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Уважаемые депутаты
и все присутствующие!
Подводя итоги прошедшего года, стоит отметить, что главной задачей
администрации Зиминского района по-прежнему являлось повышение уровня и
качества жизни населения, поддержка социальной сферы, сельского хозяйства,
создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций, организация новых рабочих мест.
По многим направлениям район показывает позитивную динамику. И это
плоды нашей совместной работы с депутатами, администрациями сельских поселений, трудовыми коллективами.
Работа администрации района строилась в пределах полномочий, определенных федеральным и районным законодательством, а также Уставом района.
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального образования является районный бюджет.
1. Бюджет
Зиминского районного муниципального образования
Доходы
Бюджет муниципального района и свод бюджетов 12- ти сельских поселений (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют
консолидированный бюджет Зиминского района.
Исполнение консолидированного бюджета за 2016 год составило:
- по доходам 478,8 млн. рублей;
- по расходам 470,4 млн. рублей.
В2016 году 80% всех доходов бюджета приходится на уровень муниципального района и 20 % на уровень поселений. Доля в консолидированном бюджете
каждого уровня преимущественно изменяется в зависимости от объема поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
В общем объеме доходов бюджетов сельских поселений приходится на
местные бюджеты:
- по 14% Батаминское и Кимильтейское МО;
- 12% Ухтуйское МО;
- по 11% Услонское и Хазанское МО;
- по 7% Масляногорское и Покровское МО;
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- по 5% Зулумайское, Буринское, Филипповское и Новолетниковское МО;
- 4% Харайгунское МО.
Исполнение плановых показателей по доходам консолидированного бюджета в 2016 году составило 100%.
В 2016 году объем собственных средств консолидированного бюджета (это налоговые и неналоговые доходы, финансовая помощь из областного бюджета)
составил 237,9млн. рублей, или 50% от общего объема доходов консолидированного бюджета. В общем объеме доходов бюджета 19% составляют налоговые и
неналоговые доходы и 81% безвозмездные поступления.
В сравнении с 2015 годом в 2016 году доходы консолидированного бюджета
увеличились на 15,7 млн. рублей или на 3%, при этом собственные доходы увеличились на 42,0млн. рублей или на 21%, а объем целевых средств уменьшился
на 26,3млн. рублей или на 9%.
Необходимо отметить, что в течение 3-х лет (2014-2016 гг.) поступления
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в целом имеет
положительную динамику.
За 2016 год общий объем доходов районного бюджета составил 390,7млн.
рублей, при этом исполнение плановых показателей составило 100,2%.
В общем объеме районного бюджета 15% составляют налоговые и неналоговые доходы и 85% безвозмездные поступления.
В 2016 году объем собственных средств районного бюджета (налоговые и
неналоговые доходы, финансовая помощь из областного бюджета) составил
150,3млн. рублей, или 38% от общего объема доходов бюджета.
В сравнении с 2015 годом в 2016 году общий объем доходов районного
бюджета увеличился на 40,1 млн. рублей или на 11%, из них объем целевых
средств на 2,3млн. рублей (на 1%), собственных средств на 37,8млн. рублей (на
34%).
Основными источниками налоговых доходов консолидированного бюджета
в 2016 году являлись:
- налог на доходы физических лиц 68% (51 млн.рублей);
- доходы от уплаты акцизов 17% (12 млн. рублей);
- земельный налог 8% (6 млн.рублей);
- единый налог на вмененный доход 4% (2,8 млн. рублей).
Основными источниками неналоговых доходов консолидированного бюджета являлись:
- доходы от использования муниципального имущества (арендная плата за
земельные участки, аренда имущества, передача имущества в залог, в доверительное управление) 20% (3 млн. рублей);
- платежи при пользовании природными ресурсами 3% (468 тыс. рублей);
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- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
57% (8,8 млн. рублей);
- доходы от реализации имущества, продажи земельных участков3% (466
тыс. рублей);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 16% (2,5 тыс. рублей);
- прочие поступления (платежи за выполнение определенных функций,
возвраты дебиторской задолженности) 1% (147 тыс. рублей).
В 2016 году из бюджета Иркутской области в местные бюджеты были
предоставлены следующие целевые средства:
- на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и
обратно 2 590 тыс. рублей;
- на развитие домов культуры 1 900 тыс. рублей;
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1 240
тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 2 886
тыс. рублей;
- на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения 9 097 тыс. рублей;
- на выполнение переданных государственных полномочий субъекта
220 408 тыс. рублей;
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области54 тыс. рублей;
- на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры,
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений 200 тыс. рублей.
РАСХОДЫ

Объем расходов консолидированного бюджета за 2016 год составил
470,4млн. рублей (97% от утвержденных показателей), из них расходы:
- на исполнение собственных полномочий 248,7 млн. рублей (53% от общего объема расходов);
- на исполнение государственных полномочий 221,7 млн. рублей (47% от
общего объема расходов).
Объем расходов бюджета муниципального района за 2016 год составил
383,8млн. рублей, в том числе:
- на исполнение собственных полномочий 163,3млн.рублей (43 % от об-
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щего объема расходов)
- на исполнение государственных полномочий 220,5млн. рублей (57 % от
общего объема расходов).
Наибольшая доля расходов консолидированного бюджета направлена на
социальную сферу (образование 62% - 291 млн. рублей, культуру 9,8% - 46 млн.
рублей, социальную политику 2,6% - 12 млн. рублей),на общегосударственные
вопросы 17,6% - 83 млн. рублей, жилищно-коммунальное хозяйство 3,5% -16
млн. рублей, национальную экономику 2,6% - 12 млн. рублей.
Основными статьями расходов консолидированного бюджета в 2016 году
являлись:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 329,1
млн. рублей (70%);
- оплата работ услуг 91,1млн. рублей (19%), из них: коммунальные услуги
49,6млн. рублей;
- обслуживание государственного (муниципального) долга 464,6 тыс. рублей
(0,1%);
- социальное обеспечение 9,5 млн. рублей (2%);
- поступление нефинансовых активов (приобретение основных средств и
материальных запасов) 38,8 млн. рублей (8%);
- прочие расходы 1,3 млн. рублей (0,2%) (основной объем - уплата обязательных налоговых платежей, и прочих сборов, проведение мероприятий районного уровня).
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
По состоянию на 01.01.2016 год объем муниципального долга по консолидированному бюджету составлял15,1млн. рублей, задолженность сложилась по
бюджетным кредитам, привлеченных из областного бюджета.
В течение 2016 года общий объем муниципального долга сократился на 3,5
млн. рублей и по состоянию на 01.01.2017 год составил 11,6 млн. рублей, из них:
по муниципальному району 9,3 млн. рублей, по бюджетам поселений 2,3 млн.
рублей.
В целом долговые обязательства перед областным бюджетом возникли с
2012 года, были привлечены бюджетные кредиты на оплату коммунальных услуг
(в том числе гашение кредиторской задолженности) и обеспечение выплаты заработной платы. В связи с несбалансированностью местных бюджетов, исполнение долговых обязательств в 2016 году осуществлялось не в полном объеме.
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Объем просроченной задолженности консолидированного бюджета на
01.01.2017 год составил 6,4 млн. рублей, из них: муниципального района 4,3 млн.
рублей, поселений 2,1 млн. рублей.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
По состоянию на 01.01.2016 г. объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета составлял 12,7млн. рублей.
В течение 2016 года объем задолженности снизился на 8,6млн. рублей или
на 68% и по состоянию на 01.01.2017 г. составил 4,1млн. рублей, из них:
- за работы, услуги 1,1 млн. рублей;
- по штрафам и пеням за несвоевременную уплату ЕСН 2,2млн. рублей;
- за содержание и обслуживание муниципального имущества, прочие расходы720 тыс. рублей.
ОСТАТОК СРЕДСТВ
По итогам исполнения за 2016 год остаток средств на счетах консолидированного бюджета на 01.01.2017 год составил в сумме 9,8млн. рублей, из них:
собственные средства 9,4 млн. рублей, целевые средства, подлежащие возврату
в областной бюджет, 371 тыс. рублей.
Основной остаток средств консолидированного бюджета на конец финансового года сформировался за счет неисполненных бюджетных назначений по
муниципальным дорожным фондам.

2.ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗИМИНСКОГО РАЙОНА
По оценке социально-экономического развития Зиминского района в 2016
году отмечается в основном положительная динамика социальных и экономических показателей развития района.
Среди позитивных моментов социально-экономического развития района в
2016 году можно отметить:
 Рост общей выручки по району от реализации продукции, работ, услуг
произошел на 6% к уровню 2015 года (2015 г. к 2014 г. на 13,8%). Общая выручка по району от реализации продукции, работ, услуг составила 2 125,99 млн.
рублей.
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Значительный рост выручки от реализации продукции, работ, услуг произошел по следующим видам экономической деятельности: «Транспорт и
связь» – в 2,2 раза; «Прочие» - 77,6%; «Добыча полезных ископаемых» - 43%;
«Торговля» - 7%.
Сельское хозяйство является преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую структуру Зиминского района в целом, и составляет
72,5 % от общей выручки от реализации продукции, работ, услуг. Основную
долю продукции сельского хозяйства производит СПК «Окинский» - 92,6 % от
объема продукции всех сельскохозяйственных предприятий.
 По данным выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу
населения за 2016 год в Зиминском районе увеличилась к 2015 году на 7,7 % и
составила 157,7 тыс. руб.
 Прибыль, прибыльно работающих предприятий Зиминского района составила 199,35 млн. рублей, что больше 2015 года на 32%.
 Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях составил 1783,69
млн. рублей, что больше, чем за 2015 год на 10 %. В основном рост валового
выпуска продукции произошел за счет роста цен. Индекс физического объема в
сельхозорганизациях составил 98 % .
 По данным Иркутскстата оборот розничной торговли в Зиминском районе за 12 месяцев 2016 года увеличился на 6,3 % и составил 886,7 млн. руб..
 Инвестиции в основной капитал за 2016 год по данным Иркутскстата
увеличились на 30% и составили 185,42 млн. рублей.
 По оценке в 2016 году количество малых предприятий составило 75 ед..
Предприятиями малого бизнеса реализовано продукции, работ услуг на сумму
382,77 млн. рублей, что составляет 18% от общей выручки от реализации продукции, работ, услуг по муниципальному образованию.
 Произошел рост среднемесячной начисленной заработной платы на 6,8
% к уровню 2015 года, и за 2016 год среднемесячная начисленная заработная
плата составила 23 891 руб..
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 По состоянию на 01.01.2017 г. уровень регистрируемой безработицы
составил 1,83% к трудоспособному населению.
 В 2016 году увеличилось количество семей, получающих субсидию на
оплату жилищно-коммунальных услуг со 193 до 236 семей. Сумма начисленных субсидий тоже увеличилась с 2,95 млн. руб. в 2015 году до 3,73 млн. руб. в
2016 году. Увеличение связано как с увеличением количества получателей, так
и за счет увеличения размера регионального стандарта стоимости ЖКУ.
В 2016 году среднесписочная численность работающих составила 3,19 тыс.
чел..
 Индекс физического объема промышленного производства за 2016 год
составил 131%:
- ИФО по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» 142 %;
-ИФО по виду экономической деятельности «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» - 101 %.
 Обеспеченность собственными доходами консолидированного местного
бюджета на душу населения за 2016 год составила 6655,5 рубля, что выше
уровня 2015 года на 15,1 %.
План доходов консолидированного бюджета Зиминского района на 2016
год составил 478 661 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 88
315 тыс. рублей, безвозмездные поступления 390 346 тыс. рублей.
За 2016 год в консолидированный бюджет поступило 478 841 тыс. рублей
(100% от плановых годовых показателей), из них: налоговые и неналоговые доходы – 89 723 тыс. рублей (101,6 % от плановых годовых показателей), безвозмездные поступления – 389 118 тыс. рублей (99,7 % от плановых годовых показателей).
Таблица 1
Сводные итоги
Показатель
Численность населения, всего, в т.ч.

Ед. изм.

2015 г.

2016 г.

человек

13701

13481

2016г./
2015г., %
98,4
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Выручка от реализации продукции, работ, услуг
в том числе сельское хозяйство
Индекс физического объема в сельхозорганизациях
Поступления налогов и сборов в консолидированный местный бюджет
Оборот розничной торговли
Число действующих малых предприятий
Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по МО
Среднесписочная численность работающих
Начисленная средняя заработная плата одного
работника
Прожиточный минимум
Количество семей, получающих субсидии
Общая сумма начисленных субсидий

млн. руб. 2005,50
-//1550,83

2125,99
1540,83

106,0
99

%

91

98

млн. руб.

79,2

89,72

113,3

млн. руб. 834,53
ед.
75
16,39
%

886,7
75
18

106,3
100

тыс. чел.

3,29

3,19

98

рублей

22 366

23 891

106,8

-//9814
ед.
193
тыс. руб. 2951,57

9862
236
3727,25

100,5
173,3
126,3

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих
субъектов Зиминского районного муниципального образования

2.1.

Промышленность

Промышленное производство на территории Зиминского районного
муниципального образования в 2016 году представлено следующими видами
экономической деятельности: добыча полезных ископаемых; производство и
распределение электроэнергии, газа и воды.
За 2016 года индекс промышленного производства составил 131%.
Добыча полезных ископаемых
Основным видом деятельности по «Добыче полезных ископаемых» на территории Зиминского района является добыча каменного угля.
По данным предприятия в 2016 году добыто 64,2 тыс. тонн.
Индекс физического объема по виду экономической деятельности «добыча
полезных ископаемых» за 2016 год составил 142 %.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
На территории Зиминского района, такой вид экономической деятельности, как «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» представлен двумя предприятиями: ООО «Водоканал» и ООО «Тепловик».
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ООО «Водоканал» оказывает услуги по водоснабжению в 5 населенных
пунктах Зиминского района путем добычи воды из собственных водоскважин,
и подачи покупной воды из водоводов от поставщиков. А также оказывает
услуги по теплоснабжению в муниципальных образованиях – Ухтуйское МО и
Кимильтейское МО.
ООО «Тепловик» оказывает услуги по выработке и реализации тепловой
энергии в 9-ти населенных пунктах Зиминского района.
По данным предприятий за 2016 год выручка от реализации продукции,
работ, услуг по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составила 51,05 млн. рублей
Индекс физического объема по производству и распределению электроэнергии, газа и воды составил 101 %.
2.2.Сельское хозяйство
Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую
структуру Зиминского района, является сельское хозяйство. В 2016 году в Зиминском районе сельскохозяйственным производством занимались 2 предприятия, 3 400 личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерские хозяйства.
Также в районе действуют сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
За 2016 год индекс физического объема составил 98%. Стоимость валовой
продукции в действующих ценах увеличилась на 10 %. Увеличение валового
выпуска продукции в сельхозорганизациях произошло в основном за счет роста
цен.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 1 540,33 млн.
рублей. Доля выручки от реализации продукции сельского хозяйства в общем
объёме реализации составила 72,5%. Основную долю сельскохозяйственной
продукции в районе производит СПК Окинский – 92,6 % от общего объёма
сельхозпроизводителей.
Среднемесячная зарплата работников занятых сельскохозяйственным производством составила 24 296 рублей, что выше прошлого года на 5,8 %.
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Среднесписочная численность работающих составила 1 142 человека.
2.2.1. Сельскохозяйственные потребительские сбытовые кооперативы
В Зиминском районе на 01.01.2017 г. отчитывалось 2 сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооператива. Основными задачами кооперативов является оказание работ и услуг по закупу молока у населения.
Диаграмма 1
Показатели работы кооперативов за 2016 год.
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20000
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10000
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СПСК "Аленка"

В составе кооперативов на конец 2016 состоит 507 единиц, из них 505
ЛПХ , 2 прочие. Паевой фонд составляет 453 тыс. рублей. За 2016 г. оказано
работ и услуг членам кооператива на сумму 30689 тыс. рублей, что на 777 тыс.
руб. выше уровня прошлого года или на 103%. Доля дохода от оказания услуг
членам кооператива составила 80%.
Численность работников, занятых в кооперативах 7 человек, из них 2 руководителя. Фонд оплаты труда 1112 тыс.руб. Среднемесячная заработная
плата за 2016 год 13238 рублей. Стоимость основных фондов 3950 тыс.руб.
3. Торговля и общественное питание
Практически в каждом населенном пункте Зиминского района официально
открыто торговое предприятие, а также отделом потребительского рынка товаров и услуг организована выездная торговля автолавкой МУП «Зиминский хлебозавод» в труднодоступные места района, в малонаселенных пунктах открыты
магазины на дому по розничной продаже товаров первой необходимости.
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На территории района действует универсальный торговый комплекс ООО
«Ангар» в с. Ухтуй общей площадью 2569 м2.
3.1. Оборот розничной торговли
По данным Иркутскстата оборот розничной торговли в Зиминском районе
за 12 месяцев 2016 года, включая сокрытый оборот, оборот рынков и неучтенных предприятий составил 886,7 млн. руб., что в действующих ценах выше
2015 года на 6,3 %.
3.2. Оборот общественного питания
По данным Иркутскстата оборот общественного питания по Зиминскому
району за 2016 год составил 35,66 млн. рублей, что в действующих ценах выше
2015 года на 3,5 %.
4. Малый бизнес
На территории Зиминского районного муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 г. осуществляли предпринимательскую деятельность 75
предприятий и 227 индивидуальных предпринимателей.
Таблица 2
Деятельность субъектов малого предпринимательства
Ед.
Показатели
2015г.
изм.
Численность населения
чел. 13701
Количество малых предприятий (действующих)
ед.
75
Количество МП на 1 тыс. населения
ед.
5,5
Количество микропредприятий
ед.
70
Количество индивидуальных предпринимателей
чел.
227
Численность работников МП (с учетом микропредприятий)
чел.
367
Доля занятых на МП в общей численности занятых в эконо%
9,9
мике
Доля занятых в МП (МП+ИП) в общей численности в занятых
%
16,1
в экономике
Среднемесячная начисленная заработная плата работников МП
руб. 10603
(с учетом микропредприятий)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг МП (с учетом млн.
328,68
микропредприятий)
руб.
Удельный вес выручки МП (с учетом микропредприятий) в
%
16,39
выручке в целом по МО

2016г.

%

13481
75
5,6
70
227
359

98,4
100
107,3
108,6
100
97,8

10,4
17
11497

108,4

382,77

116,5

18
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Объем муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства

тыс.
руб.

4

10474,79

Структура малого предпринимательства в Зиминском районе за 2016 год
характеризуется преобладанием малых предприятий в сфере сельского хозяйства – 67 %. Доля занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности составляет 23,7 %. Выручка от реализации продукции, работ и
услуг за 2016 год составила 29,8 % от общей выручки, полученной малыми
предприятиями района.
Второе место по удельному весу в экономической структуре занимают
предприятия прочих видов экономической деятельности, 16 % от общей численности малых предприятий. Доля занятых на предприятиях прочих видов
экономической деятельности составляет 11,1 %, выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2016 год составила 5,3%.
Третье место по удельному весу в экономической структуре занимают
предприятия оптовой и розничной торговли – 12 %. Доля занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности составляет 16,7 %. Выручка от
реализации продукции, работ и услуг за 2016 год составила 28,8 % от общей
выручки, полученной малыми предприятиями района.
Предприятия в сфере производства и распределения электроэнергии, газа
и воды занимают 2,7 % по удельному весу в экономической структуре. Доля
занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности составляет –
27,3 %. Доля выручки составляет – 13,3 %.
Предприятия по виду экономической деятельности «Добыча полезных
ископаемых» занимают 1,3 % по удельному весу в экономической структуре.
Доля занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности составляет – 4,2 %. Доля выручки составляет – 13,2 %.
Последнее место в удельном весе по экономической структуре Зиминского района занимают предприятия по виду деятельности «Транспорт и связь» и
занимают 1%. В структуре занятых на предприятиях – 17 %, по выручки от реализации продукции, работ, услуг –9,6 %.
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Диаграмма 2
Количество малых предприятий по видам экономической деятельности, %
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и

Добыча полезных
ископаемых
1,3%

воды
2,7%

Торговля
12%

Сельское хозяйство
67%

Прочие
16%

Транспорт и связь
1%

Всего в 2016 году с учетом индивидуальных предпринимателей, в малом предпринимательстве занято 586 человек, что составляет 17 % в общей
численности занятых в экономике.
Численность занятых на малых предприятиях в 2016 году составила 359
человека.
Диаграмма 3
Численность занятых на малых предприятиях по видам экономической деятельности,

%
Сельское хозяйство
23,7 %
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ископаемых
4,2 %
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16,7%

Прочие
11,1 %
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Выручка от реализации продукции, работ и услуг малых предприятий за
2016 год составила 382,77 млн. руб.
Диаграмма 4
Выручка малых предприятий по видам деятельности, %
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
13,3%

Сельское хозяйство
29,8 %
Прочие
5,3%
Транспорт и связь
9,6 %

Торговля
28,8

Добыча полезных
ископаемых
13,2%

Поддержка субъектов малого бизнеса в Зиминском районе
Постановлением администрации Зиминского районного муниципального
образования № 1068 от 21.11.2015 г. утверждена муниципальная программа
Зиминского районного муниципального образования «Экономическое развитие» на 2016-2020 годы.
Координацию и организацию реализации мероприятий Программы осуществляет отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку
администрации Зиминского районного муниципального образования.
С марта 2012 года начала действовать некоммерческая организация
«Межмуниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Зимы и Зиминского района». За 2016 год проведено 3 заседания
Правления Фонда, 3 заседания Попечительского совета, комитетом по предоставлению микрозаймов было проведено 56 заседаний, приняты решения о
предоставлении 16 микрозаймов в общей сумме 6840 тыс. руб. предпринимателям Зиминского района.
Инфраструктура малого бизнеса на территории представлена агентством
«Бухгалтерская служба», осуществляющим бухгалтерский учет, заполнение
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деклараций и заявлений на регистрацию, подготовку исковых заявлений в суд,
проверку соответствия налогового учета законодательству, подготовку пакета
учредительных документов для регистрации, консультирование по вопросам
налогообложения субъектов малого предпринимательства и другие услуги.
Агентством проводится учеба предпринимателей и работников малых предприятий по бухгалтерскому учету.
Для предотвращения противоправных действий в отношении предпринимателей работает «телефон доверия» в структуре МО МВД РФ «Зиминский».
5. Инвестиции в основной капитал
По данным Иркутскстата в Зиминском районе объем инвестиций в основной капитал за 2016 год составил 185417 тыс. рублей, в действующий ценах
выше уровня 2015 года 130%.
Таблица 3
Видовая структура инвестиций, %
Инвестиции в основной капитал

2016 г.

Всего
жилища
Здания (кроме жилых)
Сооружения
Машины, оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочее

185417
15450
33688
425
36089
2204
12095
85466

В%к
итогу
100
8,3
18,2
0,2
19,5
1,2
6,5
46,1

Наибольший удельный вес инвестиций приходится на долю прочих – 46,1%
Таблица 4
Источники инвестиций, тыс. руб.

Всего
Собственные средства
Привлеченные средства

Общий
объем
185 417
95719
89698

В%к
итогу
100
51,6
48,4
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Структура источников финансирования инвестиций показывает, что собственные средства в процессе формирования инвестиций в основной капитал
играют основную роль. На долю собственных средств приходится 51,6% инвестиций в основной капитал, на долю привлеченных средств – 48,4%.
Строительство
В 2016 году индивидуальными застройщиками введено 10 дома, общей
площадью 966 кв.м.
Диаграмма 5
Динамика ввода в действие жилых домов, кв. м.

Жилищно-комунальное хозяйство
В 2016 году приватизировано 35 жилых помещений (2015 год - 34). Средний размер приватизированных помещений составил 53,9 кв.м.
Доля жилищно-коммунальных услуг в объеме платных услуг населению
составила 44,1%.
Таблица 5
Объемы реализации услуг жилищно-коммунального хозяйства1, тыс. руб.
Наименование
Платные услуги населению, всего2
из них:
- жилищные
- коммунальные3

2014 год
15 622,9
67,0
8214,0

2015 год
29040,7

2016 год
26406,8

2016г./2015г.
90,9

8197,7

826,8
10825,0

132

Без учета скрытой и неформальной деятельности (включены малые предприятия жилищно-коммунального
хозяйства)
2
Не учитываются услуги связи, т.к. структурной единицей ОАО «Сибирьтелеком» является «куст», объединяющий несколько районов. В связи с этим ОАО «Сибирьтелеком» не представляет данные в разрезе по районам
3
Корректировка данных
1
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Одновременно обеспечиваются защита малообеспеченного населения.
Сведения о социальной защите населения и предоставления гражданам жилищных субсидий представлены в таблице:
Таблица 6
Наименование
Установленная максимально допустимая доля
собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %
Число семей, получивших субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, ед.
в % к общему числу семей
Общая сумма субсидий, тыс.руб.:
начисленных
возмещенных
Степень возмещения предоставленных субсидий, %
Среднемесячный размер субсидий на семью,
рублей в месяц

2016 год

2015 год

2016г./2015г.

22,0

22,0

100

236

193

122,3

4,9

4,0

-

3727,25
3727,25

2951,6
2951,6

126,3
126,3

100

100

-

1316,0

1274

103,3

6. Трудовые ресурсы
Таблица 7
Численность населения в Зиминском районе, тыс. чел.
на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01.
Наименование
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016 г.
Численность населения
13,37
13,6
13,86
13,8
13,7
13,48
Трудовые ресурсы
9,68
9,44
9,45
9,64
9,57
9,39
трудоспособное население в
8,98
8,99
8,85
8,66
8,496
8,370
трудоспособном возрасте
лица старше трудоспособного возраста и подростки,
0,7
0,45
0,41
0,8
0,81
0,925
занятые в экономике
Занято в экономике
4,2
4,36
4,13
3,89
3,694
3,435
в том числе по формам собственности:
государственная и муни1,9
1,9
1,8
1,61
1,607
1,551
ципальная
частная
2,2
2,34
2,22
2,16
2,009
1,802
смешанная
0,1
0,12
0,1
0,12
0,078
0,082
Учащиеся в трудоспособ0,6
0,58
0,53
0,53
0,56
0,58
ном возрасте
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Трудоспособное население
в трудоспособном возрасте,
не занятое в экономике
Численность эк.активного
населения

4,88

4,5

4,79

5,22

5,27

5,369

8,98

8,99

8,85

8,66

8,496

8,370

Численность населения Зиминского района по состоянию на 01.01.16г.
составила 13481 человек, с соответствующим показателем на 01.01.2015 г. года
она уменьшилась на 220 человек или на 1,6 %. Снижение численности района
обусловлено миграционным движением.
По данным баланса трудовых ресурсов, численность трудовых ресурсов
Зиминского района на 01.01.2016 г. составила 9387 человек, по сравнению с соответствующим показателем на начало 2015 г. снизилась на 140 человек. Основной трудовой потенциал составляет трудоспособное население в трудоспособном возрасте (89%), а так же лица, старше трудоспособного возраста, занятые в экономике (925чел.).
Численность вступивших в 16-ти летний возраст в отчетном году составила 177 чел., численность достигших в отчетном году мужчин 60 летнего возраста, женщин 55 летнего возраста составила 202 человек, что уменьшило показатель численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте
на 25 человек. Численность умерших в отчетном году мужчин в возрасте 16-59
лет, женщин в возрасте 16-54 лет составила 74 человека..
По формам собственности численность занятых в 2015 году почти не изменилась и распределена следующим образом: 45,2 % - в государственной и
муниципальной форме собственности, 52,4 % - в частной форме собственности,
2,4% - в смешанной форме собственности.
Анализ баланса трудовых ресурсов показывает, что удельный вес незанятого населения продолжает оставаться высоким. Существенной проблемой
остается превышение наличия трудовых ресурсов над потребностью в рабочей
силе. По данным службы занятости населения численность зарегистрированных безработных составила 381 человек, что показывает снижение к прошлому
году на 90 человек. Неблагоприятная ситуация на рынке труда складывается
для части населения из числа молодежи.
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Рынок труда определяет спрос на рабочую силу со стороны работодателей и предложения рабочей силы со стороны лиц, готовых работать по найму.
Соотношение спроса и предложения рабочей силы характеризует ситуацию на
рынке труда, в отчетном периоде эта величина продолжает оставаться стабильно высокой, т.е. предложение рабочей силы значительно превышает спрос на
нее (5,9 тыс. человек). Наряду с этим в 2015г. оставалось незаполненным 86
вакантных мест.
6. Уровень жизни населения
В 2016 году среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 6,8
% и составила 23 891 рубль.
По состоянию на 01.01.2016 г. уровень регистрируемой безработицы составил 1,83 % к трудоспособному населению.
Негативным моментом является снижение среднесписочной численности
работающих, в 2016 году она составила 3,19 тыс. человек, что на 2% ниже 2015
года.
Снижение численности произошло по видам экономической деятельности:
- здравоохранение – 22%
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 18,3%;
- прочие – 17%;
- сельское хозяйство – 2%;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности – 1%;
Увеличение среднесписочной численности работающих произошло по видам экономической деятельности:
- транспорт и связь – 72,5%;
- добыча полезных ископаемых – 36,4%;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг -19%.
По данным отдела статистики в Зиминском районе нет предприятий, допустивших задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2017 года.
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7.ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗИМИНСКОГО
РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
7.1. Социально-экономическое планирование и развитие
- для мониторинга экономики района составлялся ежеквартальный аналитический отчет о социально-экономической ситуации Зиминского районного
муниципального образования;
- разработан прогноз социально-экономического развития Зиминского
района на 2017-2019 гг.
- разработаны прогнозы социально-экономического развития на 20172019гг. 12-ти муниципальных образований Зиминского района;
- итоги социально-экономического развития за I полугодие 2016 года и
ожидаемая оценка развития на 2016 год были разработаны по каждому муниципальному образованию района;
- разработан Паспорт социально-экономического развития Зиминского
района за 2015г.;
- подготовлен доклад в соответствии с Указом президента «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2015 год и их планируемых значениях на 3летний период;
- подготовлен статистический отчет № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2015 год;
- ежеквартально, для составления перечня предприятий, учреждений и организаций, зарегистрированных на территории района, проводилась работа с
базой данных Единого государственного реестра юридических лиц и с базой
данных Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
- совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и
отделом архитектуры и градостроительства проводилась работа по заключению
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с организациями,
осуществляющими свою деятельность на территории Зиминского района. В
2016 году заключено 5 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с представителями предпринимательства г. Зимы, г. Иркутска, г. Саянска и
Зиминского района на сумму 2 млн.15 тыс. руб.
- ежеквартально проводился мониторинг о ходе работ по заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией
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Зиминского районного муниципального образования и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории района;
- подготовлен статистический отчет № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2015 год;
- сформирован социальный паспорт Зиминского района по данным глав
МО Зиминского района;
- разработаны положения о порядке принятия решений о разработке, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Зиминского районного муниципального образования;
- учувствовали в разработке и утверждении 13 муниципальных программ
на 2016-2020 годы
В сфере инвестиционной политики:
В министерство экономического развития Иркутской области предоставляется отчет (мониторинг) о реализации инвестиционных проектов на территории Зиминского района;
- информация по инвестиционным проектам и инвестиционной привлекательности района размещена на сайтах: В Регионах.ру, на Инвестиционном
портале Иркутской области, на Международном торгово-информационном
портале и на сайте администрации ЗРМО.
В сфере развития и поддержки малого предпринимательства
- проводился мониторинг основных показателей деятельности малых предприятий Зиминского района;
- во взаимодействии с «Фондам поддержки СМП» проводились обучения
для предпринимателей на территории г.Зима и г.Саянска;
- проведено 81 заседание Комитета по предоставлению микрозаймов (под
низкий процент (от 9% до 10%) на срок от 3-х до 12-ти месяцев) предпринимателям г. Зимы и Зиминского района и «Межмуниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства города Зимы и Зиминского района»
выдано 23 микрозайма предпринимателям района, в общей сумме 888,5 тыс.
руб.
В 2016 году, в соответствии с Порядком осуществления Финансовым
управлением Зиминского районного муниципального образования внутреннего
финансового контроля, в администрации ЗРМО проводилась проверка соблюдения выдачи субсидии по поддержке начинающих предпринимателям за 2015
год. По итогам проверки нарушений не выявлено.
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В сфере предоставления муниципальных услуг
1. Проведена работа по внесению изменений и опубликованию муниципальных услуг на портале «Реестр государственных услуг».
2. По итогам каждого квартала и года ведется отчетность по предоставлению МУ в ГАС «Управление».
Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
По итогам 2016 года для получения субсидий подано 417 заявлений (236
семей) (в 2015 году 324 заявления (193 семьи).
В 2016 году 236 (193)семьям предоставили субсидию. Причины отказов различные. От неполного пакета предоставленных документов до о тсутствия основания получения субсидий.
Наибольшая доля граждан, обратившихся за субсидиями это люди,
проживающие в неблагоустроенном жилье - в основном одинокие пенсионеры.
В 2016 году по Зиминскому району было начислено субсидий в размере
3727,25 (2 951,57) тыс. руб., в том числе по муниципальным образованиям:
№
Наименование МО
Кол-во семей полу- Сумма
п.п.
чивших субсидию
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

Батаминское МО
Буринское МО
Зулумайское МО
Кимильтейское МО
Масляногорское МО
Новолетниковское МО
Покровское МО
Услонское МО
Ухтуйское МО
Филипповское МО
Хазанское МО
Харайгунское МО

21
14
23
26
35
17
15
2
27
7
28
21
236

322,09
228,15
298,54
376,7
695,47
172,34
292,7
54,07
476,82
89,24
424,9
296,23
3727,25

В сфере размещения муниципального заказа
Осуществлялась работа по формированию и организации размещения
муниципального заказа, направленная на дальнейшую реализацию положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ).
За период 2016 года была проведена 21 процедура размещения муниципального заказа, в том числе открытых аукционов в электронной форме - 13 ед.,
запросов котировок – 8 ед. Общая сумма опубликованных процедур составила
20 млн. 888 тыс. рублей.
Было подано 23 заявки на процедуры размещения муниципального заказа:
На открытый аукцион в электронной форме – 11 заявок,
На запрос котировок – 12 заявок.
По итогам размещения заказа муниципальными заказчиками Зиминского
района в 2016 году заключено 16 контрактов на общую сумму 18,21 млн. рублей. Сумма экономии по 16 муниципальным контрактам составила 228 тыс.
руб.
Не состоялось в связи с отсутствием заявок 5 процедур размещения муниципального заказа, в том числе открытый аукцион в электронной форме – 4
ед., запрос котировок – 1 ед.
Количество контрактов, заключенных с начала года с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размещенных в реестре контрактов
– 3 ед., на общую сумму 441 тыс. руб.
В 2016 году, в соответствии с Порядком осуществления Финансовым
управлением Зиминского районного муниципального образования внутреннего
финансового контроля, в администрации ЗРМО проводилась проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок. По итогам проверки существенных нарушений не выявлено.
7.2.

Потребительский рынок

На территории Зиминского районного муниципального образования осуществляют лицензионную деятельность 19 хозяйствующих субъектов, 7 из которых получили лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции
в лицензирующем органе администрации Зиминского районного муниципального образования. В 2016 году лицензирующим органом администрации ЗРМО
выдана 1 лицензия, в связи с переоформлением действия лицензии 1 лицензия,
3 лицензии продлены. Реализуют алкогольную продукцию в Зиминском районе
38 торговых предприятия, по сравнению с числом объектов на 31.12.2015г.
число предприятий уменьшилось на 10 единиц. Из общего количества территориально обособленных объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, 36 - магазины, 2 - предприятия общественного питания.
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Приостановленных и аннулированных лицензий за 2016 год не зарегистрировано. В местный бюджет Зиминского районного муниципального образования
поступило государственной пошлины за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и за совершение действий, связанных с лицензированием 328,5 тыс. рублей.
Выделение бюджетных средств на осуществление государственных полномочий в 2016 году составило 197 600 рублей, указанные бюджетные средства израсходованы на исполнение контрольных функций.
В 2016году плановые проверки, по соблюдению лицензионных требований и условий по розничной продаже алкогольной продукции, не проводились.
Постоянно ведутся консультации по телефону и личному обращению.
Ежемесячно проводится мониторинг по контролю цен на алкогольную
продукцию. В результате проведенных мероприятий занижение цены на алкогольную продукцию не установлено.
7.3. Труд и охрана труда
Осуществлялась реализация мероприятий программы Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2018 годы,
утвержденной постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 20.11.2015г №1064
В сфере оплаты труда:
- подготовлено 120 нормативных актов по установлению размеров оплаты труда работникам администрации и руководителям структурных подразделений
администрации района;
- разработаны проекты штатных расписаний и изменений к ним администрации района, проведена экспертиза и согласование штатных расписаний структурных подразделений администрации района, подготовлено около 25 проектов
распоряжений об их утверждении;
- в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий разработаны проекты нормативных документов Думы Зиминского муниципального
района, МКУ «Служба ЗРМО по решению вопросов ГО и ЧС» по вопросам
оплаты труда;
- осуществлялся мониторинг по реализации мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы;
- проведено согласование расчетов ФОТ работников всех учреждений, находящихся в ведении Зиминского районного муниципального образования, сель-
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ских поселений при формировании бюджета района и сельских поселений на
2017 год;
- подготовлены и представлены в министерство труда и занятости Иркутской
области ежемесячные, ежеквартальные отчеты, осуществлялись ответы по мере
поступления запросов.
- проводились консультации по вопросам трудовых отношений гражданам и
организациям Зиминского района;
В сфере трудовых ресурсов и уровня жизни:
- На основании представленной информации от всех организаций разработан
баланс трудовых ресурсов Зиминского районного муниципального образования
по состоянию на 01.01.2016г.
- С целью планирования и реализации областной социальной политики в соответствии с запросом подготовлена оценка численности населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума для основных социальнодемографических групп населения;
-сформирован прогноз потребности в кадрах организаций Зиминского района в
профессионально-квалификационном разрезе.
-в сфере социального партнерства:
-проведен районный конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства»
Приняли участие в конкурсе по номинации «Лучшее МО Иркутской области по проведению работы в сфере развития социального партнерства».
Зиминское районное муниципальное образование заняло 1 призовое место.
В
организациях
района
в
настоящее
время
действует
33 коллективных договора, прошедших уведомительную регистрацию. Коллективными договорами защищены социально-трудовые права более 2,5 тысяч человек, работающих в организациях и учреждениях Зиминского района. Охват в
процентном отношении к среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий составил 81,4 %, что выше уровня в целом по Иркутской
области.
В целях улучшения условий и охраны труда
Реализовывались мероприятия программы Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на 2016-2018 годы.
Оказана методическая помощь организациям по вопросам охраны труда
по 195 обращениям.
Организовано проведение двух обучающих семинаров по вопросам охраны труда с проверкой знаний, на которых были обучены 62 руководителя и
специалиста организаций Зиминского района.
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Проведены 2 конкурса на лучшую организацию работы по охране труда
среди организаций района по итогам 2015 года. В конкурсе «Лучшая
организация, индивидуальный предприниматель без образования юридического
лица по проведению работы в сфере охраны труда» приняли участие 9
организаций по 6 видам экономической деятельности. Итоги конкурса были
подведены на заседании МВК по охране труда 11 марта 2016 г. Победителями
по видам экономической деятельности были признаны:
-СПК «Окинский»;
-Зиминский филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской области»;
-ООО «Тепловик»;
-МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек»;
-ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка»;
-Арсенал комплексного (хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, 2 разряда) войсковой части 58661.
Подведены итоги конкурса «Лучший специалист Зиминского района по
охране труда».
Награждение победителей конкурсов было приурочено к «Всемирному
дню охраны труда» и состоялось 26 апреля 2016 года на расширенном заседании МВК по охране труда. По итогам 2015 года в номинации «Лучший городской округ (муниципальный район) Иркутской области по проведению работы
в сфере охраны труда» областного конкурса Зиминское районное муниципальное образование в своей подгруппе заняло -1 место.
В целях координации деятельности органов местного самоуправления с
органами надзора и контроля по вопросам охраны труда в Зиминском районном
муниципальном образовании, организовано и проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по охране труда
За 2016 год в организациях Зиминского района произошло 3 несчастных
случая все в СПК «Окинский» - 1 с легким исходом пострадал 1 чел. (66
дней нетрудоспособности), 1 несчастный случай со смертельным исходом пострадал 1 чел. 1 групповой случай с легким исходом пострадало 2 чел. (199
дней нетрудоспособности)
За 2016 год проведено 3 совещания – семинара по труду и охране труда
В рамках Всемирного дня охраны труда в Администрации района в апреле
была организована «горячая линия» для жителей района. Во всех образовательных учреждениях района были проведены ряд мероприятий, бесед, направленных на улучшение условий охраны труда на рабочих местах, снижение уровня
травматизма не только среди работников, но с учащимися 9- 11 классов в части
сохранения здоровья, оформлены или обновлены уголки по охране труда. В 18
учреждениях оформлены или обновлены уголки по охране труда.
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Проведено 6 заседаний «Межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы и обеспечению прав
граждан на вознаграждение за труд в Зиминском районном муниципальном образовании» в рамках работы рассмотрено 25 хозяйствующих субъектов
В учреждениях 27, 28 апреля был проведен «День охраны труда», в рамках
которого внимание уделялось соблюдению требований безопасности работниками учреждений, проведены беседы и воспитательные занятия по требованиям
безопасности.
На официальном сайте администрации Зиминского района разработан
раздел «Охрана труда».
8.Финансовая деятельность
Финансовое управление является отраслевым (функциональным) органом
администрации Зиминского районного муниципального образования, осуществляющим управление финансами муниципального района, составление
проекта бюджета, организацию и исполнение бюджета, обеспечение управления муниципальным долгом, казначейское исполнение бюджета, а также осуществляющим финансовый контроль.
Финансовое управление взаимодействует с исполнительными органами
государственной власти, органами местного самоуправления Зиминского района, организациями, независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, отнесенным к его компетенции.
Структура финансового управления состоит из 5 отделов.
В течение 2016 года деятельность финансового управления была направлена на решение установленных задач:
1) осуществление управления районными финансами;
2) осуществление казначейского исполнения районного бюджета;
3) предоставление межбюджетных трансфертов;
4) обеспечение управления районным муниципальным долгом;
5) осуществление финансового контроля.
Участниками бюджетного процесса в Зиминском районе являются 64
бюджетополучателя (36 районного уровня, 28 сельских поселений) и каждому в
финансовом управлении открыты лицевые счета, через которые осуществляются бюджетные расходы.
Организация бюджетного процесса в 2016 году
Бюджет Зиминского районного муниципального образования на 2016 год
был утвержден решением Думы Зиминского муниципального района от
23.12.2015 г. № 124 с параметрами:
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- доходы в объеме 320 536тыс. рублей;
- расходы в объеме 320 536 тыс. рублей;
- дефицит в размере 0 тыс. рублей.
В течение 2016 года показатели бюджета корректировались 7 раз с целью
обеспечения реалистичности и сбалансированности бюджета, изыскания внутренних резервов для обеспечения финансирования социально-значимых бюджетных расходов. При этом плановые показатели доходной части бюджета были увеличены на 69 437,2 тыс. рублей, а расходной части на 71 104,6 тыс. рублей. Данные изменения, прежде всего, связаны с распределением в течение года
дополнительных межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области.
Окончательно плановые показатели бюджета утверждены решением Думы
Зиминского муниципального района от 21.12.2016 г. № 191 с параметрами:
- доходы в объеме 389 973тыс. рублей;
-расходы в объеме 391 640тыс. рублей;
- дефицит в размере 1 667тыс. рублей (3%).
Бюджет муниципального района за 2016 год исполнен:
- по доходам в объеме 390 690 тыс. рублей, или 100,2% от плановых показателей;
- по расходам в объеме 383 830 тыс. рублей, или 98% от плановых показателей.
В 2016 году поступления бюджета составили:
15% - налоговые и неналоговые доходы (57 674 тыс. рублей), из них 66%
(38 511 тыс. рублей) приходится на поступления налога на доходы физических
лиц;
85% - безвозмездные поступления (333 016 тыс. рублей), из них 27% (92
605 тыс. рублей) - средства в виде финансовой помощи из областного бюджета
(дотации, субсидия на оплату труда), 73% (240 411 тыс. рублей) - целевые средства.
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходовс 2016 года бюджетформируется по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ. Всего с 2016 года начали свое действие 13 муниципальных программ, охватывающие вопросы образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, спорта, экономики и другие.
Каждая муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), т.е. действия и
бюджетные средства направлены на достижения заданного результата.
Объем расходов за 2016 год по муниципальным программам составил 341
570 тыс. рублей, или 89% от общего объема расходов бюджета.
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Наибольший объем бюджетных расходов в 2016 году (как и предыдущие
периоды) приходится на сферу образования 75% или 291 494 тыс. рублей, другие расходы бюджета составили:
 общегосударственные вопросы – 51 847 тыс. рублей (13,5 % от общего
объема расходов);
 национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 544
тыс. рублей (0,4 % от общего объема расходов);
 национальная экономика – 1 250 тыс. рублей (0,3 %);
 жилищно-коммунальное хозяйство – 10 372 тыс. рублей (2,7 %);
 культура, кинематография – 8 614 тыс. рублей (2,2 %);
 здравоохранение – 20 тыс. рублей;
 социальная политика – 10 733 тыс. рублей (2,8 %);
 физическая культура и спорт – 200 тыс. рублей (0,05%)
 средства массовой информации – 1 513 тыс. рублей (0,4 %);
 обслуживание муниципального долга – 444 тыс. рублей
 межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 5 699 тыс. рублей (1,5 %);
В 2016 году муниципальный район принимал участие в реализации мероприятий государственных программ Иркутской области, в рамках которых
бюджету предоставлялись целевые средства:
- 2590 тыс. рублей на приобретение школьных автобусов (приобретены 2
школьных автобуса в МОУ Самарскую СОШ и МОУ БатаминскуюСОШ);
- 9 097 тыс. рублей на реализацию мероприятий по модернизации объектов
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры (приобретены термороботы);
- 1 244 тыс. рублей на создание в общеобразовательных организациях
условий для занятий физической культурой и спортом (произведен ремонт
спортивного зала в учреждении МОУ Кимильтейской СОШ).
В 2016 году объем расходов муниципального дорожного фонда составил 1
250 тыс. рублей (32% от плана). Остаток неиспользованных средств дорожного
фонда в 2016 году в объеме 2 676 тыс. рублей увеличили дорожный фонд на
2017 год.
В течение 2016 года объем просроченной кредиторской задолженности сократился на 7 926 тыс. рублей (или на 77%) и по состоянию на 01.01.2017 год
составил 2 306 тыс. рублей. Основной объем задолженности на начало года составляют пени и штрафы, образовавшиеся до 2009 года за несвоевременную
уплату налоговых платежей (единого социального налога).
Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2017 г. составил 8
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685 тыс. руб., за 2016 год муниципальный долг сократился на 3 364 тыс. рублей.
Основные показатели исполнения консолидированного бюджета
Зиминского района
Объем консолидированного бюджета Зиминского района за 2016 год составил:
- по доходам 478 841 тыс. рублей или 100 % от плана;
-по расходам 470 364 тыс. рублей или 97 % от плана.
Объем расходов муниципальных дорожных фондов в 2016 году составил
12 307 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств в объеме 8 044 тыс.
рублей увеличили дорожные фонды на 2017 год.
В 2016 году сельскими поселениями была продолжена реализация мероприятий по «народным инициативам», общий объем данных расходов составил
3 112 тыс.рублей, из них за счет средств областного бюджета 2 885 тыс.рублей,
за счет средств местных бюджетов 227 тыс.рублей. Средства по «народным
инициативам» были освоены в полном объеме.
Также в 2016 году в Услонском, Хазанскоммуниципальных образованиях
были реализованы мероприятия государственной программы Иркутской области по «модельным домам культуры». При этом общий объем расходов бюджетов на мероприятия составили 2 380тыс. рублей, из них 1 900 тыс.рублей
(950+950) за счет средств областного бюджета,480 тыс. рублей (240+240) за
счет средств местного бюджета.
Объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного
бюджета за 2016 год снизился на 8 563 тыс. рублей и по состоянию на
01.01.2017 года составил 4 112 тыс.рублей, при этом просроченной задолженности по оплате труда, пенсиям и коммунальным услугам нет.
В течение 2016 года объем муниципального долга консолидированного
бюджета сократился на 3 971 тыс. рублейи по состоянию на 01.01.2017 год составил 10 764 тыс.рублей.
9. Управление муниципальной собственностью
В течение 2016 года приватизация муниципального имущества осуществлялась в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального
имущества Зиминского районного муниципального образования на 2016 год.
Цель приватизации - пополнение доходной части бюджета Зиминского районного муниципального образования, повышение эффективности использования
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объектов приватизации, формирование широкого слоя эффективных частных
собственников.
Эффективное управление муниципальной казны невозможно без поступления в бюджет доходов от ее использования. Значительную долю доходов, администрируемых Комитетом, составляют поступления от приватизации муниципального имущества.
Для реализации прогнозного плана Комитетом своевременно предпринимались меры по подготовке всех необходимых документов. Для привлечения
покупателей Комитетом проводилась рекламная кампания: публикация в СМИ,
размещение информации в Интернете.
В прогнозном плане приватизации на 2016 год, с учетом изменений в течение года, было запланировано к приватизации: 1 объект недвижимости и 2
транспортные единицы. По фактическому исполнению в 2016 году приватизировано имущества на сумму 50300,00 рублей.
Продано на аукционе:
- автомобиль, марки УАЗ-22069-04, 2004 года выпуска.
Имущество казны по состоянию на 01 января 2016 года составляло 133
объекта на сумму 79913927,72 руб. По состоянию на 01 января 2017 года имущество казны составляет 159 объектов 66395666,12 руб., увеличение количества произошло за счет приобретения модульных котельных «Терморобот» и
принятия объектов из областной государственной собственности, уменьшение
суммы произошло за счет передачи недвижимого имущества в областную государственную собственность (автодорога Промплощадка - г. Зима).
В муниципальной казне Зиминского районного муниципального образования состоит 1423 объекта:
1.1. недвижимое имущество в количестве 1350 объектов, из них:
- жилой фонд, 908 объектов,
- нежилой фонд, 138 объектов,
- сооружения, 238 объектов,
- земельные участки, 66 объектов;
1.2. транспортные средства, 31 объект;
1.3. организации, 42 объекта.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗРМО,
является держателем реестра объектов муниципальной собственности ЗРМО, с
целью подтверждения права муниципальной собственности выдано 139 выписок из реестра.
Осуществлялась работа по передаче имущества из областной собственности
в муниципальную на общую сумму 4 061 628,93 руб. Все переданное имущество закреплено на правах пользования и владения за получателями.
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Передача имущества в безвозмездное пользование.
Заключено 35 договоров
безвозмездного пользования муниципальным
имуществом, в том числе земельными участками под объектами образования. 3
договора заключены по результатам конкурса (нежилое здание конторы и гаража, расположенные по адресу: г. Зима, ул. Меринова, 8 и транспортные средства для обслуживания объектов ЖКХ Зиминского района). По состоянию на
01.01.2017г. всего действующих договоров безвозмездного пользования – 53. В
2016 году получено за право заключить договоры безвозмездного пользования
– 145 050,00 руб.
Передача объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на обслуживание.
Проведено 2 конкурса на передачу объектов теплоснабжения в концессию
сроком на 5 лет, по вышеназванному конкурсу было передано 13 объектов теплоснабжения. Главам муниципальных образований первого уровня оказывалась
методическая и консультационная помощь в проведении конкурсов на передачу
объектов водоснабжения и водоотведения на обслуживание.
Передача недвижимого имущества в аренду. В 2016 году действовало 18
договоров аренды объектов теплоснабжения переданным по конкурсу сроком
на 11 месяцев. В 2016 году в бюджет ЗРМО всего от аренды недвижимого
имущества и доверительного управления поступило от ООО «Тепловик» и
ООО «Водоканал» - 47737,00 руб.
Передача имущества в оперативное управление.
В 2016 г. заключено 11 договоров оперативного управления муниципальным
имуществом. Всего действовало на конец года 42 договора.
Оформление технической и кадастровой документации на имущество.
Утверждена муниципальная программа «Инвентаризация и оформление права собственности на муниципальное имущество Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2018годы. В 2016 году по данной программе
выделено и израсходовано 559,00 тыс. рублей.
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Регистрация права на имущество.
2016 году зарегистрировано право собственности на 30 земельных участков.
Под объектами электросетевого хозяйства – 2 земельных участка.
Под объектами коммунального хозяйства – 21 земельный участок.
Под объектами образования – 7 земельных участков.
В 2016 году зарегистрировано 22 объекта коммунального хозяйства.
Сооружения котельных – 9 объектов.
Центральный тепловой пункт – 1 объект.
Тепловые сети – 10 объектов.
Электросетевое хозяйство – 2 объекта.
Закончена работа по передаче муниципального имущества Зиминского
районного муниципального образования в муниципальную собственность муниципальных образований первого уровня. В собственность сельских поселений Зиминского района передано 20 объектов.
Работа по приведению реестров муниципального имущества в актуальное
состояние ведется на постоянной основе. Проведена плановая годовая инвентаризация имущества. Уточнены адреса объектов, по передаваемому имуществу во владение и пользование, произведены соответствующие корректировки
в реестре, проведены мероприятия по списанию муниципального имущества,
отредактированы записи внесения в ЕГРП. Осуществлялась работа по постановке на государственный кадастровый учет и снятию с гос. кадастрового учета
объектов недвижимости.
10.Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь
Для подготовки жилищно-коммунальных объектов к отопительному сезону был подготовлен план мероприятий, составлен график ремонта и подготовки теплоисточников, тепловых сетей, водопроводных и канализационных
сетей. Как результат этой работы к отопительному сезону приступили в срок,
т.е. теплоисточники были запущены в работу 19.09.2016 г.
Подготовлено 19 теплоисточников; 9,011 км - тепловых сетей; 23,5 км водопроводных сетей; 5,6 км - канализационных сетей.
На все теплоисточники подписаны акты оценки готовности инспектором
Саянского территориального отдела энергетического надзора Прибайкальского
управления Ростехнадзора.
В министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области, а также в аналитическую оперативно-диспетчерскую службу, мини-
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стерство природных ресурсов и экологии Иркутской области представляются
следующие отчеты:
1) Отчет о наличии топлива;
2) 1-ЖКХ;
3) Оперативную информацию в Сибирский Федеральный округ (СФО);
4) 22-ЖКХ «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;
5) 3 – ДГ (мо);
6) формы федерального статистического наблюдения 2-ЖКХ, 3-ЖКХ;
7) Паспорт ЖКХ.
8) форма 1 тарифы
(ЖКХ) «Сведения о тарифах на жилищнокоммунальные услуги» по состоянию на 30 июня и 31 декабря;
9) Ежеквартально и с нарастающим итогом проводится анализ о фактически сложившихся ценах и объемах потребления топлива на выработку тепловой энергии по теплоснабжающим организациям Зиминского района;
10) Информация о прогнозном изменении размера совокупной платы
граждан за коммунальные услуги.
Отдел является соисполнителем муниципальных программ «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского
района» и «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды Зиминского районного муниципального образования на
2016-2020 годы».
По муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и
дорожного хозяйства на территории Зиминского района» мероприятия выполнялись в рамках следующих подпрограмм:
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского
района»
Освоено финансовых средств в размере:
1,175 млн.руб. - из местного бюджета;
9,3 млн.руб. - из областного бюджета.
Всего освоено 10,475 млн. руб.
В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2016-2017 гг. были проведены следующие мероприятия:
- проведена установка и монтаж блочно - модульной котельной Терморобот (2*ТР-100) с. Самара (здания школы);
- проведена установка и монтаж блочно - модульной котельной Терморобот (1*ТР-100) с. Кимильтей (здание детского сада «Колосок»);
- проведена установка и монтаж блочно - модульной котельной Терморобот (1*ТР-100) с. Батама (здание дома культуры);
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- приобретены 6 комплектов котельного и котельно-вспомогательного
оборудования для монтажа блочно - модульной котельной Терморобот (ТР-150
– 3 компл., ТР – 200 – 1 компл., ТР – 300 – 1 компл., ТР – 400 – 1 компл.).
«Развитие автомобильных дорог Зиминского района»
Освоено финансовых средств в размере 1,332 млн.руб. - из местного бюджета;
Из них 682,102 тыс. руб. – ремонт автодороги «Покровка – Нагишкина»;
546,879 тыс. руб. – содержание автомобильных дорог Зиминского района;
103,039 тыс. руб. – ремонт автомобильной дороги «Челяба – в/ч», с обустройством автопавильона.
Подпрограммные мероприятия выполнялись за счет средств муниципального дорожного фонда.

11.Охрана окружающей среды
В рамках муниципальной программы «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды Зиминского районного
муниципального образования на 2016-2020 годы» были выполнены мероприятия на сумму 99000 рублей - оплата услуг по разработке обосновывающих материалов (защита с.Покровка Зиминского района от негативного воздействия
вод р.Ока). Кроме того, осуществлялись программные мероприятия, которым
не требовалось финансирование:
- организация и проведение мероприятий приуроченных к Дням защиты от
экологической опасности;
- организация и проведение общественных слушаний по Проекту лимитов
добычи охотничьих ресурсов на территории Иркутской области на период с 1
августа 2016 г по 1 августа 2017 г
- организация и проведение общественных слушаний по доработанным
Материалам организации особо охраняемой природной территории регионального значения заказник «Кимильтейский»;
- взаимодействие с сельскими поселениями, физическими и юридическими
лицами в целях охраны окружающей среды, обеспечения использования природных ресурсов, сохранения биоразнообразия (выезды по жалобам на незаконную добычу ОПИ, на загрязнения атмосферного воздуха от стационарных
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источников. направление запросов и ответы на запросы в органы государственной власти);
- взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами
(участие в проведении проверок хозяйствующих субъектов на соответствие
осуществляемой деятельности требованиям природоохранного законодательства)
- мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и мест
их обитания в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области (рейды по выявлению
нарушений природоохранного законодательства);
- информирование населения о состоянии окружающей среды (публикации
в средствах массовой информации).
12. Архитектура и градостроительство
1. Разработаны и утверждены Решением Думы Зиминского муниципального
района местные нормативы градостроительного проектирования Зиминского
районного муниципального образования.
2. Осуществлён сбор исходных данных для разработки местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований.
3. Организована работа информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, на территории муниципального района.
Отдел архитектуры и градостроительства (далее ОА и Г) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения, переданных администрациями
муниципальных образований Зиминского района администрации Зиминского
районного муниципального образования ( 34 пункта по каждому муниципальному образованию)
Осуществляются следующие функции:
1. По организации подготовки документов.
- подготовлены 76выписок и выкопировок из правил землепользования и застройки МО;
- подготовлено 76 постановлений по уточнению видов разрешенного использования земельных участков;
- подготовлено 598 постановлений по присвоению, уточнению и изменению адресов земельных участков и объектов недвижимости.
2. По организации подготовки архитектурно-строительного проектирования.
- подготовили 43 градостроительных плана земельных участков и 42 постановления об утверждении документов;
- принимали участие в сборе исходных данных для строительства 5 ФАПов на
территории Зиминского района.
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3. По выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию на территории поселений, входящих в состав муниципального
района.
В 2016г. на территории Зиминского района введено в эксплуатацию и
оформлено в собственность 1966 кв. м жилья, в т.ч. 24 одноквартирных жилых
дома общей площадью 1996,1 кв.м.111% к плану 2015г. (1800 кв.м.).
Улучшили жилищные условия 10 молодых семей. В этом году произошел рост ввода жилья.
Сложившаяся стоимость квадратного метра жилого помещения по опросу 20000 – 23000 рублей, материал стен в основном брус.
Выдано: - 34 разрешения на строительство, в т.ч. ж/д – 21
- 16 разрешений на ввод в эксплуатацию, в т.ч. ж/д - 7
4. Обеспечение сметной документацией муниципальных образований и
подразделений Зиминского районного муниципального образования:
Сметная документация выполнена:
- на капитальные ремонты помещений и сооружений всех муниципальных образований Зиминского района по программе финансирования ремонтов объектов социальной сферы по народным инициативам, модельным клубам
2518,0т.р.;
- на мероприятия по ремонту сети автомобильных дорог общего пользования,
на содержание и управление дорожным хозяйством всех муниципальных образований Зиминского района 7693,41 руб.
- по объекты образования 5023,46т. руб. получено положительное заключение
Государственной экспертизы по ремонту МОУ Масляногорская СОШ – 4087,0
тыс. руб. (кровля, крыша);
5. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее ИСОГД), осуществляемой на территории муниципального
района
Работа ИСОГД ведется в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению ИСОГД» и Постановлением № 363 от 09.06.2006 об ИСОГД».
Задачами ИСОГД являются накопление базы данных, учет, обработка и
хранение информационных ресурсов. Ведется работа с документами Комитета
по управлению муниципальным имуществом, отдела ЖКХ, транспорта и связи,
отдела потребительского рынка товаров и услуг, отдела формирования муни-
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ципального заказа, налоговой политики, контроля цен, тарифам, в отделе по
охране окружающей среды.
Ведутся реестры сформированных дел на земельные участки и объекты недвижимости. На данный период времени сформировано 3115 дел. В электронном виде имеется 52 книги по населенным пунктам ЗРМО.
Ведется мониторинг в соответствии с изменениями адресных реестров единиц по 12 муниципальным образованиям и по 51 населенным пунктам.
Ведутся адресные списки по населенным пунктам с занесением наименования объекта недвижимости, данные о владельце объекта недвижимости, адрес
объекта недвижимости, год постройки объекта недвижимости, износ, разрешенное использование и т.д.
Ведется учет данных по земельным участкам, выделенных в собственность,
в аренду и постоянное (бессрочное) пользование и изъятых, в соответствии с
прекращением права на ЗУ.
Ведется учет объектов недвижимости, расположенных на территории
ЗРМО, независимо от вида права и формы собственности с занесением данных:
наименование объекта недвижимости, кадастрового номера объекта, данных
владельца или пользователя, площади, износа, даты обследования, правоустанавливающие документы и т.д., данные которых касаются объекта недвижимости.
Составлены адресные планы по всем населенным пунктам. Дополнения и
изменения вносятся по мере поступления сведений.
Ведутся реестры:
- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- разрешений на строительство;
- реестры муниципальных правовых актов;
- градостроительных планов.
Ведется дежурная кадастровая карта в программе Panorama с нанесением земельных участков, выделенных в аренду и в собственность, с нанесением водных
объектов, рельефом, инфраструктуры и др.
Ведется работа по подготовке проектов по внесению изменений в генеральные
планы Кимильтейского, Покровского, Ухтуйского муниципальных образований.
12.Сельское хозяйство
Сельскохозяйственным производством занимаются: одно хозяйство (СПК
«Окинский»), 2 сельскохозяйственных потребительских снабженческих сбытовых
потребительских кооператива, 3400 личных подсобных и 42 крестьянских
фермерских хозяйств.
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Всеми формами хозяйств произведено валовой продукции на сумму 2,5
миллиарда рублей, что составляет 4,2 % всего объёма валовой продукции сельского
хозяйства Иркутской области. Индекс физического объёма составил 102%. Прибыль - 79 миллионов. В хозяйствах района занято 1142 человека. Из них на сельскохозяйственных предприятиях - 1091человек, в КФХ - 51человек.
Среднемесячная зарплата в 2016 году составила - 24296 рублей.
Наибольший удельный вес в общем объёме производства приходится на долю СПК
«Окинский» - 94%.
К уровню прошлого года сохранено поголовье птицы, больше произведено зерна,
картофеля. В результате сложной зимовки скота и прекращения производственной деятельности 4-х хозяйств в районе произошло снижение производства мяса
на 5 %, молока на 4%, яиц на 4%. Сократилось поголовье КРС на 6%, свиней на 18%.
Главным направлением в сельском хозяйстве является увеличение объёмов
сельскохозяйственной продукции. Вхождение сельскохозяйственных товаропроизводителей в государственную областную программу: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» позволили получить из федерального и областного
бюджета 132 миллиона рублей.
Выполнили в текущем году
инвестиционные проекты ИП глава КФХ
Блохина С.Н. и СПССПК «Солнечный» («Развитие зернового производства» и
«Закуп молока у населения»). Продолжается осваивание 3 грантов «Начинающий фермер» (ИП глава КФХ Фокин А.А), «Семейная животноводческая ферма
молочного направления» (ИП глава КФХ Блохина С.Н.) и «Развитие материально –
технической базы СПССПК «Солнечный».
Хозяйства защитили 4 новых проекта: «Развитие молочной отрасли» и «Увеличение производства зерна» (СПК Окинский). «Развитие мясного скотоводства» (ИП
глава КФХ Комаров Ю.В.), «Развитие зернового производства ИП главы» (ИП глава
КФХ Дроздюк Л.В.) По проектам приобретено 17 единиц новой техники.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» - получен сертификат на строительство жилого дома Шевченко А. В. (СПК «Окинский»).
14.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Зиминского районного муниципального
образования
Основная задача - защита населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера и недопущения возникновения ЧС, а также дальейшее
совершенствование гражданской обороны (далее – ГО)
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Проделана следующая работа:
1. Разработаны, согласованы и утверждены и откорректированы:
- План гражданской обороны Зиминского района;
- Планы защиты населения и территории района от ЧС природного и техногенного характера;
- План проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при
ЧС;
- План первоочередного жизнеобеспечения населения в особый период;
-Паспорта пожарной безопасности населённых пунктов Зиминского района;
- План гидрологической безопасности Зиминского района.
МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» в 2016г. разработано и представлено на
утверждение 18 нормативно - правовых актов по вопросам гражданской обороны и вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Исполнено и представлено более 250 запрашиваемых документов в Правительство Иркутской области, ГУ МЧС России по Иркутской области, ОГКУ
« Центр ГОЧС и ПБ» Иркутской области, Зиминскую межрайонную прокуратуру, ФГКУ «5 – ОФПС МЧС России» и другие заинтересованные структуры.
МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС», членами КЧС и ПБ администрации,
осуществлялись выезды на территорию района, для решения проблемных вопросов по недопущению возникновения ЧС природного и техногенного характера.
В целях совершенствования нормативно - правовой базы в области ГО и ЧС
и ПБ главам МО оказывалась методическая помощь в разработке документации
в области ГО ЧС и ПБ, а так же оказывалась помощь, в решении практических
вопросов по защите населения.
В 2016 году проведено 14 заседаний КЧС и ПБ.
Рассмотрено 36 вопросов из них 10 вопросов по пожарной безопасности. По
всем вопросам были приняты решения с назначением ответственных лиц.
Практически все принятые решения были выполнены.
Проведены 2 заседания рабочей группы по контролю за лесопожарной обстановкой и 4 рабочих совещания при мэре Зиминского района на темы обеспечения безопасности населения от ЧС природного характера, а так же обеспечения пожарной безопасности.
По рекомендациям Правительства Иркутской области и на основании распоряжений Губернатора Иркутской области на территории района вводились
режимы повышенной готовности и особый противопожарный режим. Введение
данных режимов обуславливалось сложной лесопожарной обстановкой на территории области и обеспечением безопасной жизнедеятельности населения в
период проведения Новогодних и рождественских праздников.
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В 2016году члены комиссии приняли участие в 2 Всероссийских командно
– штабных тренировках.
За пожароопасный период на территории района произошло 54 лесных
пожара на общей площади 6.753 га из них лесной 4.184га.
Реальных угроз перехода лесных пожаров на населённые пункты не допущено.
В жилом секторе произошло 33пожара. Погибших нет, пострадавший -1.
За отчётный период на территории района ЧС техногенного и природного характера не случилось.
Работа администрации ЗРМО по защите населения от угроз
террористических характера.
Работа антитеррористической комиссии (далее АТК) за отчетный период
строилась согласно требованиям нормативно – правовых документов и планов работы, утверждённых мэром Зиминского районного муниципального образования – председателем антитеррористической комиссии на 2016г.
Проведено 4 заседания АТК по вопросам защиты населения района от
угроз террористических характера и 2 оперативных заседания.
Проведены заслушивания руководителей организаций, предприятий, комитетов по вопросам обеспечения антитеррористической защищённости подведомственных объектов на период проведения праздников и проведения массовых мероприятий.
Представителями администрации района и сотрудниками МО МВД России «Зиминский» через СМИ проводились пропагандистские мероприятия антитеррористической направленности, а так же распространялись учебнометодические и информационно–справочные материалы, инструкции по действиям граждан в случае возникновения угрозы совершения террористических
актов. В общеобразовательных учреждениях проводились дополнительные занятия на уроках ОБЖ и классных часах по антитеррористической тематике.
Члены антитеррористической комиссии приняли участие в 1 тактико- специальном занятии по ликвидации террористического акта.
За отчетный период на территории Зиминского района проявлений террористического характера не было
15.Мобилизационная подготовка
В Зиминском районном муниципальном образовании задачи мобилизационной подготовки решались комплексно, согласно разработки нормативных
правовых актов, отработки и корректировки документов мобилизационного планирования, проведения тренировок.
Проведена следующая работа:
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- разработан мобилизационный план экономики Зиминского районного муниципального образования применительно к условиям военного времени;
- произведена корректировка планов перевода Зиминского районного муниципального образования на работу в условиях военного времени;
- продолжена работа по введению в действие новых версий комплекса программно-информационных средств «Мобилизационная подготовка экономики»
(КПИС МПЭ);
- участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ -2016»;
- участие в проведении мобилизационных тренировок и других учебнопрактических мероприятий в области мобилизационной подготовки согласно
плана основных мероприятий по мобилизационной подготовке Правительства
Иркутской области.
16. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЗИМИНСКОГО РАЙОНА
16.1 Образование
Образовательную деятельность на территории Зиминского районного муниципального образования в 2015-2016 учебном году осуществляли 23 образовательные организации из них: 10 средних, 5 основных и 2 начальных, 6
начальных общеобразовательных учреждений являлись структурными подразделениями средних общеобразовательных учреждений, 6 дошкольных образовательных учреждений. 22 образовательных учреждения имеют лицензию на
осуществление образовательной деятельности. Одно учреждение – МДОУ
Услонский детский сад «Подснежник» - не имеет лицензии, т.к. нет соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения. Свидетельство о государственной аккредитации на период 12 лет имеют все общеобразовательные
учреждения.
В общеобразовательных учреждениях обучаются 1771 учащихся; в дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 516 детей; в группах
кратковременного пребывания – 46 воспитанников. В январе 2016 года открыта
группа кратковременного пребывания в структурном подразделении Глинкинская НОШ МОУ Филипповская СОШ.
В учреждениях образования работают 473работника из них 253 педагогических работника из них, 95 педагогов имеют квалификационную категорию.
Ежедневно организуется подвоз к месту учебы для 470 обучающихся. В
2016 году для его осуществления в образовательные учреждения за счет
средств областного и местного бюджетов приобретено два автобуса.
Итоговую аттестацию по программам основного общего образования в
2016 году выдержало 134 (100 %) учащихся 9-х классов.
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Пустоханова Яна, выпускница МОУ Покровская СОШ, получила аттестат
об основном общем образовании с отличием.
39 выпускников текущего года, что составило 100 % от числа выпускников образовательных учреждений на конец учебного года, получили аттестат о
среднем общем образовании.
Знаенок Вячеслав, выпускник МОУ Хазанская СОШ, по результатам
освоения уровня среднего общего образования, удостоен почетного знака «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении».
Создание условий для развития детей с «особыми образовательными потребностями" –одно из ответственных направлений в деятельности всей системы образования.
В кружках занимается 58 % обучающихся и 21 % в спортивных секциях.
Учащиеся МОУ Ухтуйская СОШ стали победителями и призёрами в мероприятиях регионального уровня: XVIII научной инженерной выставки
«Изобретатель XXI века»,научно-практической конференции «Шаг в будущее»;научно-практической конференции «Дети. Техника. Творчество»;II межрегионального Фестиваля робототехники (г. Саянск); II межрегионального Фестиваля «Мама, папа, я – лучшая робосемья» (г. Зима);турнире по грекоримской борьбе.
Обучающиеся МОУ Хазанская СОШ являлись участниками Межрегионального Байкальского детского форума «Правнуки Великой Победы: взгляд в
прошлое – путь в будущее».
По Сибирскому округу учащаяся МОУ Самарская СОШ стала победителем Всероссийского детско-юношеского конкурса по географии «Погода за окном». Победителем регионального конкурса-выставки детского художественного творчества «Зимушка-зима» стала ученица МОУ В-Окинская ООШ.
215 человек приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады из них: 91 человек стали победителями и призерами. Призером регионального этапа всероссийской олимпиады по истории стал обучающийся МОУ
Батаминская СОШ.
Во время летней оздоровительной кампании, в 2016 году было охвачено
различными формами отдыха, оздоровления и занятости - 82,5% детей.
В муниципальной системе образования в целях повышения престижа педагогической деятельности, социального статуса педагога, стало доброй традицией проведение районного смотра-конкурса «Учитель года»и «Воспитатель года», конкурса методических разработок, научно-практических конференций и
педагогических чтений. Воспитатели МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек» приняли участие в региональных конкурсах: «Воспитатель года» и
«Краса дошкольного образования».
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В 2016 году в рамках федерального проекта по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях
сельской местности отремонтирован спортивный зал в МОУ Кимильтейская
СОШ. Финансирование составило 1 317 200 руб. (софинансирование из местного бюджета 72 900 руб.).
Для обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям
и охране здоровья обучающих в МОУ Новолетниковская СОШ проведена замена шиферной кровли и строительство теплого туалета.
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячной
заработной плате в Иркутской области составило100%.
Общая сумма затрат, направленная на обеспечение функционирования и
развития системы образования в 2016 году, - 288329,2тыс.рублей.
16.2 Здравоохранение
Условия, создаваемые органами местного самоуправления Зиминского
районного муниципального образования в соответствии со статьей 7(1) Закона
Иркутской области 4-ОЗ "Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области" в 2016 году
№
п/п
1.

2.

Создание условий для
оказания медицинской
помощи муниципалитетом
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников организаций здравоохранения в МО
(количество обученных специалистов/выделено средств)
Предоставление жилья медицинским и фармацевтическим
работникам (выделено квартир)

Проведенные мероприятия
Из бюджета Зиминского района средства на
данные цели не выделялись.

В Зиминском районе в 2016 году муниципальное жилье медицинским и фармацевтическим
работникам не приобреталось и не предоставлялось.
В 2-х сельских поселениях Зиминского района
имеется свободный жилищный фонд, который,
в настоящее время, не востребован по причине
отсутствия специалистов желающих работать в
сельской местности.
Подпрограммой "О мерах по обеспечению ме-
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3.

Обеспечение
транспортной
доступности
учреждений
здравоохранения (ремонт дорог, организация проезда
населения к учреждениям
здравоохранения)

4.

Меры социальной поддержки
работников учреждений здравоохранения (выплата подъемных и др. выплаты)
Наличие муниципальных целевых программ в области
охраны здоровья населения,
их финансирование (название
программ/выделенное финансирование)

5.

дицинскими кадрами ОГБУЗ "Зиминская городская больница" на 2016 год предусмотрена выплата компенсации за аренду жилья по договору
аренды.
Обращений за получением социальной гарантии, предусмотренной вышеназванной муниципальной программой от медицинских работников ОГБУЗ "Зиминская городская больница" в
администрацию Зиминского района в 2016 году
не поступало.
Заявлений о бесплатном предоставлении земельных участков в соответствии с Законом
Иркутской области от 12.03.2009 г. № 8-ОЗ "О
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан" в администрацию
Зиминского района от медицинских работников
не поступало.
В Зиминском районе обеспечена транспортная
доступность учреждений здравоохранения для
населения.
Содержание и ремонт дорог осуществляется в
плановом режиме их собственниками и балансодержателями (дорог областного значения
- ОАО "Дорожная служба", дорог районного
муниципального значения - администрацией
Зиминского района, дорог сельского муниципального значения - сельскими муниципальными образованиями.
Для обеспечения транспортной доступности
населения к учреждениям здравоохранения в
Зиминском районе открыты маршрутные пассажирские сообщения.
Из бюджета ЗРМО средства для выплаты
"подъемных" работникам учреждений здравоохранения не выделялись.
Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Оказание
содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района» на 2016-2018
годы.
Объем выделенного финансирования составил
20,4 тыс. руб. (на мероприятия по вакцинопрофилактике)
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6.

7.

8.

Проведение профессиональной ориентации среди молодежи в целях привлечения
медицинских кадров в учреждения здравоохранения

Профориентационная работа среди учащихся
муниципальных образовательных организаций
Зиминского района по целевой подготовке в
ИГМУ и другие ВУЗы организована и проводится, ежегодно, в плановом порядке.
Данная работа включает в себя информирование молодежи об имеющихся кадровых потребностях учреждений здравоохранения, предварительных условиях поступления и обучения в
ВУЗах в виде консультаций, встреч с представителями учреждений здравоохранения, организации районных "ярмарок - вакансий", а также
участия молодежи в областных "ярмарках - вакансий" и других формах.
Организация благоустройства Организация благоустройства территорий, притерриторий, прилегающих к легающих к медицинским организациям осумедицинским организациям
ществляется в текущем режиме, а также в зависимости от обозначения ОГБУЗ "Зиминская городская больница" проблемных вопросов.
Поддержание подъездных путей к медицинским организациям в надлежащем техническом состоянии, в том, числе
ремонт и содержание дорог

Безвозмездное предоставлении медицинским организациям имущества, находящегося в муниципальной собственности (перечень/сумма)
10. Проведение информационноразъяснительной работы среди населения по вопросам медицинской и лекарственной
помощи,
санитарнопротивоэпидемических мер,
защиты прав пациентов, иным
вопросам в сфере охраны здоровья граждан
9.

Поддержание подъездных путей к медицинским
организациям в надлежащем техническом состоянии, в том, числе ремонт и содержание дорог осуществляется в текущем режиме, а также
в зависимости от обозначения ОГБУЗ "Зиминская городская больница" проблемных вопросов.
В 2016 году от ОГБУЗ "Зиминская городская
больница" в администрацию Зиминского района
обращений о безвозмездном предоставлении
имущества, находящегося в муниципальной
собственности не поступало.
Информационно-разъяснительная работа среди
населения по вопросам медицинской и лекарственной
помощи,
санитарнопротивоэпидемических мер, защиты прав пациентов, иным вопросам в сфере охраны здоровья
граждан организована по следующим направлениям:
- на встречах мэра с населением (ежегодный
отчет мэра об итогах работы, "дни администрации", сходы граждан и др.) с участием представителей ОГБУЗ "Зиминская городская больница";
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11. Организация взаимодействия
организаций всех форм собственности с медицинскими
организациями по вопросам
проведения периодических и
плановых
медицинских
осмотров, вакцинации и иных
профилактических мероприятий

- на сходах граждан, организуемых главами
муниципальных образований;
- опубликование соответствующей информации в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике "Вестник
района" (в 2016 году было опубликовано 21 статья), а также в муниципальных печатных изданиях сельских поселений;
- размещение информации на официальном
сайте администрации Зиминского
района
www.rzima.ru;
- размещение информации на информационных стендах администраций Зиминского района
и сельских поселений, иных общедоступных
для населения местах.
Вопросы взаимодействия организаций всех
форм собственности с ОГБУЗ "Зиминская городская больница" ежемесячно рассматривались на следующих совещаниях:
- ежемесячном планерном совещании у мэра
с приглашением глав муниципальных образований, руководителей организаций всех форм
собственности, правоохранительных и надзорных органов;
- санитарно-эпидемической комиссии;
- комиссии по чрезвычайным ситуациям;
- иных совещаниях по мере возникновения и
степени важности проблемных вопросов.
По итогам вышеназванных совещаний вырабатываются конкретные предложения и принимаются решения, направленные на решение вопросов в сфере здравоохранения, осуществляется контроль за их исполнением.

16.3 Культурно-досуговая деятельность
В Зиминском районном муниципальном образовании деятельность по развитию
культуры осуществляется:
На первом уровне:
- 12 муниципальных казенных учреждений культуры «Культурно - досуговый
центр муниципального образования» (далее - МКУК «КДЦ МО») (со статусом
юридического лица), в структуре:
- 21 клубное учреждение и 19 сельских библиотек.
На втором уровне:
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-Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный организационнометодический центр» (далее - МКУК «РОМЦ»);
-Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района», (далее - МКУК «МЦБ Зиминского района), в
структуру которой вошла центральная детская библиотека в с. Кимильтей ( далее ЦДБ);
-Муниципальное
казенное учреждение культуры «Районный историкокраеведческий музей» с. Кимильтей (далее – МКУК «РИКМ»).
Сумма расходов на культуру в 2016 году составляет свыше 40 млн. руб. или 9,9
% от консолидированного бюджета муниципального образования. Объем средств
от приносящей доход деятельности учреждений культуры составил в 2016 году
646,6 тыс. рублей или 98,8 % от установленного плана.
В структуре консолидированного бюджета отрасли 66,9 % составляют затраты
на заработную плату; 31,5% затраты на коммунальные расходы и содержание; на
приобретение оборудования и комплектование книжных фондов 1,2 %. Прочие
расходы составляют 0,4 %.
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», работникам учреждений культуры доводилась средняя заработная плата до установленной. По
состоянию на 01.01.2017 года среднемесячная заработная плата составляет 21
294,50 рублей, при утверждённом плане 21 261,20 рубль.
Задолженности по заработной плате не имеется.
Разработана муниципальная программа «Развитие культуры в Зиминском районе» на 2016 - 2020 годы» с подпрограммами: «Музейное дело», «Библиотечное
дело», «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях клубного типа за 2016
год составило 3879 единиц, что больше показателя 2015 года на 167 ед.
Число клубных формирований в 2016 году составило 243 единицы, увеличилось по сравнению с 2015 г. на 3 единицы, участников в них - 4132 человек, увеличилось по сравнению с 2015 годом на 181 человека.
Пять коллективов имеют звание «Народный»: это народный ансамбль чувашской песни «Йамра» (с. Новолетники), народный хор украинской песни «Калына»,
(с. Батама), Народный фольклорный ансамбль «Берегиня» (с. Батама), народный
ансамбль «Любисток»(с. Батама), народный хор русской песни «Зоренька» (с.
Кимильтей). Детский коллектив имеет звание «Образцовый», это детский чувашский ансамбль «Саванес» (с. Новоленики).
Число библиотечных мероприятий на 1.01.2017 года составило 2114 единиц,
что на 99 больше показателя 2015 года.
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Охват населения библиотечным обслуживанием на 1.01.2017 г. составляет 48%,
количество пользователей 6412 чел., число посещений 95575 ед.
Число посещений музея составило в 2016 году 3525 человек, что больше 2015
года на 65 человек. Количество экспонатов составляет 8364 единиц, что больше
2015 года на 218 экспонатов.
Число работников в библиотечной сфере составляет 29 чел., 2 чел. имеет высшее образование, средне - специальное образование - 19 чел. Из них библиотечное
- 14 человек.
Число работающих в учреждениях культуры клубного типа составляет: 104 человека, 12 чел. с высшим образованием, 49 чел. со средне-специальным образованием.
Число работающих в МКУК «РИКМ» 3 человека, 2 чел. с высшим образованием.
Оснащенность учреждений культуры оборудованием и музыкальными инструментами составляет 60 % от потребности, компьютерным оборудованием библиотек – 50 % от потребности, компьютерным оборудованием музея – 80 % от
потребности.
Помещений, занимаемых учреждениями культуры, не оборудованных системой
охранно-пожарной сигнализацией – 0.
16.4. Физическая культура, спорт и молодежная политика
Физическая культура и спорт
Работа проводилась в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе» на
2016-2018 год. Подпрогамма « Спорт для всех».
Организация работы с населением путем увеличения объема, разнообразия, доступности и повышения качества проведения физкультурных, профилактических и досуговых мероприятий для всех групп населения на
территории Зиминского района.
Проведены следующие мероприятия: Районный фестиваль ГТО по программе «Старшее поколение», зимний и летний фестиваль ГТО для школьников, тестирование по ГТО для муниципальных служащих, V- Спартакиада для
жителей и работников предприятий Зиминского района в программе 7 видов
спорта, региональные соревнования по волейболу «Кубок Доронина», «Кросс
нации», «Лыжня России», фестиваль по Воркауту, впервые «Зимний день здоровья». В рамках районных соревнований по легкой атлетике была организована сдача нормативов комплекса ГТО. Всего в мероприятиях по поэтапному
внедрению ГТО приняло участие 263 школьника (учащиеся 8-11 классов).
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Норматив для получения знака отличия сдали 48 человек из них золото 9 человек, серебро 17 человек и бронза 22 человека. Комплексное мероприятие
«Сельские летние спортивные игры» 245 участников в программе 8 видов
спорта.
Обеспечение участия сборных команд района в областных мероприятиях
для лиц старше 16 лет.
По итогам районных соревнований сборная команда Зиминского района
принимала участие в областных сельских летних спортивных играх.
Обеспечение участие сборных команд учащихся образовательных организаций в областных мероприятиях
Приняли участие в областных соревнованиях по школьному футболу,
баскетболу. В соревнованиях Всероссийского проекта мини-футбол в школу
(девушки) областные соревнования в г. Иркутске, Сибирского федерального
округа (Зона Сибири) в г. Красноярске; в региональных соревнованиях по лыжным гонкам, легкой атлетике. Неоднократно приняли участие в областных соревнованиях по греко-римской борьбе. Достигнуты хорошие результаты в областных соревнованиях по футболу среди девушек -1 место; Всероссийском
проекте « Мини-футбол в школу» - 1 место; в областных соревнованиях по
«Школьному футболу» в зачет областной спартакиады школьников среди сельских команд девушки -1 место; участие в соревнованиях проекта мини-футбол
в школу Сибирского федерального округа - 4 место; победители и призеры в
городских и региональных соревнованиях по лыжным гонкам, легкоатлетическом пробеге «Саянск-Зима» в личном зачете; 3 место в беге на 1500 м в областных сельских летних спортивных играх.
Проведения ежегодного мониторинга состояния спортивных сооружений
всех форм собственности, формирование заявок на строительство и реконструкцию спортивных объектов, пополнение материально-технической базы спортивным инвентарем, спортивной формой и оборудованием.
Оформлена заявка на строительство многофунциональной спортивной
площадки в Услонском МО на 2017 год. Проведена проверка всех спортивных
объектов на предмет антитеррористической безопасности. Проведена инвентаризация объектов спорта любой формы собственности включая образовательные организации.
Ежегодное подведение итогов работы в сфере физическая культура и
спорт среди муниципальных образований Зиминского района.
Проведен конкурс на лучшую организацию спортивно-массовой работы по
месту жительства, в котором принимают участие все муниципальные образования района. Итоги подводятся по нескольким критериям, основные из которых:
процент занимающихся в физкультурно-спортивных секциях и кружках, коли-
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чество проведенных спортивно-массовых мероприятий в муниципальном образовании, участие в районных и областных спортивно-массовых мероприятиях.
Лучшими стали Филипповское МО, Масляногорское МО, Ухтуйское МО. Составляется рейтинг муниципальных образований по эффективности работы в
сфере
физической культуры и спорта.Ежемесячно в информационноаналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района»
освещаются все проведенные на территории Зиминского района физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия. Новости, анонсы, итоги мероприятий размещены на официальном сайте Администрации Зиминского района
www.rzima.ru.
Содействие развитию и поддержка деятельности действующих детских и
молодежных общественных объединений, организаций
В 2016 году в Зиминском районном МО действовали следующие молодёжные общественные организации и объединения:
1. Молодёжные Советы (количество участников – 120 чел.)
2. Молодёжная Дума(12 депутатов)
3. Движение КВН (9 команд, 110 участников)
4.Районный Клуб интеллектуалов (7 команд, 50 участников)
5.Волонтёрское движение (8 волонтёрских групп, 100 участников)
6.Клубы «Молодая семья» (7 клубов, 65 участников)
7. Зиминская районная молодёжная общественная организация «Лидеры»
(9 отделений 116 участников) – включена в областной реестр детских и молодёжных общественных организаций, получение субсидии из областного бюджета в 2017 году.
Всего деятельностью молодёжных общественных организаций было
охвачено 20% от общей численности молодёжи Зиминского района.
1. Военно - патриотическое воспитание молодёжи, профилактика экстремизма, межнациональных конфликтов:
- районная военно-спортивная игра «Зарница.
- День памяти защитников Отечества, погибших при исполнении конституционного долга в Чечне, мемориальные мероприятия, посвящённые «Дню окончания боевых действий в Афганистане».
- Комплекс мероприятий, посвящённый Победе в Великой Отечественной
Войне:
- всероссийская акция единого действия «Георгиевская ленточка»;
- волонтёрская акция «Поздравь ветерана»;
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- районный автопробег «Славы отцов и дедов будем достойны!». В ходе мероприятий было распространено 1500 георгиевских ленточек. Общий охват
участников составил 2000 человек.
- Торжественная церемония вручения паспортов. 13 подростков получили паспорта из рук мэра ЗРМО в рамках торжественной церемонии.
- Районный «День призывника».
В целях профилактики экстремизма, межнациональных конфликтов
проведены следующие мероприятия: - беседы «Береги здоровье смолоду»,
«Мир без насилия», «Доброта спасёт мир», «Наша сила в единстве», «Будущее
за нами»;
- областной фестиваль национальных культур «Мой народ – моя гордость»
(было подано 6 заявок, победитель - Никифорова Кристина, с. Новолетники).
- фестиваль молодёжного творчества «Движение к солнцу» (в рамках празднования Дня молодёжи, представлено творчество различных народов и культур,
участие приняли 50 представителей из числа молодёжи Зиминского района).
3. Выявление и поддержка талантливой, активной молодёжи:
- районный конкурс на вручение молодёжной премии «Статус 2016» (11 участников, 4 победителя);
- новогодний бал для активной молодёжи Зиминского района (50 участников);
- участие в областном фестивале клубов молодых семей «Крепкая семья –
крепкая Россия» (клуб «СемьЯ», с. Самара, специальный приз фестиваля, один
из лучших клубов в области);
- участие в международном лагере «Байкал 2020» (в результате участия привлечены средства на реализацию проектов: «Этнографический музей – усадьба
«Украинское село» - грант в размере 156 000 рублей, с. Батама, «Экологическая
тропинка: от малого к Великому», с. Ухтуй - 100 000 рублей);
- участие в областной акции «Молодёжь Прибайкалья» (130 участников из числа молодёжи);
- участие в областном фестивале молодых избирателей «Будущее за молодёжью!» (команда «Ювента», с. Самара – 2 место).
4. Организация отдыха в лагерях и санаториях Иркутской области и России.Всего реализовано 13путёвок: МДЦ «Артек» - 5, ВДЦ «Океан» - 4, ВДЦ
«Орлёнок» - 2, Смена «Летний университет лидера», с. Большое Голоустное– 2.
5. Профориентационная деятельность:
- районный профориентационный фестиваль «Парад профессий» (200 участников).
Из средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий
было выделено 100 тыс. рублей. В мероприятиях по линии молодёжной политики приняли участие 2000 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
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Профилактика социально-негативных явлений
В 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Здоровое поколение» организованы и проведены следующие мероприятия:
- индивидуальные и групповые беседы с подростками «группы риска», вручение информационных буклетов.
- Психологические тренинги: «Как сказать "нет" и не потерять друзей", "Профилактика наркомании», «Маршрут безопасности», «Моё здоровье – в моих руках», «Курить – здоровью вредить», «Наркотики: как научиться сопротивляться», «Давай жить!».
- Тематические беседы: «Всё о токсикомании», «Формула здоровья», «Наркомания - территория мрака», «Твоя жизнь – твой выбор», «Вся правда о насвае»,
«Мода и здоровье».
- Районные акции: «День здоровья», «Летний лагерь – территория здоровья»,
«Твоя жизнь – твой выбор», «Будущее за нами!».
- Районный марафон для «трудных» подростков «Всё в твоих руках!».
- Районный творческий конкурс «Я здоров без докторов».
- Флеш-моб «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!».
- Распространено 2000 экземпляров методических, агитационных материалов
по вопросам противодействия распространению наркомании, пропаганде здорового образа жизни – буклеты, календари, плакаты, методические материалы
(предоставлены ОГКУ «Центр профилактики наркомании»).
Уничтожение дикорастущей конопли производилось за счёт средств поселений, СПК «Окинский», администрации Зиминского района ( по линии администрации ЗРМО было потрачено 24 095 рублей: средства подпрограммы «Здоровое поколение» - 19 095 рублей, внебюджетные источники – 5 000 рублей).
Всего было выявлено и уничтожено 29,55 га.
Наркоситуация за 2016 год
На учёте в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» состояли 7 жителей
Зиминского района с диагнозом «наркомания» (20-59 лет). На учёте в школьных наркопостах за табакокурения и употребление алкоголя состоял 41 подросток (2015 - 68),39– табакокурения, 2- употребление алкоголя. На мероприятия
по профилактике наркомании на 2016 год были запланированы средства в размере 37 000 рублей. Средства выделены и освоены в полном объёме. Силами
всех субъектов профилактики проведено 295 мероприятий, направленных на
профилактику наркомании. Охвачено 57% от общей численности населения (с
учётом распространения информационных и методических материалов).
16.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Зиминского районного муниципального образования (далее - КДН и ЗП, комиссия) осуществляется на основании Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Осуществляют деятельность 12 общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованных во всех сельских поселениях
Зиминского района, в рамках оказания содействия КДН и ЗП администрации
ЗРМО в работе по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, проведению индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении, а также 12 специалистов ОГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения» в 20 населенных пунктах.
Плановые заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в месяц с обязательным участием представителей Зиминской межрайонной прокуратуры,
проводятся выездные внеочередные заседания КДН. На заседания комиссии
приглашаются руководители, специалисты организаций, учреждений, главы
администраций Зиминского района. За отчетный период проведено 62 заседаний комиссии, в т.ч. выездных – 32, при этом рассмотрено 106 вопросов о работе субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В течение 2016 года в адрес КДН и ЗП поступило 134 протокола об административных правонарушениях (АППГ – 112). По состоянию на 30.12.2016 г.
зафиксировано совершение несовершеннолетними 14 правонарушений (АППГ
– 11).
За отчетный2016 года к административной ответственности привлечены
13 несовершеннолетних; 92 родителя (законных представителя).
По состоянию на 30.12.2016 г. на учете в Банке данных Иркутской
области о семьях и (или) несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении, – 18 семей, в них детей – 42.
В течение 2016 года на учет поставлены 19 семей (в т.ч. осуществлена
актуализация Банка данных СОП посредством принятия комиссией решений о
постановке/не постановке семей и несовершеннолетних, ранее состоящих на
учете в комиссии).В отношении всех семей и несовершеннолетних, состоящих
на учете в Банке данных СОП, разработаны и утверждены межведомственные
комплексные планы по ИПР.
В отчетном периоде 2016 года на учет в Банк данных СОП поставлены 8
несовершеннолетних, сняты с учета Банка данных СОП - 2 чел.
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В течение 12 месяцев 2016 г. проведено 23 комиссионных рейдовых мероприятия по закону «О комендантском часе» (АППГ – 22), выявлено 15 несовершеннолетних
(АППГ - 12).
За истекший период 2016 г. проведено 221 рейдовое мероприятие (АППГ –
214) с участием представителей всех субъектов профилактики по выявлению
семей и несовершеннолетних, предположительно находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, обследованию их жилищнобытовых условий проживания; посещение семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, и, состоящих в Банке СОП. В ходе
рейдовых мероприятий с родителями и детьми проведены профилактические
беседы, оказана консультативная помощь в оформлении пособий гражданам,
имеющим детей, в оформлении статуса многодетной семьи, разъяснено законодательство по оказанию государственной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, по предоставлению мер социальной поддержки
семье и детям, организации отдыха и оздоровления детей.
Мероприятий, организованных и проведенных субъектами системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, - 84
В феврале 2016 года в Зиминском районе традиционно стартовал благотворительный марафон «Помоги ребенку, и ты спасешь мир!». В течение 12
месяцев 2016 года совместными усилиями администрации и Думы Зиминского
района, коллективов предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных
предпринимателей, жителей Зиминского районного муниципального образования и близлежащих территорий собрано более 82,5 тысяч рублей, которые
направлены на оказание материальной помощи 61 семье, 176 несовершеннолетним детям, проживающим в них.
В сентябре 2016 года оказана адресная материальная помощь 41 первокласснику.
В преддверии новогодних праздников сладкими подарками обеспечены
539детей, при этом за счет средств бюджета администрации Зиминского районного муниципального образования - 92 ребенка, в рамках благотворительного
марафона-эстафеты «Помоги ребенку, и ты спасешь мир!» - 447 детей. 100
новогодних губернаторских подарков направлены в многодетные семьи и семьи
одиноких родителей. Наряду с этим, благотворительным фондом г. Зима «БлагоДарю» выделено более 450новогодних (сладких) подарков для детей из малообеспеченных семей, проживающих на территории Зиминского района.
Учреждениями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений производится сбор детской одежды, обуви, игрушек, книг, бывших в употреблении, но находящихся в хорошем состоянии, что впоследствии
передается нуждающимся семьям (охвачено 149 семей).
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19. Правовая деятельность
Администрацией Зиминского районного муниципального образования в данном направлении проведена следующая работа:
Заключено 187 договора (соглашения).
Проведена правовая экспертиза 178 договоров, заключаемых сельскими поселениями, заключаемых структурными подразделениями администраций ЗРМО - 379.
С сельскими поселениями заключены соглашения о передаче осуществления
части своих полномочий по решению вопросов местного значения с сельскими
поселениями.
Зиминским межрайонным прокурором в интересах Зиминского районного муниципального образования предъявлено 23 иска об обязании убрать порубочные
остатки.
Проведено публичное слушание по внесению изменений дополнений в Устав
ЗРМО, внесены изменения в Устав Зиминского районного муниципального образования.
Принято 1606 постановлений администрации, распоряжений по общим вопросам 228, распоряжений по личному составу – 186.
14 томов постановлений администрации направлено в книжную палату Иркутской области.
51 человек награжден Почетной грамотой мэра Зиминского районного муниципального образования, объявлено 45 Благодарностей мэра Зиминского районного
муниципального образования и вручено 152 Благодарственных письма мэра Зиминского районного муниципального образования.
В сфере противодействия коррупции:
Разработан план мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год в
ЗРМО.
Разработано и утверждено 5 нормативных правовых актов.
Проведено 1 заседание комиссии по урегулированию конфликта интересов.
Проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 52 проектов муниципального нормативного правового акта, из них 45 проектов постановления администрации и 7 проектов решения Думы Зиминского муниципального района.
На сайте администрации ведется вкладка «Противодействие коррупции», в которой содержится актуальная информация о принятых нормативных правовых актах,
сведениях о доходах, расходах муниципальных служащих.
Деятельность административной комиссии:
Рассмотрено 9 протоколов об административных правонарушениях, составленных специалистами администрации ЗРМО, по факту нарушений правил охраны
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жизни людей на водных объектах при пользовании переправами и накладными
мостами
По результатам рассмотрения вынесено 9 предупреждений.
Также службой судебных приставов взыскано за 2016 год 1730 руб., из них:
460 руб. – в областной бюджет, 1270 руб. - местный бюджет.
Кадровое обеспечение:
Фактическая численность работников администрации на конец 2016 г.
составила 48 человек, среди которых 1 – муниципальная должность, 37 – муниципальных служащих и 10 человек – вспомогательный и технический персонал.
В течение 2016 г. из администрации Зиминского района уволилось – 7
человек , 6 из которых - муниципальные служащие, 1 – вспомогательный персонал.
Принято – 5 человек, 3 – муниципальных служащих, 2 – вспомогательный персонал.
Ведется Реестр муниципальных служащих Зиминского районного муниципального образования.
На конец 2016 г. имеется:
- 9 главных должностей;
- 2 ведущая должность;
- 3 старших должности;
- 23 младших должностей.
1 муниципальный служащий прошел курсы повышения квалификации
(муниципальные закупки), 3 – прошли профессиональную переподготовку (муниципальные закупки) с выдачей документа об обучении.
. Проведено 2 заседания комиссии по установлению стажа муниципальной
службы. По результатам комиссии 2 пенсионерам была назначена пенсия за выслугу
лет к трудовой пенсии по старости (Чичигин В.А., Молчанова Н.В.). На конец 2016
года муниципальную пенсию получает 31 человек
В территориальный орган федеральной службы государственной статистики по
Иркутской области представляются отчеты по формам 1-МС и 2-МС, содержащие
сведения о составе работников, замещающих выборные муниципальные должности и
должности муниципальной службы по полу, возрасту, стажу работы и сведения о
базовом и дополнительном профессиональном образовании работников.
На конец 2016 г. на специальном воинском учете стоит 5 человек (4 – администрация, 1 - МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС»), на общем учете 5 человек.
В начале 2016 года составлен и утвержден план работы по осуществлению
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе в администрации
Зиминского районного муниципального образования в 2016 году.
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Для поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в личных
карточках, и документах воинского учета военного комиссариата,
направляются
списки принятых, уволенных, из числа состоящих на воинском учете.
В целях повышения эффективности муниципальной службы, ее профессионализма, обеспечения администрации специалистами с высоким профессиональным
уровнем, реализации гарантий для лиц, уволенных с муниципальной службы, создан
кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в администрации Зиминского районного муниципального образования и утвержден перечень лиц,
входящих в кадровый резерв.
Ежемесячно, до 10 числа каждого месяца, предоставляется отчет о принятых и
уволенных за предыдущий месяц в ОГКУ «Центр занятости населения г. Зимы».
За 2016 г. были присвоены классные чины 6 муниципальным служащим
(очередные классные чины).
Проведена аттестация муниципальных служащих 42 муниципальных служащих, из них: муниципальных служащих администрации ЗРМО – 24, Финансового
управления ЗРМО – 11, Комитета по образованию – 4, Комитета по культуре – 3.
Также осуществляется кадровое обеспечение работников Службы по ГО и ЧС,
Думы Зиминского муниципального района, Контрольно-счетной палаты Зиминского
районного муниципального образования.
Правовая помощь сельским поселениям
Внесены изменения в Уставы сельских поселений.
Разработаны и оформлены документы по регистрации МКУ «Служба коммунального
хозяйства Кимильтейского МО»
Подготовлено исковое заявление о снятии земельного участка с кадастрового учета
(для Услонского муниципального образования).
Оказывалась юридическая помощь при внесении изменений в учредительные
документы юридических лиц.
Направлялись изменения, произошедшие в действующем законодательстве.
Осуществлялась юридическая помощь по всем возникающим вопросам.
20. Деятельность архивного отдела
Работа архива документов по личному составу строится в соответствии с
Законами: « Об архивном деле в Российской Федерации», « Об архивном деле в
Иркутской области», Уставом Зиминского районного муниципального образования, «
Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах».
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В архиве используется ПК « Архивный фонд 5.0.3»
На сайте администрации Зиминского района имеется страница архива документов по
личному составу с информацией об архиве. Указаны названия находящихся в архиве
ликвидированных организаций, даты и количество документов. Информация
обновляется по мере поступления архивных документов.
Оформлена подписка на журнал « Отечественные архивы» на 2017 год.
Обеспечение сохранности и государственный учет документов.
Архив документов по личному составу располагается в кирпичном
здании на втором этаже, общая площадь 127 кв. м .,в том числе 2
архивохранилища с общей площадью 100 кв.м ( 40 и 60). Помещение
архива оборудовано
пожарной сигнализацией.
В архиве имеется: схема эвакуации работников и посетителей архива при
возникновении пожара, инструкция по действиям сотрудников архива при угрозе и
возникновении ЧС.
Архивохранилища обеспечены огнетушителями .
Имеются термометры для измерения температурного режима, показания
регистрируются в журнале учета температурного режима 2 раза в
неделю.
Документы располагаются на металлических стеллажах . Приобретены 6 металлический стеллажей с 5-ю полками. На окнах имеются солнцезащитные жалюзи.
В августе 2016 года в архивохранилищах установлена автоматическая
система пожаротушения.
Проведена реставрация документов фонда № Л-34, заменены обложки на 10
документах.
Заменены старые коробки на новые в количестве 12 шт.
Всего в архиве закартонировано 100% дел.
Для усовершенствования поисковой работы в архиве ведутся документы: журналы
пофондовых и постеллажных указателей, журнал регистрации запросов граждан,
алфавитный журнал. На всех стеллажах имеются пофонодовые и постеллажные
указатели.
Научная информация и использование документов.
Основным направлением использования документов в архиве документов по
личному составу является исполнение запросов социально-правового характера.
В 2016 году по документам архива исполнено 670 запросов, с положительным
результатом 623 .
Это выборка заработной платы, подтверждение общего и льготного трудового
стажа, отчислений страховых взносов в Госстрах, выдача архивных копий, выписок
из приказов, исторических справок и т.д.
21. Взаимодействие с органами государственности власти Иркутской области, общественными организациями и населением
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Работа отраслевых органов администрации Зиминского района
За 2016 год структурными подразделениями администрации Зиминского
района (Управлениями, комитетами, отделами) подготовлено: 1610_ постановлений администрации (в 2015 году - ___1246___), _228____ распоряжение администрации
(в 2015 году - _203) по выполнению полномочий в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», а также осуществлению
государственных полномочий, переданных Законами Иркутской области и полномочий, переданных сельскими поселениями.
В 2016 году проведено:
- 11 заседаний Совета глав при мэре Зиминского района, рассмотрено 28
вопросов, связанных с реализацией Федерального закона № 131-ФЗ и жизнеобеспечением муниципальных образований района;
- 9 заседаний Административного совета при мэре Зиминского района,
рассмотрено 29 вопросов;
- 12 заседаний районной Думы, рассмотрен71 вопрос (по 70 приняты решения, 1вопрос носил информационный характер).
Всего за 2016 год в органы местного самоуправления обратились______634
чел., из них решено положительно - _598_ вопросов, повторных обращений не поступало.
В 2016 году активно продолжилась работа по проведению отчетов мэра
перед населением и «Дней администрации». При проведении «Дней администрации» был организован прием мэром жителей по личным вопросам в населенных пунктах Зиминского района с участием заместителей мэра, депутатов
районной Думы, представителей органов социальной защиты, здравоохранения,
пенсионного фонда, полицией. Проведено 29 встреч. Итогом каждой встречи
стал протокол поручений мэра района, исполнение которого поставлено на особый контроль.
В течение 2016 года отделом по работе с территориями была проведена
следующая работа:
- формировались ежемесячные рабочие планы работы администрации и структурных подразделений, отчеты направлялись управление Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области по региональной политике;
- готовились квартальные рабочие планы заседаний Административного
Совета, Совета глав муниципальных образований при мэре района;
- готовился журнал событий Зиминского района;
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-направлялась еженедельно оперативная информация о событиях общественно-политической и социально-экономической жизни на территории Зиминского
района;
Принято участие в выездных рабочих заседаниях и встречах мэра района,
заместителей мэра района и специалистов, руководителей учреждений и организаций района, а также депутатов районной Думы с населением района.
Проводился анализ и учет обращений граждан в органы местного
самоуправления в установленные сроки.
В 2016 году количество обращений и заявлений граждан были по следующим вопросам:
- социального обеспечения (о выдаче материальной помощи: на лечение,
приобретение жилья, организацию досуга, получение льгот на топливо и др.);
- гражданского права (по правам собственности, наследования, занятий
предпринимательской деятельностью, заключению различных договоров, защита прав личности и имущества, получение юридической помощи и др. вопросы);
- сельского хозяйства (согласование и порядок оформления земельных
участков в собственность, под строительство; отказ от земельных участков, получение выписки из похозяйственной книги, организация пастьбы скота и т.д.);
- вопросы жилищно-коммунального хозяйства (обеспечение водой, теплом, дровами, ремонта дорог, освещения улиц и пр.)
Работа с населением
Одним из главных критериев оценки результатов работы является взаимодействие с населением. Администрация Зиминского района организовывает
встречи с Почетными гражданами и жителями района.
Работает сайт администрации.
На территории осуществляют деятельность общественные организации,
Это совет Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Зиминская городская районная общественная организация воинов интернационалистов и участников боевых действий, Зиминское
районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболов.
По итогам рассмотрения заявки Совета женщин Зиминского района на
участие в областном конкурсе социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» в 2016 году проект «Каждому селу – свой театр!» выиграл грант в размере 256 тысяч рублей. Проект «Каждому селу – свой театр!» предполагает организацию театральных студий и детских кукольных театров в каждом муниципальном образовании силами женсоветов в тесном взаимодействии с муниципальными учреждениями культуры,
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образования, другими общественными организациями. В настоящее время 12
театральных студий из 10 сельских поселений получили субсидии по 12 тыс.
рублей на поддержку своих коллективов, приобретено цветное МФУ формата
А-3, фотобумага, краска для печати, ведется подготовительная работа к фестивалю театральных студий и кукольных театров «Есть таланты? Будут поклонники!», который пройдет в сентябре 2017 года на базе Батаминского Дома
культуры «Сибирь».
В 2016 году мы избрали депутатов Государственной Думы Российской
Федерации и депутата Законодательного Собрания Иркутской области по 16
избирательному округу.
Наши достижения стали возможными благодаря труду, самоотдаче и
гражданской инициативе жителей Зиминского района.

