Уважаемые жители Братского района!
В 2018 году работа администрации муниципального образования «Братский
район» направлена на решение вопросов местного значения, на исполнение
переданных полномочий от государственных органов Иркутской области и
поселений, на обеспечение жизнедеятельности учреждений бюджетной сферы и
эффективной работы всего хозяйственного комплекса района.
Основными приоритетами работы администрации являлись стабилизация
ситуации в экономике и социальной сфере, достижение роста доходов населения,
повышение качества образовательных, социальных и коммунальных услуг,
развитие массовых форм занятий физической культурой и спортом, обеспечение
реальной поддержки молодых и многодетных семей, повышение доступности
жилья.
В
отчетном
году
произведено
административно-территориальное
переустройство – территория упраздненного Тынкобьского муниципального
образования вошла в состав муниципального образования «Братский район» в
качестве межселенной.
Сегодня, подводя итоги работы 2018 года, можно отметить, что поставленные
задачи в целом администрацией муниципального образования выполнены.
Некоторые вопросы находятся в стадии завершения и решения. Есть, безусловно,
и проблемы, над которыми нам еще предстоит поработать.
Консолидированный бюджет Братского района
Консолидированный бюджет за 2018 год исполнен по доходам в размере 2
390,9 млн. руб., по расходам – 2 339,3 млн. руб.
Профицит консолидированного бюджета сложился в размере 51,6 млн. руб.,
в том числе по районному бюджету – 40,4 млн. руб. (погашение бюджетных
кредитов в размере 3,9 млн. руб., погашение банковских кредитов в размере 9,0
млн. руб., изменение остатков средств в размере 27,5 млн. руб.), по бюджетам
поселений – 11,2 млн. руб. (изменение остатков средств в размере 11,2 млн. руб.).
Основным проблемным вопросом в финансовой сфере является
несбалансированность местных бюджетов, высокая зависимость от областного
бюджета.
Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов за 2018
год составил – 77,8%, налоговых и неналоговых доходов – 22,2%.
За 2018 год доходы консолидированного бюджета Братского района
составили 2 390,9 млн. руб., что больше поступления 2017 года на 329,5 млн. руб.
или на 16,0%.
По налоговым и неналоговым доходам (531,2 млн. руб.) рост на 25,2 млн.
руб. или на 5,0%.
Налоговые и неналоговые доходы на 1 жителя района составили в 2018
году –10,3 тыс. руб., что на 6,6% или 0,6 тыс. руб. больше уровня 2017 года (9,7
тыс. руб.).
Безвозмездные поступления (1 859,7 млн. руб.) – увеличились на 304,3 млн.
руб. или на 19,6%.
Расходы бюджета за 2018 год произведены в объеме 2 339,3 млн. руб., что
больше 2017 года на 313,8 млн. руб. или на 15,5%.
В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают
расходы на финансирование социально-культурной сферы – 73,7% от общей
суммы расходов бюджета (1 723,5 млн. руб.).
На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018
году направлено 29,9 млн. руб., что больше исполнения 2017 года на 8,5 млн. руб.
или на 39,7%, в том числе за счет средств областного бюджета – 28,7 млн. руб.

(больше на 9,3 млн. руб. или на 47,9%), за счет средств местного бюджета – 1,2
млн. руб. (меньше на 0,8 млн. руб. или на 40,0%).
Органами местного самоуправления принимаются меры, направленные на
увеличение налоговых и неналоговых доходов. В том числе проводятся заседания
межведомственной комиссии по мобилизации доходов и оптимизации расходов
бюджета с участием представителей органов местного самоуправления, МИФНС
России № 15 по Иркутской области.
В результате в 2018 году в консолидированный бюджет Иркутской области
поступило 12,2 млн. руб., в том числе в местный бюджет – 6,3 млн. руб.
С целью повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном
образовании «Братский район» разработана и утверждена Программа
оптимизации расходов муниципального образования «Братский район» на 20172019 годы.
В результате проводимых мероприятий по оптимизации расходов
бюджетный эффект в 2018 году составил 24,4 млн. руб. (при плане 21,3 млн. руб.),
в том числе:
- оптимизация организационной структуры и штатного расписания в
муниципальных учреждениях – 0,6 млн. руб.;
- сокращение количества групп в части дошкольных образовательных
учреждений (в том числе на летний период) – 2,8 млн. руб.;
- установление лимитов потребления на коммунальные услуги для зданий
администрации, для муниципальных учреждений – 9,2 млн. руб. В населенных
пунктах Братского района проводятся мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности (замена ламп накаливания на
энергоэффективные осветительные устройства, установка приборов учета
электрической, тепловой энергии и воды). Соответственно в результате контроля
фактического потребления коммунальных услуг в сравнении с установленными
лимитами потребления электрической, тепловой энергии, воды и водоотведения
получена экономия в размере 9,2 млн. руб.;
- осуществление мероприятий по оснащению муниципальных учреждений
приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды, по приобретению
и установке энергоэффективных осветительных устройств – 0,7 млн. руб. (в том
числе приобретение светодиодных светильников для МКОУ «Илирская СОШ № 2»
- 0,1 млн. руб., установка приборов учета тепловой энергии для МКДОУ
«Дюймовочка» и МКОУ «Вихоревская ВСОШ» - 0,6 млн. руб.);
- экономия бюджетных средств при формировании фонда оплаты труда
работников органов местного самоуправления – 11,1 млн. руб. Экономия
бюджетных средств от норматива формирования расходов на оплату труда
муниципальных
служащих,
рассчитанного
согласно
постановлению
Правительства Иркутской области № 599-пп от 27.11.2014 г. «Об установлении
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области» (норматив 74,5
окладов в год, фактически начислено согласно штатным расписаниям меньше).
Штатные расписания сформированы со всеми максимально возможными
надбавками, в штатные замещения включены надбавки, фактически
заработанные работниками (выслуга лет, классный чин и др.). Заработная плата
рассчитывается согласно штатным замещениям.
Объем муниципального долга на 01.01.2019 года составил 87,1 млн. руб. (в
том числе по бюджетным кредитам – 69,1 млн. руб., по кредитам банков – 18,0
млн. руб.).

В 2018 году погашено по бюджетным кредитам - 3,9 млн. руб., по кредитам
банков - 9,0 млн. руб.
Проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам,
полученным в 2013-2014 годах.
В результате проведенных мероприятий на 01.01.2019 года просроченной
задолженности по долговым обязательствам нет.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019
года сложилась в размере 20,2 млн. руб., в том числе задолженность по
коммунальным услугам 2,8 млн. руб.
За отчетный год удалось добиться снижения просроченной кредиторской
задолженности на 14,9 млн. руб. (на 42,5%), в том числе по коммунальным
услугам на 3,1 млн. руб. (на 52,5%).
Достигнуть таких показателей удалось в результате активной и слаженной
работы с Правительством Иркутской области, Министерством финансов
Иркутской области.
Управление муниципальным имуществом
По состоянию на 01.01.2019 года в консолидированный бюджет
муниципального образования «Братский район» поступило 23,9 млн. руб., что
выше уровня 2017 года на 0,9 млн. руб.
В 2018 году продолжена работа по подготовке к заключению концессионных
соглашений на объекты жилищно-коммунального хозяйства.
За 2018 год поставлено на государственный кадастровый учёт и
зарегистрировано право муниципальной собственности МО «Братский район» на
307 объектов коммунального назначения (по состоянию на 01.01.2018 г. – на 226
объектов).
В казне муниципального имущества МО «Братский район» по состоянию на
01.01.2019 года числится 6847 единиц.
В 2018 году муниципальными предприятиями перечислена прибыль в
размере 0,6 млн. руб. Сумма поступлений по сравнению с 2017 годом
увеличилась на 40,3%.
С целью упорядочения учета имущества муниципальной собственности
муниципального образования «Братский район», принятия своевременных мер по
эффективному использованию и сохранности, определения технического
состояния автотранспорта на территории Братского района проведена
инвентаризация транспортных средств.
Лесозаготовительная отрасль
На территории Братского района арендаторами лесных участков
заготовлено 4100 тыс. м3 древесины, вывезено – 3900 тыс. м3, в сравнении с 2017
годом объемы возросли почти на 10%. Произведено 115,2 тыс.
м3 пиломатериалов, щепы – 78,5 тыс. м3, что практически соответствует уровню
прошлого года.
Увеличены объемы по искусственному лесовосстановлению к уровню
прошлого года: посев выполнен на 237 %, посадка – на 109%. Администрация МО
«Братский район» приняла участие во «Всероссийском дне посадке леса» на
территориях Братского и Падунского лесничеств.
На территории района успешно реализуются как существующие, так и
новые инвестиционные проекты в области деревообработки.
ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство» за 2018 год повышены объемы
по вывозке лесопродукции, производству щепы, пиломатериалов, топливных
брикетов, из которых реализовано 2,9 тыс. т, в том числе населению 99,0 т.

В целях переработки отходов лесопиления ООО «Орион» приобретено
оборудование для производства топливных пеллетов мощностью 50,0 тыс. т в год,
запуск которого планируется в конце 2019 года.
По-прежнему основными проблемами в лесной отрасли остаются
незаконные рубки лесных насаждений и лесные пожары. Однако количество
лесонарушений в 2018 г. уменьшилось на 6 случаев по сравнению с 2017 годом.
Объем вырубленной древесины меньше уровня прошлого года на 7,5 тыс. м3 и
составляет 15 тыс. м3.
В 2018 г. на территории района в лесах гослесфонда ликвидировано 58
лесных пожаров, что в 2,2 раза меньше в сравнении с прошлым годом. Один раз
вводился режим функционирования «Повышенная готовность» в связи с лесным
пожаром на территории Кежемского сельского поселения в районе п. Мамырь.
Правоохранительная деятельность
На обеспечение правоохранительной деятельности в 2018 году
направлено 47,3 млн. руб. (2017 год – 32,7 млн. руб.), в т.ч. бюджет района – 7,8
млн. руб. (2017 год – 5,8 млн. руб.), бюджеты поселений – 39,5 млн. руб. (2017
год – 26,9 млн. руб.).
На мероприятия «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы
составили 10,7 млн. руб., в том числе:
- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы –
6,8 млн. руб.;
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера – 3,6 млн. руб.;
- в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 45пп от 30.01.2018 года на реализацию мероприятий перечня народных инициатив –
0,3 млн. руб.
По мероприятию «Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности» произведены расходы в сумме 36,6 млн. руб.,
в том числе:
- по муниципальной программе «Профилактика безнадзорности и
правонарушений граждан Братского района» – 0,06 млн. руб.;
- по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного
движения в МО «Братский район» – 0,04 млн. руб.;
- по муниципальным программам «Пожарная безопасность» – 35,8 млн. руб.
(содержание пожарных формирований в поселениях Братского района);
- расходы, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской
области № 45-пп от 30.01.2018 года, на реализацию мероприятий перечня
народных инициатив – 0,7 млн. руб.
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Братского района:
- в рамках социальной помощи от ООО «Турма-Лес» передана 1 пожарная
машина и поставлена на боевое дежурство в с. Кобляково;
- в 17 муниципальных образованиях приобретено и установлено 200
автономных пожарных извещателей для предупреждения о возникновении пожара
в жилых домах многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров и
инвалидов;
- на территории района проведены работы по установке и монтажу средств
оповещения и мониторинга окружающей среды в рамках пилотного проекта АПК
«Безопасный город»;
- для защиты населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации, создан
резерв материальных средств (сухие пайки и спальные мешки), что позволит

обеспечить население питанием в течение трех суток в пунктах временного
размещения.
Охрана окружающей среды
В 2018 году на реализацию муниципальной программы «Охрана
окружающей среды в МО «Братский район» на 2015-2020 годы направлено 0,7
млн. руб., что выше уровня 2017 года на 0,4 млн. руб.
В соответствии с возложенными полномочиями на органы местного
самоуправления организованы мероприятия по отлову и содержанию 211
безнадзорных собак на сумму 0,3 млн. руб. – на уровне 2017 года. Областные
субвенции освоены в полном объеме.
Администрацией Братского района совместно с Братским лесничеством
привлечены студенты в качестве общественных инспекторов по охране
окружающей среды для оказания содействия в природоохранной деятельности на
добровольной и безвозмездной основе.
Возобновлена деятельность по присвоению лесному массиву площадью 5,4
га природоохранного статуса заказника регионального значения «Катырминский»,
который граничит с Чунским районом и расположен на территории Тангуйского
муниципального образования. Проведено полевое натурное обследование
территории с привлечением профильных специалистов из НИИ «Дикая природа
Азии» на сумму 0,2 млн. руб.
В рамках подготовки к переходу на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами выполнены следующие мероприятия:
1) проведены маркшейдерские работы в целях предоставления и
расходования субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по
ликвидации несанкционированных свалок в размере 0,1 млн. руб.;
2) подготовлен расчет потребности в контейнерных площадках и
оборудовании мест (площадок) накопления ТКО;
3) осуществлены работы по постановке на кадастровый учет земельного
участка для строительства полигона ТКО на территории Покоснинского МО на
площади 10 га.
В 2018 году в десяти муниципальных образованиях проведен экологический
субботник Еn +, площадь убранной территории составляет более 60 га, собранно
более 20 т мусора. Также проведен районный конкурс рисунков «Мы в ответе за
тех, кого приручили!» среди детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Разработаны расчеты вероятного вреда, который может быть причинен
окружающей среде в случае аварии на гидротехнических сооружениях в
Зябинском и Кобляковском муниципальных образованиях. После составления
акта преддеклариционного обследования гидротехническим сооружениям будет
присвоен наименьший класс опасности, согласно которому снизится уровень
требований к их эксплуатации и обслуживанию.
В связи со сбросом сточных вод АО «Группы «Илим» в реку Вихорева и
поступающими жалобами от населения п. Бурнинская Вихоря Кобляковского
муниципального образования организованы мероприятия по отбору проб воды с
последующим их лабораторным анализом с целью предупреждения влияния
негативных факторов на здоровье населения. Результаты протоколов направлены
в контролирующие органы для принятия мер. На реализацию данных
мероприятий затрачено 0,1 млн. руб.
Сельское хозяйство
В реестре сельхозпроизводителей Братского района по состоянию на
01.01.2019 года состоит на учете 49 хозяйств, что соответствует уровню прошлого
года.

С 2017 года на территории района проводятся работы по инвентаризации
земель сельскохозяйственного назначения. За прошедший год дополнительно
выявлено 7,1 тыс. га земли, общая площадь используемых сельскохозяйственных
угодий возросла на 10% и составляет 61,9 тыс. га, в том числе 51,1 тыс. га –
пашни.
Увеличение используемых сельскохозяйственных земель происходит, в том
числе, благодаря введению заброшенной пашни в оборот. Так как затраты на эти
работы субсидируются за счет областного бюджета, то уже введено 3959,28 га
пашни, в том числе 2018 году – 1673,47 га.
Одним из условий предоставления субсидии на введение пашни в оборот
является обязательное использование земли под посев зерновых культур. Так, в
2018 году под зерновые культуры использовалась площадь 19,1 тыс. га, что
больше по сравнению с 2017 годом на 1,29 тыс. га. Средняя урожайность по
зерновым культурам составляет 20,5 ц/га, что выше уровня прошлого года на
5,1%. Валовый сбор зерна составил 39,1 тыс. т, что больше уровня 2017 года на
11,7%. Урожайность повышается благодаря увеличению объемов посева элитных
семян хозяйствами. В 2018 году объем посева составил 679,4 т, что превышает
установленную норму на 10,2%.
План по засыпке семян выполнен на 103,4%, засыпано 6497,6 т
собственных семян. Из них проверено на качество 71% семян – кондиционность
семян достаточно хорошая.
Картофель и овощи посажены в объемах, соответствующих плановым
показателям, это 121,8 га картофеля и 110,5 га овощей.
Хозяйствами, входящими в реестр сельхозтоваропроизводителей района и
министерства сельского хозяйства Иркутской области, в 2018 году получены
результаты, в целом соответствующие уровню прошлого года:
1) подготовлено 14,3 тыс. га паров;
2) поголовье крупного рогатого скота составляет 2869 голов, поголовье
коров – 1140 голов;
3) произведено около 4 тыс. т молока;
4) производство мяса скота и птицы составляет 3,3 тыс. т.
Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах имеет тенденцию к
снижению. Так, на 01.01.2019 года в личных подсобных хозяйствах по данным
похозяйственного учета в поселениях поголовье крупного рогатого скота
составляет 2281 голов (в т.ч. коров – 1457 голов), что ниже показателей 2017 года
на 10%.
За 2018 год 35 сельхозпроизводителей района получили государственную
поддержку на сумму 111,6 млн. руб., в том числе 1 хозяйство получило грант
«Начинающий фермер» в размере 3,0 млн. руб.
На сегодняшний день успешно идет освоение трех инвестиционных
проектов (ООО «Хозяйство Гелиос», ООО «Рассвет», ИП глава КФХ «Комаров
А.Т.»), объем финансирования которых за 5 лет должен составить 160,8 млн. руб.
За три года работы по состоянию на 1 января 2019 года освоено 109,3 млн. руб. –
это почти 70% от запланированного объема инвестиций.
Сельхозпроизводители района активно принимают участие в ярмарках
социальной направленности. Сельскохозяйственная ярмарка - «100 процентов
наше!» стала уже традиционной. В 2018 году она состоялась на площадке ООО
«Гелиос». В ярмарке принимали участие 9 хозяйств. К реализации было
представлено мясо – говядина и свинина, мясо птицы, мясные деликатесы,
молоко, творог, сливки и другие молочные продукты, зерно. ИП ГКФХ Комаров А.Т.
впервые представил зерно для проращивания, предназначенное для здорового
питания. Также 9 сельхозпроизводителей приняли участие в экспозиции

Администрации Братского района в рамках Братского экономического форума.
Фермеры представили молочную, овощную, зерновую продукцию и мед.
Председатель совета фермеров Братского района Александров В.Ю. в
конце 2018 года был избран заместителем председателя областного совета
фермеров.
Транспорт и связь
Общая протяженность автомобильных дорог в Братском районе на
01.01.2019 года составляет 1723,0 км.
Одна из проблем района – это наличие бесхозных дорог, протяженность
которых на сегодняшний день составляет 171 км.
За 2018 год получены проекты организации дорожного движения 42 км
дорог, занесенных в реестр муниципальной собственности.
Всего в реестре муниципальной собственности МО «Братский район»
числится 10 автомобильных дорог.
В 2018 году произведены расходы в сумме 98,7 млн. руб. в том числе:
бюджет района – 23,5 млн. руб., бюджеты поселений – 75,2 млн. руб. За счет
областных субсидий на обслуживание паромных переправ «Добчур» и
«Кантинская» направлено 11,0 млн. руб., на осуществление мероприятий по
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 17,9
млн. руб., на приобретение дорожной техники – 7,9 млн. руб. (приобретен
тяжелый автогрейдер СДМ-25), на приобретение автомобиля ГАЗ для
осуществления пассажирских перевозок – 0,9 млн. руб.
На сегодняшний день МУП «Земельная палата» осуществляет содержание
муниципальных и внутрипоселенческих автомобильных дорог.
В 2018 году работа паромных переправ «Добчур» и «Кантинская»
осуществлена МУП «Вектор». Перебоев и претензий по работе паромных
переправ в 2018 году не возникало.
Проведены работы по ремонту автомобильной дороги Кежма-Мамырь на
сумму 1,7 млн. руб. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог в п. Кузнецовка на сумму 0,6 млн. руб. Работы выполнены
качественно и в срок.
Выполнен ремонт моста через реку Илир в п. Чистяково, обеспечен проезд
через речку Ерчинская в п. Мамырь на общую сумму 0,8 млн. руб. из средств
местного бюджета. За счет средств областного бюджета отремонтирован мост
через ручей Березовый на 65 км автодороги Видим – Прибойный, и выполнены
работы по обеспечению безопасного проезда с устройством металлической трубы
«Подъезд к п. Шумилово» на 4 км на сумму 7,7 млн. руб.
Дорожной службой Иркутской области произведен капитальный ремонт
асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования
федерального значения А-331 «Вилюй» Тулун-Братск-Усть-Кут-Мирный-Якутск
протяженностью около 30 км.
На областных автомобильных дорогах по Братскому району выполнены
работы
на
сумму
135,5
млн.
руб.
Отремонтировано
54,5
тыс.
2
2
м асфальтобетонного покрытия и 31,2 тыс. м щебеночного покрытия, что выше
уровня 2017 года на 49 тыс. м2 и 21 тыс. м2соответственно.
Кроме того, на содержание дорог привлекались и спонсорские средства (АО
«Группа «Илим» в Братском районе, АО «ДСИО» Нижнеилимский филиал и ЗАО
«Новые Дороги»).
В 2018 году телефонная связь в Братском районе находилась на
обслуживании ПАО «Ростелеком», в отдаленных поселениях располагаются
спутниковые таксофоны. Сотовая связь предоставлена оператором «Т2Мобайл»,
«МТС», «Мегафон», охват населения устойчивой сотовой связью составляет 89%

населения. В течение 2018 года улучшено покрытие сотовой связью в 18
поселениях, вместо 8 запланированных, а так же запущены базовые станции со
скоростным интернетом 3G.
Образование
Систему образования Братского района представляют 67 образовательных
организаций, из которых 52 организации являются малокомплектными. В
общеобразовательных учреждениях района в 2018 году число обучающихся
составило – 5,7 тыс. чел, что соответствует уровню 2017 года.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных учреждениях организовано, как в инклюзивной форме, так
в форме классов, обучающихся по адаптированной основной образовательной
программе. В МКОУ «Большеокинская СОШ», МКОУ «Кузнецовская СОШ», МКОУ
«Калтукская СОШ», МКОУ «Турманская СОШ», МКОУ «Зябинская СОШ» открыты
классы для детей с ограниченными возможностями здоровья с диагнозами
задержки психического развития и легкой умственной отсталости. Всего в
общеобразовательных
организациях
Братского
района
открыто
124
интегрированных класса, в которых обучается 200 детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Улучшились показатели обучения выпускников 11 классов. По сравнению с
2017 годом максимальный балл по математике (базовый уровень) увеличился с
94 до 98 (порог прохождения 20 баллов). По русскому языку максимальный балл
увеличился с 98 до 100 (порог прохождения 24 балла). По результатам экзаменов
в 2018 году среди выпускников школ Братского района максимальный балл ЕГЭ
по русскому языку набрала 1 ученица МКОУ «Вихоревская СОШ №2». 31
школьник получили на разных экзаменах баллы выше 80.
13 выпускников из 6-ти общеобразовательных организаций Братского
района получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 5
отличников из 4-х школ района стали участниками XVI Губернаторского бала в г.
Иркутске, на котором были удостоены почетного знака «Золотая медаль «За
высокие достижения в обучении».
Уделяется внимание развитию творческого потенциала детей. В МКУ
Дополнительного образования «Дом Детского Творчества» функционируют более
20 объединений, которые посещают 1747 человек, что больше на 512 детей по
сравнению с 2017 годом.
2541 обучающийся из 32 образовательных организаций приняли участие в
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), в муниципальном
этапе участвовали 512 школьников из 26 образовательных организаций. По
итогам муниципального этапа 6 обучающихся стали участниками регионального
этапа олимпиады.
В областном XVIII конкурсе «Лучший ученик года-2018» участницей от МО
«Братский район» стала ученица 11 класса «Школы-интерната № 25 ОАО «РЖД»
г. Вихоревка.
Ежегодно проводится муниципальный этап регионального конкурса «Лидер
ученического самоуправления». В 2018 году победителем конкурса стала
обучающаяся МКОУ «Тарминская СОШ».
На базе МАУ «Спортивная школа» прошел II муниципальный этап
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры и
состязания», в котором приняли участие 90 обучающихся из 7-ми
общеобразовательных организаций.
Традиционными становятся военно-полевые сборы для обучающихся 10
классов общеобразовательных организаций, в этом году посвященные 100-летию

ВЛКСМ и 95-летию Иркутской областной спортивной организации. В мероприятии
приняли участие 49 обучающихся из 12 образовательных организаций.
Проводится комплексная работа по профессиональной ориентации
обучающихся.
В МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» организована профессиональная
подготовка водителей категории «А», «В» и «С», в МКОУ «Александровская
СОШ» – профессиональная подготовка трактористов категории С.
Продолжает свою работу муниципальный проект «Мое будущее –
медицина», направленный на активную профориентационную деятельность по
медицинской направленности, при взаимодействии Управления образования
администрации
МО
«Братский
район»,
муниципального
казённого
общеобразовательного учреждения «Вихоревская средняя общеобразовательная
школа
№10»,
областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Братская районная больница».
В четырех общеобразовательных организациях – МКОУ «Вихоревская СОШ
№10», «Кузнецовская СОШ», «Кежемская СОШ» и «Кобляковская СОШ» – в
рамках внеурочной деятельности ведется преподавание робототехники.
Охват горячим питанием в школах района составляет – 93%, питание
получают более 5,0 тыс. детей. На обеспечение горячим питанием 1518 учащихся
из многодетных и малообеспеченных семей направлено 6,2 млн. руб.
В 2018 году на финансирование оздоровления и занятости детей из
областного и муниципального бюджетов выделено 8,0 млн. руб.
В летний период 2018 года функционировало 25 лагерей дневного
пребывания, спортивный оздоровительный комплекс «Чемпион», санаторийпрофилакторий «Сосновые родники».
В лагерях дневного пребывания отдохнули 993 ребенка, в профильных
сменах «Лидер» и «Каравелла» на базе Детского дома творчества – 40 человек, в
спортивно-оздоровительном комплексе «Чемпион» – 200 человек, 30 из которых
находятся в трудной жизненной ситуации, в санатории-профилактории «Сосновые
родники» за 4 сезона оздоровлены 560 детей.
Во всероссийские детские центры «Океан», «Орлёнок», «Артек»
направлено 7 детей.
Большой популярностью в поселениях пользуются открытые в 2017 году
социально-игровые комнаты для детей (27 ед.). Количество посещений за 2018
год составило 22,7 тыс.
На территории МО «Братский район» работают 243 клубных формирования,
из них 135 для детей, что на 11 больше по сравнению с 2017 годом. Число
участников в детских формированиях составило 2,1 тыс. чел., что на 198 человек
больше, чем в прошлом году.
Трудоустройство несовершеннолетних граждан до 18 лет, согласно
муниципальной программе «Молодежь Братского района» на 2015-2019 гг.,
составило в 2018 году 380 человек. По сравнению с 2017 годом количество
увеличилось на 100 человек.
В организациях дошкольного образования воспитывается более 2 тыс.
детей. Охват детей дошкольным образованием составляет – 37,8%. (2017г. – 39%)
Очередность в дошкольные образовательные организации детей от 3х до 7
лет отсутствует. 342 ребенка от 0 до 3-х лет ожидают своей очереди в детский
сад – это на 137 детей меньше, чем в 2017 году. Такой результат достигнут
благодаря внедрению групп кратковременного пребывания детей.
96% (24 из 25) дошкольных организаций имеют лицензии на
образовательную деятельность.

100% (41 из 41) общеобразовательных организаций имеют лицензии на
образовательную деятельность.
С 2002 года медицинские кабинеты в образовательных организациях
подлежат лицензированию. В 2018 году лицензию имеют только 2
образовательные организации - детский сад «Светлячок» с. Калтук и КлючиБулакская СОШ». Два детских сада, имеющих положительное заключение, не
получили лицензию в связи с изменением законодательства и предъявляемыми
требованиями.
Укомплектованность
образовательных
учреждений
педагогическими
кадрами остается на уровне 2017 года и составляет 97%, дошкольных
учреждений – 99%. По-прежнему требует решения проблема старения кадров. На
сегодняшний день в образовательных организациях района работает 810
педагогов, из них в возрасте от 45 лет и старше – 557 человек.
В ноябре 2018 года в Братском районе прошел I Муниципальный
Образовательный Форум Братского района «Десятилетие детства: образование,
доступное для всех».
Победителем конкурса «Воспитатель года» в 2018 году признана Сологуб
Елена Петровна, воспитатель МКДОУ «Елочка» с. Покосное, победителем
конкурса «Учитель года» – преподаватель русского языка и литературы МКОУ
«Александровская СОШ» Григорьева Елена Сергеевна.
Среди
школ
победителем
Конкурса
«Лучшая
образовательная
организация – 2018» признана МКОУ «Илирская СОШ №2», среди детских садов –
д/с «Березка» п. Харанжино.
Коллектив Дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Елочка» с. Покосное вошел в финал Всероссийского конкурса «Лучшая
презентация образовательного (социального) учреждения – 2018» и награжден
Дипломом Международной Академии развития образования за победу и
достижение высоких результатов III-го Всероссийского Смотра-конкурска в г.
Сочи.МКДОУ
«Сказка»
признано
лауреатом
Всероссийского
конкурса
«Образовательная организация ХХI века. Лига лидеров-2018».
В ноябре 2018 года в г. Иркутск прошел Байкальский Международный
Салон Образования – 2018. В мероприятии приняли участие педагоги Братского
района из МКОУ «Ключи-Булакская СОШ», которая является пилотной площадкой
по реализации проекта «Агробизнес-школа и формирование системы
непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области», а также команда
интерактивной игры «Ориентиры» из МКОУ «Тангуйская СОШ».
В национальном проекте «Энциклопедия сельских школ» в 2018 году
приняли участие и вошли в издание Энциклопедии образовательные организации
Братского района: МКОУ «Покоснинская СОШ», МКОУ «Ключи-Булакская СОШ»,
МКОУ «Тангуйская СОШ», МКОУ «Калтукская СОШ».
В областном конкурсе «Социальный навигатор» команда МКОУ «Тангуйская
СОШ» получила высокие рейтинговые оценки и стала победителем в номинации
«Общественное признание практики социализации в системе воспитания школы».
Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы
объектов образования.
В течение года на проведение противопожарных и антитеррористических
мероприятий из средств местного и областного бюджетов, а также привлеченных
средств было израсходовано 4,5 млн. руб.
За счет народных инициатив, средств местного и областного бюджетов
приобретено технологическое оборудование, школьная мебель и учебные
пособия на сумму 18,5 млн. руб.

Для обеспечения автотранспортом образовательных организаций,
расположенных в отдаленных территориях Братского района, приобретены
четыре новых долгожданных автомобиля марки «УАЗ» для МКОУ «Озёрнинская
СОШ», МКОУ «Прибойновская СОШ», МКОУ «Харанжинская СОШ» и МКОУ
«Шумиловская СОШ» на сумму 2,85 млн. руб. за счет средств местного бюджета.
В 2018 году в рамках федерального проекта «Школьный автобус» на
условиях софинансирования приобретён новый автобус для подвоза обучающих,
проживающих в с. Луговое и д. Кардой в МКОУ «Илирская СОШ №1» на сумму
1,87 млн. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 0,09 млн. руб.
Культура
Сферу культуры Братского района представляют 32 учреждения (24
культурно-досуговых центра, 5 Детских школ искусств, Межпоселенческая
библиотека, Вихоревская городская библиотека, Историко-краеведческий музей).
За 2018 год в районе проведено 6438 культурно-массовых мероприятий, что
на 692 больше по сравнению с 2017 годом.
Количество обучающихся в детских школах искусств составляет 506
человек.
Впервые на территории Братского района проведены следующие
мероприятия:
- акция «Новогодняя феерия»;
- творческие встречи с поэтами и композиторами г. Братска и Братского
района, посвященные Всемирному Дню поэзии;
- районная акция единого действия «Одной мы связаны судьбой»;
- торжественный прием мэра, посвященный Дню Российского
предпринимательства;
- районный праздник «День Нептуна»;
- районный вечер-встреча «Комсомол собирает друзей», посвященный 100летию Комсомола;
- встреча с делегацией региональной общественной организации
«Иркутское землячество «Байкал».
Помимо новых мероприятий жители Братского района принимали участие в
уже полюбившихся и ставших традиционными праздниках:
- III районный фестиваль «Семья – счастливая планета»;
- конкурс дворовых игр «Игры нашего двора»;
- традиционная сельскохозяйственная ярмарка «100 процентов наше!»;
- елка мэра для 170 детей Братского района (2017 г. - 100 детей).
Одной из основных задач отдела культуры является повышение
профессионального уровня сотрудников культурно-досуговых центров района. В
2018 году для этих целей приглашены специалисты из г. Братска, Красноярска,
Иркутска. Проведены семинары, практикумы, мастер-классы.
По итогам проекта 2017 года «Социально-игровые комнаты в сельских
поселениях» проведен конкурс «Лучшая социально-игровая комната» и семинар
«Опыт и перспективы развития социально-игровых комнат». Всем участникам
вручены подарки.
В 2018 году Братский район совместно с Благотворительным Фондом
«Сибирский характер» стал победителем Гранта Президента РФ, направленного
на развитие гражданского общества, с проектом «Новая библиотека - как центр
семейной помощи». Проект включает в себя летние читальные залы и библиотеки
«на подушках».
Учреждения культуры достойно представляют Братский район на конкурсах
и фестивалях различного уровня (международные, областные, региональные).

В 2018 году победителями областного конкурса «Лучшие сельские
учреждения культуры» стали библиотекари Кежемского и Тарминского КДЦ.
Директор Покоснинского КДЦ награждена дипломом 1 степени Областного
конкурса «Лучший модельный дом культуры» в номинации «Лучший клубный
работник модельного дома культуры».
Народный театр кукол «Премьер» Илирского КДЦ стал обладателем
диплома 1 степени Межрегионального фестиваля-конкурса любительских театров
«Петрушкины забавы» (г. Новосибирск).
Дипломы 1 степени Всероссийского творческого конкурса «Мои таланты»,
«Солнечный свет», «Древо талантов» (г. Москва) завоевали творческие работники
Кежемского КДЦ.
Народный ансамбль «Селяне» (с. Калтук) порадовал Братский район
дипломом 1 степени, став победителем Международного конкурса вокального
мастерства «Талантиум».
На укрепление материально-технической базы 6 учреждений культуры
направлено 4,0 млн. руб. (2017 год 1,1 млн. руб.).
Молодежная политика
На реализацию муниципальной программы «Молодёжь Братского района» в
2018 г. направлено 1,5 млн. руб., в 2017 г. – 1,2 млн. руб.
В рамках муниципальной программы ежегодно проводятся следующие
мероприятия: конкурс патриотической песни, фестиваль молодёжного творчества
«Набат памяти», молодежный фестиваль «Над тобою солнце светит»;
туристический слёт; районный молодежный фестиваль «Молодежная волна»;
слёт общественных объединений и организаций «Точка сбора»; конкурс среди
общественных наркологических постов «Здоровье+»; районный конкурс
агитбригад «За здоровый образ жизни». Проведено 255 мероприятий, что
соответствует уровню 2017 года.
За 2018 год в ходе реализации муниципальной программы «Здоровый
район – надежное будущее»:
- проведены 4 заседания Антинаркотической комиссии;
- организованы 63 мероприятия, направленные на профилактику
наркомании;
- выполнена работа по своевременному выявлению и уничтожению очагов
произрастания дикорастущей конопли путем механической обработки земли;
- закодированы от алкогольной зависимости 15 родителей детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, по решению Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
В декабре 2017 года в Братском районе создано местное отделение
Всероссийского военно-патриотического движения (ВВПОД) ЮНАРМИЯ, работа
которого по итогам 2018 года признана областью одной из лучших. На
сегодняшний день количество участников данного движения насчитывает 280
членов.
В 2018 году в рамках муниципальной программы «Жильё для молодых
семей» выдано 6 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья молодым семьям (в 2017 г. – 4
свидетельства).
Физическая культура и спорт
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании «Братский район» в 2018 году направлено
49,6 млн. руб.
В поселениях Братского района работают 17 инструкторов по физической
культуре и спорту, укомплектованность специалистами составляет 70%.

За 2018 год в районе проведено 33 районных мероприятия. Количество
принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях составило более 2-х
тысяч человек.
Процент населения, занимающегося спортом в районе, – 18,94 %, что выше
уровня 2017 года.
Проведено
120
спортивных
мероприятий,
участие
в
которых
приняло
свыше 1000 человек, из них 213 стали призерами (2017 г. - 197);
первое место заняли 82 чел. (2017 г.- 65 чел.), второе место 73 чел. (2017 г.- 57
чел.), третье место - 58 чел. (2017 г.- 75 чел.)
В 2018 году увеличилось количество спортсменов МАУ «Спортивная
школа» муниципального образования «Братский район», принявших участие в
соревнованиях более высокого ранга: чемпионатах и первенствах России,
Всероссийских соревнованиях, Сибирского федерального округа на 33%, и, как
следствие, количество призовых мест – на 17%. Наиболее высоких результатов
удалось добиться спортсменам отделения кикбоксинга – завоеваны 7 призовых
мест на кубке Мира в г. Анапа (май 2018 г.) и в г. Римини (Италия, июнь 2018 г.).
За прошлый год возросло общее количество спортсменов, имеющих
спортивные разряды по видам спорта, кроме того, по сравнению с 2017 годом
количество лиц, получивших в 2018 году первый спортивный разряд, увеличилось
на 9 человек (в 2017 г. – 1 чел. бокс, в 2018 году 10 человек по 3 видам спорта –
лыжные гонки, кикбоксинг, плавание).
В Братском районе развивается массовый лыжный спорт, на районной базе
в г. Вихоревка и с. Калтук осуществляются тренировки, районные соревнования и
организован прокат инвентаря (охват посещения лыжных баз составляет в
среднем 147 человек в день).
Центром тестирования ГТО является МАУ «Спортивная школа»
муниципального образования «Братский район» г. Вихоревка. В отчетном году
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» сдали
373 человека (2017 г.- 193), из них выполнили нормативы испытаний комплекса
ГТО на территории Братского района - 94 чел.
Здравоохранение
В состав государственного учреждения здравоохранения «Братская
районная больница» входят: 1 районная больница, 1 городская больница, 8
участковых больниц, 6 врачебных амбулаторий, 31 ФАП.
Основными проблемами в сфере здравоохранения по-прежнему остаются:
- кадровый дефицит медицинских работников;
- высокий процент износа зданий;
- недостаточная транспортная доступность.
За отчетный год укомплектованность врачами составила – 53% (2017 г. –
54%), укомплектованность средним медицинским персоналом – 71% (2017 г. –
73%).
В целях реализации кадровой политики в сфере здравоохранения на
территории района реализуется муниципальная программа «Здоровье населения
Братского района», в рамках которой за отчетный год выплачено подъемное
пособие 9-ти специалистам на сумму – 0,7 млн. руб., возмещены затраты 15-ти
медработникам по аренде жилья на сумму – 1,6 млн. руб., оплачено обучение в
Государственном медицинском колледже г. Братска» 4-м студентам по
специальности «Лечебное дело» в объеме – 0,2 млн. руб.
В Иркутском Государственном Медицинском Университете по целевым
направлениям обучаются 8 человек, 3 человека по целевым направлениям
поступили в 2018 г. За счет средств лечебного учреждения 2 специалистам

оплачивается обучение в ординатуре – затраты в 2018 году составили 0,3 млн.
руб.
За счет средств ОГБУЗ «Братская РБ» девяти студентам выплачивается
стипендия в размере 3000 руб. в месяц. Средства учреждения на данные
мероприятия составили – 0,3 млн. руб.
За счет средств учреждения 187 медицинских работников прошли обучение
на сертификационных циклах, циклах усовершенствования и первичных
специализациях, 6 врачей прошли профессиональную переподготовку. Общая
сумма, затраченная на обучение, составляет 2,7 млн. руб.
По итогам 2018 г. средняя заработная плата врачей составила – 83,4 тыс.
руб., средних медицинских работников – 36,6 тыс. руб.
На проведение капитального и текущего ремонта в 2018 г. израсходовано
37,1 млн. руб. Закончен капитальный ремонт Кежемской участковой больницы.
На приобретение основных средств использовано 39,1 млн. руб., в том
числе на приобретение 16 машин скорой медицинской помощи.
Внедряются технологии дистанционных консультаций пациентов. В 2018
году проведено 3 цикла дистанционных консультаций с применением
телемедицинских технологий на базе больницы в п. Покосное.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере ЖКХ Братского района реализуется муниципальная программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017-2021 годы, в
рамках которой в 2018 году проведены мероприятия на общую сумму 34 млн. руб.,
из которых 3,4 млн. руб. – местный бюджет.
Проведены работы по капитальному ремонту инженерных сетей в с. КлючиБулак, заменено 1 км сетей. Работы включают установку новых железобетонных
лотков и замену сетей тепло- и водоснабжения. Сумма затрат на капитальный
ремонт составила 10,6 млн. руб.
Приобретен котел мощностью 1,2 Гкал/час и котельно-вспомогательное
оборудование для котельной с. Кобляково, выполнены монтажные работы по
установке нового оборудования. Общие затраты на мероприятия по котельной с.
Кобляково составили – 2,21 млн. руб.
За счет средств, выделенных в рамках «Народных инициатив»,
приобретена ассенизаторная машина ГАЗ для с. Кобляково. Стоимость
автомобиля составила 1,84 млн. руб.
В ходе подготовки к отопительному сезону на котельной «Водогрейная» г.
Вихоревка
проведен
капитальный
ремонт
оборудования,
приобретен
фронтальный погрузчик.
С августа 2018 года МУП «Вихоревский городской транспорт» осуществляет
эксплуатацию коммунального комплекса г. Вихоревка.
В 2018 году все объекты жизнеобеспечения сельских поселений Братского
района функционировали в штатном режиме, без серьезных аварийных сбоев.
Большое внимание уделяется подготовке коммунального хозяйства района
к новому отопительному сезону. В 2018 году на ремонт и подготовку к зиме
объектов жилого фонда и коммунального назначения выделены и освоены
средства в размере 61,3 млн. руб.
В 2018 году разработаны 4 проекта модульных теплогенерирующих
комплексов для Кузнецовской СОШ, Илирской СОШ № 1, Вихоревской СОШ № 1,
Вихоревской МАУ «Спортивная школа».
Коммунальные объекты Братского района обеспечены минимальнонеобходимым запасом материально-технических ресурсов и резервного
оборудования. На котельных имеются резервные дизельные электростанции в

количестве 14 ед. Для предотвращения ЧС на объектах жизнеобеспечения
имеются 36 аварийно-спасательных бригад.
На все объекты теплоснабжения сельских поселений Братского района
своевременно получены акты и паспорта готовности. Как и в предыдущие годы, не
получен паспорт готовности на Водогрейную котельную в г. Вихоревка.
По-прежнему непростым остается финансовое состояние коммунальных
предприятий района. Тем не менее, наблюдается положительная динамика с
состоянием кредиторской и дебиторской задолженности коммунальных
предприятий Братского района.
Задолженность консолидированного бюджета Братского района перед
организациями коммунального комплекса за коммунальные услуги на конец 2018 г.
составляет 7,2 млн. руб., что на 4 млн. руб. ниже, в сравнении с прошлогодними
значениями. Задолженность за поставленные энергоресурсы снизилась на 9 млн.
руб. и составляет 35,2 млн. руб.
По-прежнему имеет место задолженность населения за коммунальные
услуги, которая с учетом прошлых лет составляет – 7,5 млн. руб., в том числе
задолженность за 2018 г. – 4,14 млн. руб. Собираемость платежей за
коммунальные услуги населения в 2018 году составила 90%, что на 1% выше, чем
в 2017 году.
В 2018 г. в Братском районе впервые создан аварийно-технический запас,
включающий в себя топливо, материалы и оборудование для оказания
материально-технической поддержки поселениям и коммунальным предприятиям
района в случае возникновения ЧС, или угрозы возникновения ЧС на территории
сельских поселений района. Наличие собственного аварийно-технического запаса
позволит снизить время реагирования на возникающие угрозы и повышает
устойчивость сферы ЖКХ Братского района в целом.
В рамках подпрограммы «Благоустройство» в 2018 году на реализацию
мероприятий направлено 61,8 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 20
млн. руб.
Жилищная политика
В марте 2017 года в связи с передачей полномочий по муниципальному
жилому фонду сельских поселений в МО «Братский район» создан отдел
жилищной политики. Основной задачей отдела изначально являлось проведение
инвентаризации муниципального жилья, выяснение состояния муниципального
жилого фонда, расчет и утверждение платы за найм, направляемую в
последующем на проведение капитального ремонта муниципального жилого
фонда.
За два года проведена инвентаризация жилого фонда в 12 поселениях
района. Проведение инвентаризации по сельским поселениям Братского района
позволяет провести выявление:
- пустующего муниципального жилья;
- бесхозного жилья;
- аварийного муниципального жилья;
- разрушенного муниципального жилья для последующего его исключения
из реестра муниципального жилья.
В 2017 г. утверждена плата за найм для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма по всем сельским поселениям Братского района (в
каждом поселении своя, в зависимости от рыночной стоимости квадратного метра
жилья и других условий: отдаленность от административного центра,
благоустройство, года постройки).
Проводится работа по обследованию жилых помещений, занимаемых
инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, используемых для их

постоянного проживания, а так же общего имущества в многоквартирных домах, в
которых расположены указанные жилые помещения в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории сельских поселений муниципального образования
«Братский район» в рамках Постановления правительства РФ №649 от
09.07.2016г. Реализация постановления выявила проблемы финансирования,
отсутствие благоустроенных жилых помещений в сельских поселениях.
Кроме изначально поставленных задач, отделом ведется работа по
признанию домов аварийными и жилых помещений непригодными для
проживания (не только муниципального, но и частного жилья) и подготовки пакета
документов для включения в реестр аварийного жилья Иркутской области. Для
реализации данных мероприятий утверждена программа «Ликвидация ветхого и
аварийного жилищного фонда в сельских поселениях Братского района на 20182020 гг.». В рамках данной программы проводится обследование муниципальных
аварийных многоквартирных домов для последующего их исключения из реестра
муниципального жилья, если это пустующий жилой фонд, или включения в
областную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.
В 2018 году проведены обследования 2-х, 4-квартирных домов, признанных
аварийными до 01.01.2017 г. в п. Турма, с. Покосное, п. Кежемский, и признанных
аварийными в 2018 г. – в п. Тынкобь и п. Хвойный, что позволило Братскому
району попасть в программу «Доступное жилье» 2019-2024 гг. В рамках данной
программы планируется строительство нового жилья на территории Братского
района.
Строительство и капитальный ремонт
За 2018 год на территории МО «Братский район» построено 3 жилых дома
общей площадью 168,3 м2 в п. Кежемский на сумму 5,97 млн. руб. Проведен
капитальный ремонт двух жилых домов: в с. Тангуй и с. Зарбь. В с. Тангуй
проведены работы на сумму 2,3 млн. руб. В с. Зарбь выполнены работы на сумму
0,1 млн. руб.
Проведен ремонт в 8-ми учреждениях культуры на сумму 5,0 млн. руб.,
произведена замена старых деревянных окон на новые из ПВХ в 4-х учреждениях
культуры на сумму 0,7 млн. руб.
В 26 образовательных организациях сделан выборочный капитальный
ремонт на сумму 15,3 млн. руб., проведена работа по устройству теплых туалетов
в 18-ти образовательных организациях на сумму 9,7 млн. руб.
На ремонты и устройство теплых туалетов на сумму более 0,8 млн. руб.
проводились аукционы в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ. На
остальные ремонты заключались прямые договора до 0,4 млн. руб. с
проверенными подрядчиками.
В связи с необходимостью ежегодного предоставления декларации по
энергоэффективности учреждений и отчета о проведенных мероприятиях,
направленных на повышение энергоэффективности зданий, в 16-ти
образовательных организациях района заменены старые деревянные окна на
ПВХ для улучшения температурного режима в помещениях на сумму 8,7 млн. руб.
В 2018 году продолжается строительство школы на 352 места в с. Покосное.
Выполнен каркас здания, стеновое заполнение, утепление стен, заполнение
оконных и дверных проемов, работы по устройству кровли, закуп материалов и
оборудования. Окончание строительства запланировано в 2019 году. Сумма
освоенных в отчетном году средств составляет 168,6 млн. руб.
В 2018 году разработана проектно-сметная документация на 1 объект
культуры (КДЦ в с. Ключи-Булак), 4 объекта образования (д/с в п. Шумилово, д/с
«Берёзка» в г. Вихоревка, спортзалы в Вихоревской СОШ №101, в Калтукской

СОШ). Выборочный капитальный ремонт, требующий срочного вмешательства
(протечки кровли, утепление стен, ремонт отопительной системы, устранение
судебных предписаний) выполняется на основании дефектной ведомости и сметы.
В 2018 году по программе «Развитие и управление имущественным
комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018-2022 годы на
кадастровый учет поставлены границы всех муниципальных образований
Братского района.
Развитие малого и среднего предпринимательства
По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области по состоянию на 01.01.2019 г. в районе
зарегистрировано
953
индивидуальных
предпринимателя.
Количество
зарегистрированных юридических лиц – 561.
Торговую сеть представляют 480 объектов торговли, общая сеть
предприятий общественного питания составляет 67 единиц, бытовое
обслуживание – 77.
В 2018 году 9 предпринимателей получили субсидии из областного и
местного бюджетов на частичное возмещение транспортных расходов на сумму –
1,7 млн. руб. (2017г. - 1,6 млн. руб., 10 предпринимателей), что позволяет
сдерживать розничные цены на социально-значимые продукты питания в
труднодоступных населенных пунктах: Наратай, Карахун, Озерный.
На протяжении трех лет финансовая поддержка предпринимателям района
в рамках программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в МО «Братский район» не оказывалась. В 2018 году
Администрацией муниципального образования «Братский район» продолжена
плодотворная работа в рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с
Микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования Иркутской области»,
которая пользуется большим спросом среди предпринимателей района. За
минувший год 5 субъектов малого и среднего предпринимательства
воспользовались данным финансовым инструментом на общую сумму 4,5 млн.
руб.
Ежегодно в муниципальном образовании «Братский район» проводится
выставка производителей товаров, работ и услуг Братского района «Малый
бизнес
–
будущее
района»,
приуроченная
ко
Дню
российского
предпринимательства. В 2018 году в работе выставки приняли участие 12
субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2017 году 10 экспонентов)
разной направленности: промышленность, сельское хозяйство, производство
бизнес-сувениров и сфера услуг. В ходе мероприятия мэр Братского района
обратился к предпринимательскому сообществу с ежегодным инвестиционным
посланием.
В сентябре 2018 года Администрация Братского района приняла участие в
Братском экономическом форуме. В рамках выставки 14 субъектов малого и
среднего
предпринимательства
продемонстрировали
промышленную,
сельскохозяйственную, деревообрабатывающую и туристическую отрасли. (В
2017 году участие приняли 3 субъекта малого и среднего предпринимательства.)
Помимо
этого
на
6
ярмарочных
площадках
организованы
сельскохозяйственные, универсальные, праздничные и тематические ярмаркипродажи. Общее количество проведенных ярмарок составило 20 единиц, что
больше на 35% в сравнении с 2017 годом.
Ежегодно проводятся выездные консультационные семинары для
предпринимателей и КФХ. Среди рассматриваемых вопросов – изменения в
законодательстве и актуальная информация Государственной налоговой
инспекции, информация о государственной поддержке сельхозпроизводителей и

об инструментах и инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, вопросы в сфере земельных отношений и другие
актуальные вопросы для бизнеса.
Туризм
В целях развития туристической отрасли и успешной реализации
мероприятий в сфере туризма на территории Братского района разработан проект
Соглашения с Агентством по туризму Иркутской области.
За 2018 год Братский район принял участие во Всероссийском конкурсе
«Лучшие региональные практики развития детского туризма», организатором
которого выступил ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма
и сервиса» и Торгово-промышленная палата Российской Федерации, при
поддержке редакции «Туризм» портала Вести.ру. По итогам конкурса санаторийпрофилакторий «Сосновые родники» получил диплом лауреата в номинации
«Лучшая региональная программа оздоровительного туризма».
Братский район принял участие во Всероссийском конкурсе лучших практик
и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации. Общественная организация «Совет женщин Братского района»
вышла в финал регионального конкурса Национальной премии в области
событийного туризма премии "Russian Event Awards" 2018 Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов с проектом «День Нептуна».
Благодаря проделанной работе информация о туристическом потенциале
Братского района включена в раздел о сельском туризме на Туристическом
портале города Братска. Мероприятие «День Нептуна», организованное отделом
по развитию культурной сферы и библиотечному обслуживанию МО «Братский
район», включено в Событийный календарь Иркутской области на 2019 год.
Партнерские отношения
На территории МО «Братский район» особое внимание уделяется развитию
социально-экономического партнерства.
В 2018 году Администрацией Братского района реализованы социальноблаготворительные программы при поддержке АО «Группы «Илим» на общую
сумму 17,73 млн. руб. За счет полученных средств произведены текущий ремонт и
работы по устройству теплых туалетов в образовательных учреждениях Братского
района, ремонтно-восстановительные работы в спортивно-оздоровительном
комплексе «Чемпион», реализована поддержка ветеранского движения,
приобретено спортивное оборудование для детей-сирот.
Благотворительные пожертвования ООО «Транснефть-Восток» и АО
«Связьтранснефть» составили 4,3 млн. руб. Средства направлены на
приобретение оборудования для класса робототехники, сенсорной комнаты и
медицинского класса в образовательных организациях, устройство воркаутплощадки и ледового городка в г. Вихоревка.
В рамках заключенных соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве с предприятиями, работающими на территории района, оказана
безвозмездная материальная помощь на сумму 3,4 млн. руб., которая направлена
на ремонт социально значимых объектов.
Предприятиями и организациями без заключения соглашений (по данным
муниципальных образований района) оказана материальная помощь в размере
1,6 млн. руб. Основная сумма данной помощи направлена на проведение
различных мероприятий: приобретение новогодних подарков, подарки Ветеранам
ВОВ и труженикам тыла ко Дню Победы, проведение спортивных мероприятий,
мероприятий ко Дню защиты детей и других мероприятий.
Работа с общественными организациями

В рамках работы с общественными организациями администрация МО
«Братский район» уделяет значительное внимание Братской районной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов.
В 2018 году на поддержку ветеранского движения направлено 0,3 млн. руб.
из средств местного бюджета.
Продолжена работа по реставрации и установке мемориалов,
облагораживанию мест захоронения участников Великой Отечественной войны,
умерших в мирное время. Начиная с 2008 года, установлено 159 памятников
участникам войны, из них в 2018 году – 13.
В День памяти и скорби 22 июня 2018 года после реставрации открыт
мемориал в с. Тэмь, на котором увековечены имена 167 участников Великой
Отечественной войны.
В октябре 2018 года состоялось открытие обелисков в п. Прибрежный и д.
Новое Приречье. Реставрирован обелиск в д. Барчим, скорбный список которого
пополнился на 61 участника войны.
За проведение данной работы Совет ветеранов Братского района
награжден дипломом за участие в конкурсе «Гражданская инициатива» в
номинации «Память». Кроме того, данное направление работы было
представлено, как положительная практика муниципального управления на
областной научно-практической конференции «Военно-мемориальная работа в
Иркутской области: достижения, проблемы, перспективы».
Проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, посвященные памятным датам военной истории Отечества:
празднование 73-й годовщины Великой Победы, акция «Бессмертный полк» и
«Георгиевская ленточка».
Наши ветераны принимают активное участие в различных мероприятиях.
19 коллективов приняли участие в смотр-конкурсе хоровых и вокальных
коллективов «Не стареют душой ветераны», посвященный 100-летию
Вооруженных Сил и 100-летию образования ВЛКСМ. Общее количество
участников составило 200 человек.
Вот уже 10 лет проводится районная спартакиада «Спортивное
долголетие». Команда «Сибирский характер» г. Вихоревка заняла 2 место среди
сельских районов в областном фестивале групп оздоровительной гимнастики в
г.Ангарске, команда «Здравушка» с. Тангуй заняла третье место в спортивных
соревнованиях в г. Иркутске.
В 2018 году в п. Турма был открыт храм в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Спорительница хлебов». Продолжается строительство храма в с.
Кобляково, и начинается строительство церкви в с. Александровка.
Социальная поддержка населения
За 2018 год в отдел назначения субсидий всего обратилось 8102 человека,
4076 гражданам предоставлены субсидии на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг на общую сумму 36,7 млн. руб.
Обращение граждан
За 2018 год поступило 296 письменных обращений граждан, что на 16%
больше чем в 2017 году. На личном приеме мэром Братского района принято 25
граждан.
Основные вопросы – предоставление жилья, улучшение жилищных условий,
социальные и другие вопросы. По всем обращениям приняты решения или даны
разъяснения.
За прошедший год достигнуты определенные успехи – положительная
динамика во многих отраслях экономики и социальной сферы тому

подтверждение. У нас есть новые проекты и задачи, которые мы ставим перед
собой. Главная цель – улучшение качества жизни населения нашего района. Для
достижения поставленной цели важен не только имеющийся огромный потенциал
района, но и слаженная конструктивная работа всех ветвей власти, объединение
усилий Администрации района, депутатов Думы Братского района, глав и
депутатов поселений, общественных организаций, бизнес-сообществ и жителей
района.
Благодарю всех за проведенную совместную работу.

