ,
обеспечение
сбалансированности
и
сохранение
платежеспособности и устойчивости бюджета района. Несмотря на условия жесткой
экономии, исполнение социальных бюджетных обязательств остается одной из основных
задач бюджетной политики. Реализованы все намеченные приоритетные направления –
обеспечение своевременности выплаты заработной платы, безусловная реализация
майских указов Президента в части повышения оплаты труда, выполнение регионального
Соглашения о минимальной заработной плате, бесперебойное функционирование
муниципальных учреждений.
В течение 2016 года организована постоянная работа всех структурных
подразделений администрации по мобилизации дополнительных доходов и
внебюджетных источников, повышению эффективности расходов, управлению
муниципальным долгом.
Придерживаясь одного из основных направлений деятельности – максимального
участия района в федеральных и региональных программах, в течение года в бюджет
удалось привлечь около сорока миллионов рублей.
Это останется нашими задачами и на ближайшее будущее.
Экономика
Благосостояние района напрямую зависит от состояния экономики. Это работа и
крупных промышленных предприятий, и предприятий малого и среднего бизнеса. В 2016
году выручка от реализации продукции, работ и услуг возросла с шести до почти восьми
миллиардов рублей, при этом физический объем промышленного производства остался на
уровне прошлого года. В ведущем секторе экономики, лесопромышленном комплексе,
наблюдается незначительный рост основных производственных показателей. Низкие
темпы обусловлены неопределенностью на основном рынке сбыта лесопродукции – КНР,
а рост выручки – инфляционными процессами. Основной причиной этой тенденции стало
снижение курса рубля, а именно - ослабление рубля по отношению к основным мировым
валютам.
Мы понимаем, что рынок и экономика действуют по своим законам. Не все
вопросы нам удается решить, поскольку многие проблемы находятся вне компетенции
органов местного самоуправления. И все же, что может сделать муниципальная власть,
чтобы улучшить экономическую ситуацию на своей территории? Здесь можно выделить
несколько направлений.
Первое. В 2016 году мы приступили к формированию документов стратегического
планирования до 2030 года. В этот документ включены целевые показатели по всем
сферам жизнедеятельности района, дорожные карты и перспективные планы. Также в
рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала» на 2015-2019
годы разработан и принят Инвестиционный меморандум, введен институт
инвестиционного уполномоченного и инвестиционного совета.
Второе. Осуществляется максимально возможная информационная и
консультационная поддержка предприятий и организаций всех форм собственности,
налажено взаимодействие с руководителями. Это позволяет совместно выявлять и
обсуждать проблемы, вырабатывать решения и принимать соответствующие меры. Одна

из форм этой работы - Совет директоров лесопромышленного комплекса, где
рассматриваются вопросы о мерах государственной поддержки, аренде лесных участков,
подготовке к лесопожарному периоду, а также о новшествах в законодательстве.
Отдельно остановлюсь на наболевшей проблеме утилизации и переработки отходов
лесопиления. На протяжении ряда лет мы неоднократно предлагали лесопромышленникам
организовать совместное производство по переработке древесных отходов, это решило бы
вопрос раз и навсегда. Но конкретных действий так и не последовало. В то же время мы
видим, как на нижних складах сжигаются тонны опилок, и дым отравляет все вокруг. В
2016 году мы совместно со Службой по охране природы и озера Байкал проводили
внеплановые проверки на предприятиях, многие из них оштрафованы, на четыре
предприятия готовятся документы на приостановку деятельности. Уважаемые лесники!
Я еще раз обращаюсь к вам с требованием прекратить несанкицонированное
сжигание отходов лесопиления и всерьез задуматься о стопроцентном использовании
сырья. Считаю это нашей совместной первоочередной задачей. Заверяю, что мы
будем продолжать борьбу с теми, кто сжигает отходы на своих территориях, и
используем для этого все возможности.
Много внимания мы уделяем и взаимодействию с малым и средним бизнесом. Его
удельный вес в экономике растет год от года. Понимая важность этой сферы, мы
оказываем предпринимательству всестороннюю методическую поддержку, обновляем
форматы взаимодействия с предпринимателями. Помимо заседаний Совета по развитию
малого и среднего бизнеса, в прошедшем году мы организовали два бесплатных
обучающих семинара по приоритетным направлениям развития предпринимательства и
встречу с представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Иркутской области. Консультации, в том числе и о мерах финансовой государственной
поддержки, получили более ста предпринимателей. На сайте администрации действует
специальный раздел. В рамках имущественной поддержки утвержден перечень
муниципального имущества, свободный от прав третьих лиц, для предоставления во
владение и пользование бизнесу на долгосрочной основе.
Как говорят в бизнесе - кто не меняется, тот не идет вперед. К сожалению, бизнессообщество Чунского района, за редким исключением, предпочитает ничего не менять, а
значит, не развиваться. Но время требует иного подхода. Поэтому я призываю наших
предпринимателей активнее использовать любые возможности для движения
вперед.
Третье. Нужны законодательные инициативы, способствующие искоренению
негативных факторов в экономике. Как пример могу привести Закон Иркутской области
«О пунктах приема и отгрузки древесины», принятый 30 ноября 2016 года. В нем учтены
предложения Чунского района и ряда других муниципалитетов области об изменении
порядка регистрации, контроля и функционирования пунктов отгрузки. Для нашего
района закон имеет большое значение, поскольку изобилие пунктов отгрузки и прежнее
лояльное законодательство допускали беспрепятственный оборот леса по серым, а то и по
черным схемам. Из-за этого бюджет недополучает колоссальные суммы. Я призываю
ответственные структуры объединиться и приложить максимальные усилия для
эффективной реализации нового закона на территории Чунского района.
Еще одно новшество 2016 года, о необходимости которого мы не раз заявляли, - это
поправки в Лесной кодекс, благодаря которым предприятия малого лесного бизнеса
официально смогли заготавливать древесину посредством проведения аукционов. За год
направлено десять ходатайств, по краткосрочным договорам было заготовлено свыше
двадцати трех тысяч кубометров древесины.
Четвертое направление – развитие сельскохозяйственного сектора экономики.
Администрация района ежегодно оказывает сельхозтоваропроизводителям значительную
помощь и содействие в подготовке отчетной и финансовой документации, получении
сертификатов, разработке и реализации мер по повышению урожайности, обучении

руководителей хозяйств, приобретении кондиционных семян, проведении ветеринарных
обработок и контрольных мероприятий. Проводилось сопровождение инвестиционного
проекта индивидуального предпринимателя Джумадилова по производству зерна.
Большая координационная работа проводится в рамках взаимодействия с министерством
сельского хозяйства Иркутской области. Все сельхозтоваропроизводители района
заключили соглашения и вошли в областную программу развития сельского хозяйства и
поддержки рынков сельскохозпродукции. В 2016 году объем субсидий из федерального и
областного бюджетов по различным направлениям составил около восьми с половиной
миллионов рублей, что в два раза больше показателя предыдущего года. Кроме того, в
феврале 2016 года в районе побывал министр сельского хозяйства Иркутской области, во
время визита обсуждались перспективы развития и меры государственной поддержки
наших сельхозтоваропроизводителей.
В 2016 году наш сельскохозяйственный сектор получил новый импульс развития.
Появилось крупное крестьянское фермерское хозяйство Вячеслава Михайловича
Шаповалова, активно стали развиваться другие ведущие хозяйства.
Главой
крестьянско-фермерского хозяйства Гурским построена ферма на 40 голов в поселке
Хоняки. Производство зерна и картофеля увеличилось почти наполовину, овощей – на
треть, молока – на 16%. Вся продукция сертифицирована, пользуется спросом и
реализуется на территории района, в том числе и на организованных нами ярмарках. Для
реализации мяса и молока имеются три специализированных магазина и семь торговых
мест на Центральном рынке. Мы в полном объеме обеспечиваем себя зерном,
картофелем и овощами, но молока собственного производства в районе пока не хватает.
В предстоящем периоде комитету по экономике администрации района необходимо
работать над увеличением его производства, а также активизировать работу по
привлечению крестьянско-фермерских хозяйств к участию в инвестиционных
проектах.
Сельхозтоваропроизводители района обеспечены тракторами на 46%,
зерноуборочными комбайнами - на 38%, кормоуборочными комбайнами – на 25%. За
пределами срока амортизации находится более 70% техники, выработавшей свой ресурс.
Общее количество сельскохозяйственной техники продолжает сокращаться. А
обновление составило в 2016 году по тракторам - 8%, по зерноуборочным комбайнам 4%, по кормоуборочным комбайнам 5,5%. Коэффициент выбытия техники почти в два
раза превышает коэффициент обновления. Высокие цены и отсутствие финансов не дают
хозяйствам возможности самостоятельно обновлять свой парк машин. Считаю, что для
решения этой проблемы необходима государственная поддержка с компенсацией
селянам части затрат в размере до 50%.
Важной задачей остается обеспечение местными продуктами бюджетных
учреждений. На сегодня по итогам конкурса сельхозпродукция поставляется только в
Лесогорскую школу-интернат, но в перспективе нам по силам охватить всю бюджетную
сферу. Продукты растениеводства фермеры готовы круглогодично поставлять в торговлю
и бюджетные учреждения, для этого оборудовано два овощехранилища. Я поручаю
комитету по экономике и отделу образования администрации района взять под
контроль процесс заключения договорных обязательств по поставке местной
сельхозпродукции в бюджетные учреждения.
Одной из основных задач на 2016 год была активизация оформления паевых
земель в собственность или аренду. Администрация района при содействии
министерства сельского хозяйства Иркутской области и совместно с главами поселений
и руководителями сельхозпредприятий проделала огромный объем координационной и
документальной работы. В итоге за год около семи с половиной тысяч гектаров земли
перестали быть бесхозными. В предстоящем периоде нам нужно удержать взятые
темпы по оформлению земельных участков.

Остановлюсь и на других полномочиях администрации района в сфере экономики.
На территории района прошло пять месячников качества и безопасности товаров. В
рамках работы по лицензированию розничной торговли алкогольной продукцией сумма
сборов превысила 900 тысяч рублей. Успешно внедрена система электронной отчетности
о продаже алкоголя, ведется контроль за исполнением требований, за год выявлено одно
крупное нарушение. В течение года пресекались факты торговли контрафактной и
суррогатной продукцией. Кроме того, с реализации снята крупная партия
стеклоомывающей жидкости с повышенным содержанием метанола. За год в ходе рейдов
обнаружено и уничтожено 92 килограмма санкционных пищевых продуктов. По
инициативе администрации совместно с отделом внутренних дел проводились проверки
законности функционирования объектов потребительского рынка, выявлено 12 фактов
работы предпринимателей без государственной регистрации, в восьми случаях
предприниматели встали на учет в налоговых органах. Подобные проверки мы будем
продолжать, но я рекомендую и главам поселений обратить на эту проблему самое
пристальное внимание. Каждый зарегистрированный предприниматель – это
официальные рабочие места и наши с вами налоги.
Социально важное направление работы администрации – это охрана труда,
социально-трудовые отношения, мониторинг уровня заработной платы и занятости
населения. В 2016 году при администрации района продолжали работать
соответствующие межведомственные комиссии с участием государственных инспекторов
по труду, прокуратуры района, Фонда социального страхования, Центра занятости.
Прошли традиционные конкурсы на лучшую организацию и лучшего специалиста по
охране труда, лучшую организацию социального партнерства. Чунское районное
муниципальное образование в областном конкурсе «За высокую социальную
эффективность и развитие социального партнерства» заняло III место в номинации
«Лучшее муниципальное образование Иркутской области по проведению работы в сфере
развития социального партнерства» и награждено дипломом Трехсторонней комиссии
Иркутской области. Ангарский ЛЗУ занял II место по своему виду экономической
деятельности.
Специальной оценкой по условиям труда за год охвачено около семисот рабочих
мест, общая доля охвата составляет 9%. По линии фонда социального страхования
профинансированы предупредительные меры на шестьсот шестьдесят тысяч рублей.
Обучение по охране труда, пожарной и энергетической безопасности организовано для
почти трехсот человек. Количество несчастных случаев на производстве снизилось с
восемнадцати до четырнадцати, количество выявленных профессиональных заболеваний
– с четырнадцати до семи. Рассмотрено 310 обращений граждан по трудовым вопросам. За
нарушения трудового законодательства контролирующими службами наложено штрафов
на сумму около семисот тысяч рублей.
Среднедушевой доход населения в Чунском районе увеличился на 7,5% и достиг
десяти тысяч семисот рублей. Количество людей с доходами ниже прожиточного
минимума осталось на уровне 2015 года. Согласно статистике, среднемесячная заработная
плата за год выросла на 3% и на первое января 2017 года составляла 17 611 рублей. Но на
фоне инфляции и роста цен это повышение практически незаметно.
Указы Президента по повышению заработной платы работникам образования
исполнены в районе на 100 %, поэтапно повышаются зарплаты в учреждениях культуры и
спорта. Низким остается уровень заработной платы в организациях сельского хозяйства,
торговли и строительства. Информация о работодателях, не выполняющих требования
повышения заработной платы, направлялась в прокуратуру Чунского района.
Безработных в прошлом году насчитывалось на 8% меньше – это около двух тысяч
человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 3%, рост удается сдерживать
благодаря действию целевых программ по обучению, переобучению, трудоустройству и

самозанятости населения. Областное финансирование на эти цели в объеме около трех с
половиной миллионов рублей Центром занятости освоено полностью.
Как я уже говорил, нами принимаются все возможные меры не только для
сдерживания роста безработицы, но и для борьбы с серыми зарплатами и неформальной
занятостью. Отсутствие у человека работы или официального заработка – это отсутствие
перспектив и путь в социальное неблагополучие. Поэтому мной дано поручение отделу
труда аппарата администрации района - совместно с Центром занятости и другими
структурами подготовить комплексный план по снижению уровня безработицы, где
наряду с новыми предложениями будет сосредоточен весь положительный опыт в
этой области.
Жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительство, транспорт
Наверное, ни одна отрасль не затрагивает интересы столь большого числа жителей,
как жилищно-коммунальное хозяйство. Именно поэтому она находится под самым
пристальным вниманием районной администрации. У нас достаточно ограниченные
возможности бюджета, поэтому большие усилия нами прилагаются к привлечению
финансирования по целевым коммунальным программам. На ежегодном заслушивании в
министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области мы
отстаиваем каждое мероприятие, приводим полные экономические выкладки и
обоснования. Понятно, что на ограниченный объем финансирования программы
претендует множество территорий, и затяжной кризис сужает возможности данной
программы и увеличивает количество претендентов. В 2016 году мы добились
финансирования из областного бюджета в объеме свыше десяти миллионов рублей, что
дало возможность решить ряд затратных вопросов в сфере ЖКХ. Основные средства
направлены в Чунское и Лесогорское муниципальные образования, часть освоена на
уровне района. В 2016 году приобретена установка водоподготовки на Лесогорские
водоочистные сооружения, что позволило решить проблему отсутствия хлора; Дом
культуры «Родник» присоединен к сетям центрального отопления; в Чунском и
Лесогорске проведен капитальный ремонт участков инженерных сетей. В котельные
детских садов номер два и девять поселка Октябрьский приобретено новое котельное
оборудование, в детсад номер девять также закуплена установка комплексонатной
водоподготовки. Напомню, что модернизацию муниципальных теплоисточников мы
проводим планово, это позволяет повысить эффективность их работы и снизить затраты
на твердое топливо на 20% и более. Все объекты жилищно-коммунального хозяйства и
теплоисточники бюджетной сферы района были своевременно подготовлены к работе.
Району выдан Паспорт готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов,
подписанный семнадцатого октября 2016 года Енисейским управлением Ростехнадзора.
Благосостояние коммунальной сферы напрямую зависит от своевременной оплаты
услуг. Процент сборов - наглядный показатель не только качества услуг, но и работы,
которую ведут с потребителями администрации муниципальных образований и
предприятия ЖКХ. Мониторинг показывает, что за населением поселков Чунский и
Лесогорск остаются многомиллионные долги перед коммунальными предприятиями.
Если ситуацию не менять, в будущем это создаст проблемы для получения средств из
областного бюджета. Сегодня министерство жилищной политики придерживается
позиции, что сбор задолженности – огромный неиспользованный резерв, и в первую
очередь на подготовку к зиме надо задействовать именно эти деньги, а не финансирование
из бюджета области. Поэтому я настоятельно прошу глав Чунского и Лесогорского
муниципальных образований как можно активнее работать с задолжниками, чтобы
не допустить отказа в финансировании из-за коммунальных долгов. То же самое
можно сказать о сборах на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов. Уровень платежей не достигает и трети от начисления, и это
стало препятствием к включению района в текущий план ремонта. Между тем
потребность в ремонте многоэтажных жилых зданий возрастает с каждым годом.

В коммунальной сфере выполнены и такие значимые мероприятия, как ежегодный
двухмесячник по санитарной очистке и отлов безнадзорных собак. На полномочия по
организации отлова району было выделено из областного бюджета около шестидесяти
тысяч рублей, отловлено 52 безнадзорных животных, средства освоены в полном объеме.
Во взаимодействии с администрациями поселений работала районная
административная комиссия.
В сфере капитального строительства и ремонта 2016 год с полным основанием
можно назвать продуктивным. Чунский район продолжал участие в государственных
программах, ориентированных на развитие сельских территорий, дорожной сети и
жилищного сектора.
За год подобрано и приобретено девять квартир для детей-сирот, в ближайшие
месяцы пройдет конкурс на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого
дома в поселке Чунский для очередников из этой категории. Муниципальная программа
Чунского районного муниципального образования «Молодым семьям - доступное
жилье» на 2015-2017 годы успешно прошла отбор на федеральном и областном уровне, в
дополнение к социальной выплате было выделено софинансирование из местного
бюджета, в итоге одна семья смогла улучшить жилищные условия. Подчеркну, что
Чунский район ежегодно входит в число победителей отбора, и за все время
существования этой схемы предоставления жилья выплаты получили свыше тридцати
семей нашего района.
Активно шло и строительство социально значимых объектов. На строительстве
школы в Новочунке за прошлый год освоено порядка семидесяти миллионов рублей,
график работ выполняется, и есть все предпосылки к успешной сдаче объекта в этом году.
Еще один результат - сданы в эксплуатацию фельдшерско - акушерские пункты в
деревне Новобалтурина и поселке Хоняки. Продолжается строительство ФАПов в
поселках Бидога и Изыкан, сдача в эксплуатацию планируется в первом полугодии
текущего года. Ввод объектов позволит повысить качество и доступность оказания
первичной медицинской помощи в сельской местности, улучшить условия труда для
медицинского персонала. Для молодых сельских специалистов строится жилой дом в
поселке Приудинск, начато строительство дома в деревне Паренда.
Минувшей осенью завершилось еще одно значимое мероприятие – установка в
школе №4 поселка Лесогорск стеклопакетов и теплоотражателей радиаторов. Это
позволило значительно улучшить тепловой режим в здании школы. Напомню,
мероприятие реализовано в рамках муниципальной программы энергосбережения и стало
одним из ее самых затратных пунктов. С учетом софинансирования из бюджета района на
это затрачено свыше 4 миллионов рублей. В этом году мы проведем возле школы замену
участков теплотрассы и ремонт внутренней системы отопления и вентиляции в здании.
Как крупное мероприятие по энергосбережению хочу отметить и оснащение
приборами учета тепла и воды районных объектов социальной сферы поселков Чунский и
Лесогорск. Счетчики воды осталось установить всего на двух объектах из тридцати пяти,
счетчики отопления – на двух из десяти. В текущем году я поручаю отделу
градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата
администрации района завершить эту работу.
Также поручаю отделу и заместителю мэра Николаю Терентьевичу Смолину
оказывать администрации Чунского муниципального образования всю необходимую
помощь для вхождения в долгосрочную целевую программу «Чистая вода».
Строительство завершающего участка автодороги «Тайшет – Чуна – Братск»
продолжается в прямом смысле на глазах у наших жителей. Работы здесь идут по
графику, и сдать дорогу планируется в текущем году.
В прошлом году введена в эксплуатацию первая очередь системы наружного
водоснабжения поселка Веселый. Это больше трех с половиной километров водовода и
15 водоразборных колонок. Вторая очередь должна быть закончена в этом году. На

сегодня проложено больше четырех километров водовода, проведена подготовка к
монтажу водоразборных колонок. По ряду причин процесс движется со значительными
сложностями, и администрация района оказывает большую поддержку главе поселения в
этом вопросе.
Весомым достижением считаю начало строительства пешеходного моста через
реку Чуна в Веселовском муниципальном образовании. Мы совместно с главой поселения
сотни раз заявляли о крайней необходимости этого объекта. Долгая подготовительная
работа наконец переходит в практическую плоскость. При активном содействии Натальи
Игоревны Дикусаровой мост включен в областную программу развития дорожного
хозяйства и сети искусственных сооружений, в течение 2017-2018 годов будет выделено
финансирование в объеме семидесяти миллионов рублей. Нам предстоит решить еще не
один вопрос, в том числе и по двухмиллионному софинансированию строительства из
местного бюджета.
Необходимо отметить и решение давней проблемы энергоснабжения поселка
Сосновка. Электросети были переданы в муниципальное управление много лет назад,
после фактического развала леспромхоза. Ни средств, ни возможностей для обслуживания
электролинии у муниципалитета не было, что создавало серьезные трудности.
Капитальный ремонт требовал огромных вложений. Энергоснабжающие организации
отказывались брать этот объект на баланс из-за расстояния и отсутствия дороги.
Администрация района на протяжении ряда лет вела упорную работу с Правительством и
министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, и в
2015 удалось добиться включения электросетей поселка Сосновка в инвестиционную
программу Братской электросетевой компании. В 2016 году выполнено строительство
энергообъектов и электросетей на основной части поселка, что гарантирует обеспечение
электроэнергией населения и объектов соцкультбыта. Стоимость мероприятия составила
порядка двадцати восьми миллионов рублей.
Нужно понимать, что строительства без проблем и трудностей не бывает. И в
любом случае речь идет об интересах нашего населения. Поэтому все объекты
капитального строительства и ремонта, включая те, заказчиками которых выступают
областные структуры, находятся в зоне постоянного внимания районной администрации.
Наше участие – это большая работа по сбору исходных данных для проектирования,
подготовке документации, плотное взаимодействие с подрядными организациями и
областными министерствами и управлениями. Не единожды возникали вопросы по
срокам и качеству работ подрядчиков, финансированию из областного бюджета. Решать
их удавалось при активном содействии заместителя Председателя Законодательного
Собрания Иркутской области Натальи Игоревны Дикусаровой.
Также нашей ближайшей задачей является продолжение работы с главами
поселений по проектированию плоскостных спортивных сооружений и подаче бюджетной
заявки в министерство по физической культуре и спорту Иркутской области. На повестке
остается и капитальный ремонт учреждений образования района с привлечением
областных и внебюджетных средств.
В сфере организации транспортного обслуживания проделана большая работа, ее
основные итоги следующие. Регулярно проводились заседания комиссий по безопасности
дорожного движения и организации пассажирских перевозок. Разработан реестр и выданы
карты маршрутов регулярных перевозок Чунского районного муниципального
образования. Рассчитан и установлен с первого января 2017 года единый предельный
тариф на межселенные автоперевозки пассажиров и багажа. Разработано положение о
порядке и условиях открытого конкурса на право перевозок. На семи маршрутах
перевозчики работают по муниципальным контрактам. На трех межселенных маршрутах
осуществляется перевозка льготных категорий граждан. За их обслуживание из бюджета
района в виде субсидии выплачено свыше полумиллиона рублей.

Также мы будем продолжать взаимодействие с Дирекцией по строительству и
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области по увеличению финансирования
на ремонт и содержание областных автодорог в Чунском районе и капитальный ремонт
аварийных участков. С министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области будем работать по проектированию и подготовке к строительству моста в районе
села Бунбуй.
Образование
В 2016 году главным направлением в работе системы образования района
являлось обеспечение доступности и повышение качества образования. В деятельности
отдела образования я в первую очередь хочу отметить программно-целевой подход к
управлению, эффективность использования финансовых средств и курс на соответствие
современным требованиям.
За год на обеспечение деятельности сферы образования выделено порядка
шестисот тридцати миллионов рублей, в том числе свыше ста пяти миллионов - из
местного бюджета. Одним из приоритетных направлений остается исполнение Указов
Президента Российской Федерации в части заработной платы педагогов. Мы успешно
выполняем эту задачу. Средняя заработная плата в 2016 году составила: у педагогов в
учреждениях общего образования – 29,8 тысяч рублей; дополнительного образования –
23, 7 тысяч рублей; в дошкольных учреждениях – 25, 6 тысяч рублей.
Для детей в возрасте от трех до семи лет дошкольное образование по-прежнему
доступно на 100%. Детские сады посещают свыше одной тысячи семисот детей, из них
432 получили путевки в прошлом году.
Охват детей начальным, основным и средним общим образованием в 2015-2016
учебном году составил 4 704 человека, на начало текущего учебного года – 4 665 человек.
По Федеральным государственным образовательным стандартам обучаются 72%
школьников.
Средний показатель качества знаний по итогам 2015-2016 учебного года по району
составил 40,1; уровень успеваемости - 98,2. С ЕГЭ по русскому языку справились 100 %
выпускников. Процент успешно сдавших ЕГЭ по математике базового уровня увеличился
с восьмидесяти до девяноста семи процентов, по математике профильного уровня – с
пятидесяти шести до семидесяти пяти процентов. За год около двух тысяч ребят приняли
участие в более ста районных конкурсах, олимпиадах и конференциях, конкурсах учебноисследовательских и проектных работ. Все более массовым становится участие в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в течение учебного года по
разным предметам насчитывалось свыше двухсот пятидесяти победителей и призёров, 14
из них приглашены на областной этап.
Хорошим показателем является то, что в 2016 году план повышения квалификации
педагогов и руководителей образовательных организаций реализован в полном объеме.
310 человек обучались на курсах повышения квалификации по приоритетным
направлениям, в том числе 15 педагогов прошли профессиональную переподготовку.
В прошлом году мы продолжили работу по оформлению правоустанавливающих
документов, необходимых для ведения образовательной деятельности. Во всех школах и
детских садах получены новые лицензии, в том числе решен проблемный вопрос с
получением этого документа для детского сада № 5 поселка Веселый. Из бюджета района
оплачено устройство инженерных систем водоснабжения и канализации на сумму 365
тысяч рублей. 34 образовательные организации прошли проверки Службы по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области, восемь - процедуру государственной
аккредитации.
По-прежнему востребовано в районе дополнительное образование, которым
охвачено около четырех тысяч школьников. Дети и подростки, в том числе с
ограничениями по здоровью, успешно реализуют свои творческие и спортивные
возможности в кружках, секциях, на факультативных занятиях по различным

направлениям. На базе Центра развития творчества «Народные ремесла» работают 74
творческих объединения, в них занимаются 800 человек в возрасте от пяти до
восемнадцати лет. С сентября 2016 года школа №90 поселка Чунский является пилотным
образовательным учреждением Общероссийской детско-юношеской организации
«Российское движение школьников». Основные направления деятельности - военнопатриотическое, информационно-медийное воспитание, гражданская активность и
личностное развитие ребенка.
Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков реализовывалось через
мероприятия спортивно-оздоровительной направленности. В 2016 году летним отдыхом,
оздоровлением и занятостью было охвачено около пяти тысяч детей в возрасте от шести с
половиной до семнадцати лет.
Президент Российской Федерации поручил в кратчайшие сроки добиться перевода
всех школ страны на режим обучения в одну смену. Мы понимаем, что здания
большинства учреждений образования в Чунском районе находятся в высокой степени
износа, и реализация этих планов возможна только при условии капитального ремонта и
строительства пристроев. Для получения финансирования и проведения ремонта
необходимо участие в соответствующих государственных программах. Я поручаю
заместителю мэра Николаю Терентьевичу Смолину и председателю комитета по
вопросам социальной политики администрации района Тамаре Афанасьевне
Ефимовой наладить по этому вопросу самое плотное взаимодействие с
Правительством Иркутской области.
Также приоритетными направлениями деятельности на 2017 год в сфере
образования считаю: продолжение работы по повышению качества обучения и
образовательных
результатов,
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов, обеспечению доступности образования и социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья, повышению педагогического
мастерства в рамках внедрения профессиональных стандартов.
Культура, спорт, молодежная политика
Культура и спорт – важнейшие составляющие жизни района, яркие показатели его
развития. В отчетном году работа отдела культуры, спорта и молодежной политики
администрации Чунского района строилась в рамках мероприятий муниципальной
программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики».
В творческих объединениях при муниципальных учреждениях культуры
задействована значительная часть молодежи и взрослого населения района.
Как и в прежние годы, особое внимание в работе учреждений культуры уделялось
патриотическому воспитанию. По этому направлению проведено более двухсот
мероприятий для детей и молодежи. В рамках месячника военно – патриотической
работы, посвященного Дню защитника Отечества, прошло около сорока районных
мероприятий. 71-й годовщине Великой Победы было посвящено более ста тридцати
тематических конкурсных, театрализованных и концертных программ.
Работа библиотек не теряет актуальности и в наш век информационных
технологий. Потому одна из задач органов местного самоуправления – сохранить
библиотеки, особенно в сельской местности. На сегодня книжный фонд
межпоселенческой центральной и центральной детской библиотек приближается к
тридцати семи тысячам экземпляров, в 2016 году поступило еще более пятисот книг,
включая уникальные издания по истории Иркутской области. Работают пять передвижных
библиотек, четыре передвижных читальных зала. Продолжается создание электронного
каталога литературы. Общее число записей уже превышает три с половиной тысячи. В
библиотеках работает семь компьютерных читательских мест с выходом в интернет. В
течение отчетного года работали читально-досуговые залы. В рамках краеведческой
работы ведется электронная база данных, в которую включается опубликованный и
неопубликованный материал о Чунском районе. Работниками библиотек собрано,

обработано и размещено на сайте «Мы - помним. РФ» больше ста материалов о ветеранах,
детях войны, тружениках тыла Чунского района.
Дополнительное образование в сфере культуры представляют две детские
музыкальные школы, численность учащихся сохранилась на уровне предыдущего года –
112 человек. Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 71%. Один из главных
критериев оценки – участие воспитанников в конкурсах и фестивалях. В 2016 году
учащиеся музыкальных школ получили дипломы первой и второй степеней в
международном интернет-конкурсе «Планета талантов», региональном проекте «Нота
До», всероссийском конкурсе «Хрустальные звездочки – 2016», областном фестивале
«Байкальская звезда».
Среди спортивных итогов отмечу следующее. На 2016 год мы ставили непростую
и сложную задачу – лицензирование районного Дворца спорта для детей и юношества и
повышение квалификации тренерско-преподавательского состава. Поставленных целей
мы достигли. Курсы повышения квалификации прошли девять тренеров–преподавателей
и дирекция учреждения. На базе Дворца спорта продолжают работать семь отделений
по видам спорта: «Рукопашный бой», «Греко-римская борьба», «Легкая атлетика»,
«Лыжные гонки», «Волейбол», «Футбол», «Бокс». В мае 2016 года учреждение выпустило
27 воспитанников, из них четверо поступили в спортивные школы и училища
Олимпийского резерва Иркутска и Красноярска. На сегодня в таких училищах обучаются
13 выпускников Дворца спорта, еще шесть человек - в высших и средне-специальных
учебных заведениях Иркутской области по специальности «Физическая культура».
Всего за год в районе прошло 55 спортивно-массовых мероприятий, в которых
участвовали порядка четырех тысяч человек. Наши спортсмены достойно представляли
Чунский район на выездных соревнованиях, где завоевали 186 медалей разного
достоинства. Это на треть больше, чем в 2015 году, что говорит о качестве подготовки и
росте тренерского мастерства представителей чунского спорта.
Нельзя не сказать о ходе внедрения на территории района комплекса ГТО. В
феврале 2016 года прошел муниципальный этап зимнего Фестиваля ГТО среди
школьников. По результатам тестирования 15 человек получили знаки отличия
Министерства спорта Российской Федерации. Внедрение комплекса продолжается, и я
призываю жителей всех возрастов принять самое активное участие в спортивных
тестах. Уверен, ведущую роль в этом должен сыграть личный пример и
организаторские способности руководителей организаций и предприятий всех форм
собственности.
Ближайшими целями в сфере спорта являются дальнейшее повышение уровня
наших спортсменов и переход на обучение по предпрофессиональным программам по
видам спорта до февраля 2018 года.
Главным событием в сфере молодежной политики, безусловно, стало продолжение
работы форума «Старт в будущее!» в муниципальных образованиях района. Участие в
нем приняли больше пятисот человек. А в число самых интересных мероприятий для
молодёжи вошли туристический слет «Будущее - это мы!», районный фестиваль КВН,
военно-спортивная игра «Зарница». 17 самых активных, творческих и спортивных
представителей чунской молодежи получили путевки в областные, всероссийские и
международные лагеря отдыха.
В текущем году нам необходимо полностью сохранить объем и качество услуг
учреждений сферы культуры и спорта, сеть учреждений и их кадровый потенциал,
реализовать запланированные имиджевые проекты. Также я ставлю задачу перед
комитетом по вопросам социальной политики - на достойном уровне провести
мероприятия, посвященные 80-летию Иркутской области.
Партнерство
Уважаемые коллеги! Я не раз говорил о том, что для стабильности и развития
должны объединиться все заинтересованные в этом силы. Если органы власти, жители,

бизнес и учреждения работают в одном направлении, тогда благодаря этой
конструктивной силе территория при любых условиях идет вперед.
Администрация района всегда строила и продолжает строить свою работу в
плотном взаимодействии с муниципалитетами, представительствами областных и
федеральных структур, вышестоящими органами власти. С администрациями поселений
мы совместно готовились к реализации проекта «Народные инициативы», по которому
было освоено порядка семи с половиной миллионов рублей и выполнены мероприятия по
благоустройству, ремонту и оснащению учреждений культуры и спорта. Так же, при
организационном и методическом содействии районной администрации, шло освоение
средств муниципальных дорожных фондов. В течение года мы вместе с администрациями
решили сотни текущих и крупных проблем, потому что за район, несмотря на условную
самостоятельность, мы отвечаем вместе.
С депутатом Законодательного Собрания Иркутской области Натальей Игоревной
Дикусаровой мы работаем давно и плодотворно, что подтверждают в том числе и ряд
итогов 2016 года. Сегодня можно говорить и о налаженном контакте с Губернатором
Иркутской области, а также о том, что голос Чунского района слышат в региональном
Правительстве. Минувший год доказал и верность выбора нашим населением депутатов
Чунской районной Думы. Сегодняшний депутатский корпус – надежный,
работоспособный и компетентный партнер администрации района. Большие надежды мы
связываем и с избранием в депутаты Государственной Думы Российской Федерации
Андрея Владимировича Чернышева. За небольшой срок мы убедились, что этот человек
пришел в Думу, чтобы стать эффективным помощником избравшим его территориям,
проводником между муниципалитетами и федеральным центром.
Я считаю, что в последние годы сотрудничество органов власти с предприятиями,
организациями и бизнесом вышло на новый уровень. Соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве - уже не просто финансирование проектов и мероприятий,
это непосредственное участие в жизни района. Как пример приведу автомобиль «УАЗ»,
выделенный районному отделу образования благотворительным фондом «Сибирский
характер», и миллион рублей на инвентарь для детских садов, предоставленный
благотворительным фондом «ИЛИМ-ГАРАНТ».
Сотрудничество с федеральными и областными структурами – это их участие в
различных межведомственных комиссиях при администрации района, совместная
реализация проектов и программ, практическое взаимодействие. В частности, множество
структур было задействовано в одном из важнейших мероприятий года – Всероссийской
сельскохозяйственной переписи. Собран огромный объем информации, и по итогам этой
работы Чунский район признан одним из лучших в области.
Хочу поблагодарить за взаимодействие и общественные организации района, в
частности, Совет ветеранов, который остается прочной связующей нитью не только
между населением и властью, но и между разными поколениями жителей чунской земли.
Открытость перед населением, доступность власти для жителей района – это наша
принципиальная позиция и приоритет в работе. В администрации района идет постоянная
целенаправленная работа по повышению эффективности рассмотрения обращений
граждан. На каждую проблему, каждый вопрос мы стараемся реагировать с
максимальным погружением. В течение года администрацией было принято свыше
семисот обращений граждан, из них 600 - на личном приеме мэра района и его
заместителей. Самыми актуальными для наших сограждан остаются жилищные,
коммунальные и социальные вопросы. Предусмотрена и возможность обращения граждан
через электронную приемную на официальном сайте администрации. Структура
обращений позволяет четко понять, что волнует жителей, и какие точки на сегодня
являются наиболее проблемными. Исходя из этого, мы должны выстраивать свои
приоритеты в работе.
Уважаемые коллеги!

В начале 2016-го мы знали, что это будет непростой год. Но мы не
остановились, и тем более не повернули вспять. Надеюсь, что наши жители, для
которых мы и работаем, заметили, что даже в этот непростой период у нас есть
определенные успехи, есть новые реализуемые проекты. Текущий год тоже не будет
легким, и, как и прежде, мы с вами будем использовать все возможные ресурсы для
улучшения качества жизни в Чунском районе.
В сентябре пройдут выборы глав и депутатов муниципальных образований.
Это очередной важный этап в жизни территорий и всего района. И каждый
кандидат, каждый избиратель должны понимать, что во власти нужны активные,
ответственные и знающие люди, способные к работе в сложных условиях. Надеюсь,
через год мы сможем дать новому составу органов местного самоуправления
положительную оценку.
Я искренне благодарю всех вас за сотрудничество, помощь и понимание
нашей общей задачи. Уверен, что наша воля к победе, опыт, знания и решимость
смогут преодолеть все трудности!
Спасибо за внимание!

