Отчет мэра Братского района
об итогах социально-экономического развития МО «Братский район»
за 2017г.
Слайд-1
Добрый день уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные!
Слайд-2
Прежде чем представить вам отчет о результатах деятельности мэра и
администрации района за 2017 год, хочу поблагодарить каждого из вас за тесное
сотрудничество с администрацией района, заинтересованность в решении самых
острых проблем развития района, готовность спорить в поисках компромисса и
выработки совместных взвешенных решений.
Уверен, именно благодаря поддержке депутатского корпуса мы достигли по
итогам года положительных результатов.
В течение года у вас была возможность заслушать руководителей
структурных подразделений администрации района с более подробными отчетами
по соответствующим направлениям, я же остановлюсь на общей социальноэкономической ситуации в районе и тех задачах, которые я считаю наиболее
важными в работе Администрации района.
Слайд-3
Основные приоритеты работы в 2017г.:
Первое – увеличение доходной части бюджета, экономное отношение к
финансовым ресурсам бюджета, оптимизация расходов, строгий контроль за
расходами средств бюджета, погашение задолженности перед кредиторами,
формирование межбюджетных отношений с учетом необходимости укрепления
финансовой стабильности поселений района;
Второе – улучшение
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры района;
Третье – выстраивание партнерских, доверительных отношений с бизнесом.
Слайд-4
Одним из главных политических событий на территории района стали
муниципальные выборы (результат вы видите на слайде), в ходе которых избраны
депутаты Думы 22 поселений, 13 глав муниципальных образований, в том числе
глава Вихоревского городского поселения.
Хочу подчеркнуть, что в Вихоревском муниципальном образовании
политическое противостояние между администрацией и Думой закончено.
Слайд-5
В 2017г. продолжена работа по развитию социально-экономического
партнерства.
Общий объем социально-экономической помощи району составил – 44,1
млн. руб., что больше уровня 2016г. в 1,5 раза. Это практически годовой бюджет
двух крупных сельских поселений: Покоснинское и Ключи-Булакское.
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Вся благотворительная помощь направлена на развитие социальной сферы
района.
Хочу отметить, что 1,8 млн. руб. социальной помощи, поступивших от
наших предпринимателей сельским поселениям, направлены на приобретение
новогодних подарков детям, подарков ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла ко Дню Победы, проведение спортивных и культурно-массовых
мероприятий, благоустройство поселков.
Пользуясь возможностью, благодарю наших предпринимателей за
сотрудничество и за высокую гражданскую позицию.
Слайд-6
В целом социально-экономическая ситуация в районе стабильна.
Объем выручки от реализации продукции, работ и услуг по итогам 2017г.
составил – 15,3 млрд.руб., что превышает уровень 2016г. на 46,9%. Такой высокий
темп роста объемов производства обеспечен, в первую очередь, завершением
строительства объектов ООО «Транснефть Восток» на территории Вихоревского
городского поселения.
Кроме того, отмечается темп роста в лесозаготовительной отрасли, в
сельском хозяйстве, в оптовой и розничной торговле.
Индекс промышленного производства составил – 99,67%, индекс
производства продукции сельского хозяйства по сельхозорганизациям – 100,5%.
В экономике района занято около 13,0 тыс.чел. (по полному кругу
организаций).
Остановлюсь более подробно на основных отраслях экономики района.
Лесозаготовительная отрасль
Слайд-7
Слайд-8
По итогам 2017г. объем заготовленной древесины составил – 3,8 млн. м3,
что составляет 102,6% к уровню 2016г., объем вывезенной древесины – 3,8 млн.
м3., что соответствует уровню 2016г.
Объем производства пиломатериалов остался на уровне прошлого года и
составил – 113,7 тыс. м3.
Слайд-9
ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство» выпустило более 900 т нового
вида продукции – топливные брикеты. В связи с увеличением спроса на
продукцию, в начале 2018г. установлен второй пресс, что позволило увеличить
объем производства в 2 раза. Продукция поставляется в г. Калининград, г.
Иркутск г. Новосибирск, планируется выход на страны Европы.
В 2017г в рамках социальной помощи безвозмездно передано для ветеранов
ВОВ, ветеранов труда более 70 тонн продукции на 0,4 млн.руб.
В результате проведенной в 2016г. работы по постановке на налоговый учет
на территорию района лесозаготовительного предприятия ООО «Альянс» в
консолидированный бюджет района в 2017г. дополнительно поступило 2,4
млн.руб.
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Слайд-10
В 2017г. количество лесонарушений сократилось на 14 случаев или на 16 %.
Объем незаконно вырубленной древесины сократился к уровню 2016г. почти в 2
раза и составил 19,4 тыс.м3, соответственно причиненный ущерб лесному
хозяйству уменьшился в 2 раза.
Снижению объема незаконных рубок способствовало введение в действие
единой государственной автоматизированной информационной системы "Учёт
древесины и сделок с ней".
В результате мероприятий, направленных на взыскание ущерба,
причиненного лесному фонду, проводимых органами внутренних дел совместно с
лесничествами, в бюджет района поступило - 5,4 млн. рублей штрафных санкций.
Слайд-11
Лесовосстановительные работы проведены на площади 19,0 тыс.га, что
превышает уровень 2016г. на 40%.
Слайд-12
Ежегодно мы говорим о весенних пожарах.
В весеннее-летний период 2017г. трижды вводился режим ЧС, в лесах
гослесфонда зафиксировано 119 лесных пожаров, что меньше уровня 2016г. на
16,8%.
Это результат активной профилактической работы. Совершено более 500
выездов патрульно-маневренных групп с участием работников Администрации
района.
Слайд-13
Впервые в рамках социальной помощи на предупреждение и ликвидацию
ЧС поступили 3 пожарные машины: 2 ед. от ООО «Транснефть-Восток» (Пузиков
Александр Федорович), 1ед. от филиала АО «Группа» Илим» (Попов Юрий
Леонидович), все машины поставлены на дежурство (с.Калтук, п.Карахун,
с.Кузнецовка).
Слайд-14
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Братского района:
- создано МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» Братского района;
- произведены работы по увеличению площади и ремонту оперативного зала
МКУ «ЕДДС»;
- приобретено оборудование серверной для «Системы-112»;
- проведены мероприятия по внедрению АПК «Безопасный город» и
«Системы-112». Напомню, что Братский район - один из 5 муниципальных
образований Иркутской области, вошедших в пилотный проект АПК «Безопасный
город».
Проведение данных мероприятий позволит обеспечить своевременное
реагирование оперативных служб на возникновение чрезвычайных ситуаций.
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Сельское хозяйство
Слайд-15
Слайд-16
В реестре товаропроизводителей, занимающихся сельским хозяйством
стоит на учете 49 хозяйств, что соответствует уровню 2016г., на долю этих
хозяйств приходится основной объем производимой сельскохозяйственной
продукции.
Слайд-17
Общая площадь используемых сельскохозяйственных угодий по району
составляет - 58,4 тыс. га. Зерновые культуры занимают – 17,9 тыс.га.
В 2017 году впервые Правительством области, введен новый вид
субсидирования - «На введение пашни в оборот», главным условием является
обязательный посев на следующий год на этой площади зерновых культур.
В 2017 году по этой программе введено в оборот дополнительно 2,3 тыс.га.,
особенно стоит отметить Кузнецовское сельское поселение – около 1,0 тыс. га.
Есть надежда, что с помощью этой субсидии введется в оборот
значительная часть пашни брошенной или заросшей.
В 2017г. подготовлено 14,6 тыс. га паров, что меньше 2016г. на 1,0 тыс.га.
Снижение объемов связано с удорожанием цен на ГСМ, отсутствием
собственных оборотных средств у мелких КФХ и конъюнктурой рынка на
выпускаемую продукцию.
Слайд-18
Хозяйствами, входящими в реестр сельхозтоваропроизводителей района и
министерства сельского хозяйства Иркутской области в 2017 году получены
следующие результаты:
Валовый сбор зерна, несмотря на неблагоприятные погодные условия при
уборке урожая, при средней урожайности 19,5 ц/га, составил – 35,0 тыс.т, что
больше уровня 2016г. на 9,4%.
Картофеля убрано – 1,9 тыс. т, что больше уровня 2016г. на 14,3%, овощей –
2,3 тыс. т, что соответствует уровню 2016г.
Слайд-19
Поголовье крупного рогатого скота в этой категории хозяйств по состоянию
на начало 2018г. составило - 2863 головы, рост к уровню 2016г. составил – 5,8%.
Поголовье коров на начало 2018г. составило - 1174 головы, что больше
уровня 2016г. на – 11,5%.
Однако поголовье КРС в личных подсобных хозяйствах имеет тенденцию к
снижению. По данным похозяйственного учета сельских поселений поголовье
КРС составляет – 2498 головы, что меньше уровня 2016г. на 3,3%.
Слайд-20
Произведено около 4 тыс.т молока, что больше уровня 2016 года на 13%.
Производство мяса скота и птицы составило - 4,1 тыс. т, и осталось
практически на уровне 2016г.
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Слайд-21
У населения закуплено 91,5 т молока, что больше уровня 2016г. на 23%,
закуп мяса в убойном весе снизился на 14% и составил – 65,1т.
Слайд-22
За 2017 год сельхозпроизводители района получили государственной
поддержки - 114,9 млн. руб., что на 30 млн.руб. больше уровня 2016г., в том числе
грант «Начинающий фермер» в размере по 1,5 млн.руб. получили 5 фермеров
(2016г. – 3 фермера); 1 фермер получил грант «Семейная ферма» в размере - 10
млн.руб. (2016г. – 0).
Слайд-23
С 2016 года действует 4 инвестиционных проекта, объем финансирования
которых должен составить за 5 лет– 195,7 млн. руб., освоено уже около 100
млн.руб., что составляет 50% от запланированного объема инвестиций.
Слайд-24
В 2017г. ООО «Хозяйство Гелиос» построил новую ферму на 200 голов в с.
Калтук. Объем финансирования составил – 18,4 млн.руб. Создано 21 рабочее
место.
Слайд-25
Сельхозпроизводители района активно принимают участие в ярмарках
социальной направленности.
Второй год подряд проходит сельскохозяйственная ярмарка - «100
процентов наше!», которая в отчетном году состоялась на площадке ООО
«Гелиос».
Объем выручки от реализации продукции составил около 0,3 млн.руб.
Фермеры поддержали инициативу Администрации района сделать ярмарку
традиционной.
Слайд-26
Администрацией района продолжена работа по инвентаризации земель
сельхозназначения, по результатам которой 56,1% сельхозугодий находится в
обороте (2016г. – 44,5%).
За 2017г. подано 28 исковых заявления о признании права собственности
сельских поселений на невостребованные земельные доли, судами признано
право на 571 земельную долю общей площадью 5,5 тыс.га.
Малый бизнес
Слайд-27
Слайд-28
По данным сплошного наблюдения, проведенного в 2016 году, в районе
экономическую деятельность осуществляют 273 предприятия малого бизнеса, в
т.ч. 244 – микропредприятия и около 500 индивидуальных предпринимателей.
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Слайд-29
Торговую сеть представляют 508 объектов торговли, общая сеть
предприятий общественного питания составляет 69 единиц, бытовое
обслуживание – 78 (структура представлена на слайде).
В 39 объектах торговли на постоянной основе проводится акция
«социальная цена», в рамках которой средний размер торговой надбавки
составляет от 4 до 13%.
Слайд-30
В 2017г. 10 предпринимателей получили субсидии из областного и местного
бюджетов на частичное возмещение транспортных расходов на сумму – 1,6 млн.
руб. (2016г. – 1,7 млн.руб., 9 предпринимателей), что позволяет сдерживать
розничные цены на социально-значимые продукты питания в труднодоступных
населенных пунктах: Наратай, Карахун, Озерный.
Ежемесячно главы сельских поселений осуществляют контроль за
формированием
цен
на
продовольственные
товары
в
отношении
предпринимателей, получающих субсидии. Контроль осуществляется и со
стороны Администрации района.
Слайд-31
Создаются
условия
для
реализации
продукции
местных
товаропроизводителей в виде сельскохозяйственных, универсальных и
праздничных ярмарок. В 2017г. таких ярмарок проведено – 13, что больше
прошлого года 5 ярмарок.
Слайд-32
Для улучшения инвестиционного и предпринимательского климата в 2017г.
впервые 26 мая проведена выставка производителей товаров, работ и услуг
Братского района «Малый бизнес – будущее района», приуроченная ко Дню
российского предпринимательства, в рамках которой приняли участие 10
предпринимателей.
В
ходе
мероприятия
озвучено
инвестиционное
послание
к
предпринимательскому сообществу, подведены итоги муниципального конкурса
«Лучший предприниматель МО «Братский район».
Слайд-33
Впервые продукция наших предпринимателей представлена на Братском
экономическом форуме и на презентации положительных практик
муниципального управления в рамках Форума «Земля Иркутская».
Слайд-34
В 2017г. Администрацией района заключены соглашения с Фондом
микрокредитования Иркутской области; Иркутским областным гарантийный
фондом, с Агентством инвестиционного развития Иркутской области, с
Правительством Иркутской области по внедрению успешных практик,
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направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства
на муниципальном уровне.
Как результат, в течение 2017г. 7 наших предпринимателей получили
микрозаймы в Фонде кредитования Иркутской области на сумму –7,7 млн.руб.
В 2017 году проведено 5 выездных информационно-консультационных
семинаров (с.Покосное, с.Калтук, г.Вихоревка).
Консолидированный бюджет Братского района
Слайд-35
Слайд-36
Консолидированный бюджет за 2017 год исполнен по доходам в размере
2 061,4 млн. руб., по расходам – 2 025,5 млн. руб.
Профицит консолидированного бюджета сложился в размере 35,9 млн. руб.,
в том числе по районному бюджету – 22,3 млн. руб. (погашение бюджетных
кредитов в размере 14,4 млн. руб., разница между полученными и погашенными
банковскими кредитами в размере 7,0 млн. руб., изменение остатков средств в
размере 0,9 млн. руб.), по бюджетам поселений – 13,6 млн. руб. (погашение
бюджетных кредитов в размере 7,6 млн. руб., изменение остатков средств в
размере 6,0 млн. руб.).
Слайд-37
С 2015г. ведется работа по увеличению доходной части бюджета.
За 2017 год доходы консолидированного бюджета Братского района
составили 2 061,4 млн. руб., что больше поступления 2016 года на 357,1 млн. руб.
или на 21,0%.
По налоговым и неналоговым доходам (506,0 млн. руб.) рост на 52,0
млн. руб. или на 11,5%.
Налоговые и неналоговые доходы на 1 жителя района составили в 2017
году – 9,7 тыс. руб., что на 12,8% или 1,1 тыс. руб. больше уровня 2016 года (8,6
тыс. руб.).
Безвозмездные поступления (1 555,4 млн. руб.) – увеличились на 305,1
млн. руб. или на 24,4%.
Слайд-38
Расходы бюджета за 2017 год произведены в объеме 2 025,5 млн. руб., что
больше 2016 года на 324,2 млн. руб.
В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают
расходы на финансирование социально-культурной сферы – 70,2% от общей
суммы расходов бюджета (1 422,2 млн. руб.).
Слайд-39
На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2017
году направлено 21,4 млн. руб. (19,4 млн.руб. – областной бюджет, 2,0 млн.руб –
средства местного бюджета), что больше исполнения 2016 года на 8,8 млн. руб.
или на 69,8%.
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Слайд-40
В результате работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов
и оптимизации расходов в 2017 году в местный бюджет дополнительно
поступило – 5,2 млн. руб.
Слайд-41
В результате проводимых мероприятий по
бюджетный эффект в 2017 году составил 38,0 млн. руб.

оптимизации

расходов

Слайд-42
Объем муниципального долга на 01.01.2018 года составил 77,7 млн. руб., в
том числе задолженность по бюджетным кредитам – 50,7 млн. руб., по кредитам
банков – 27,0 млн. руб.
За 2017 год долг снизился на 29,2 млн. руб. (на 27,3%), в том числе по
бюджетным кредитам на 22,2 млн. руб. (на 30,5%), по кредитам банков на 7,0 млн.
руб. (на 20,6%).
Слайд-43
На протяжении последних 2-х лет Администрация района уделяет особое
внимание просроченной кредиторской задолженности.
За отчетный год удалось добиться снижения просроченной кредиторской
задолженности на 51,2 млн. руб. (на 59,4%), в том числе по коммунальным
услугам на 24,5 млн. руб. (на 80,5%).
По состоянию на 01.01.2018 года просроченная кредиторская
задолженность сложилась в размере 35,1 млн. руб., в том числе задолженность по
коммунальным услугам 5,9 млн. руб.
В 2017 году МО «Братский район» приняло участие в 3-х федеральных
программах Российской Федерации и 10 государственных программах Иркутской
области на сумму: 301,2 млн. руб., в т.ч.:
- муниципальный район – 85,1 млн. руб. (федеральный бюджет – 1,7 млн.
руб., областной бюджет - 77,3 млн. руб., бюджет района – 6,1 млн. руб.);
- бюджеты поселений – 216,1 млн. руб. (областной бюджет - 190,6 млн.
руб., бюджеты поселений – 25,5 млн. руб.).
Достигнуть таких показателей удалось в результате активной и слаженной
работы с Правительством Иркутской области, Министерством финансов
Иркутской области.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Слайд-44
Слайд-45
В сфере ЖКХ Братского района в 2017 году наиболее значимыми стали
следующие события:
8

1. Выполнено строительство модульной блочной котельной мощностью 2
Гкал/час в пос. Прибрежный, которое объединило системы теплоснабжения
поселка, что позволило освободить муниципальные учреждения образования и
культуры от несвойственных функций по содержанию и обслуживанию
котельных и сетей, а также
повысило качество и надёжность тепловодоснабжения объектов жизнеобеспечения посёлка. Сумма затрат на
строительство составила 15 млн. руб. Экономия ежегодных затрат бюджета
составит до 3 млн. рублей в год.
Проведены работы по реконструкции здания котельной в пос. Новодолоново.
Старое здание котельной находилось в аварийном состоянии и грозило обрушением.
Теперь это новое, современное сооружение. Общая сумма затрат на выполнение
работ составила 1,39 млн. руб. Необходимо отметить, что все работы по капремонту
проведены силами ООО БМУ «Гидроэлектромонтаж» за счет привлеченных
средств, без участия бюджетных средств района и области.
Слайд-46
В рамках реализации областной программы по модернизации объектов
ЖКХ были приобретены новые дизельные электростанции для пп. Карахун,
Озерный, Наратай, что повысит качество предоставления коммунальных услуг и,
наконец, позволит обеспечить заморские поселения с 01.04.2018г.
круглосуточной подачей электроэнергии. Общая сумма затрат составила 12,3 млн.
руб., в том числе 0,8 млн. руб. из консолидированного бюджета Братского района.
Слайд-47
Проведены работы по восстановлению автомашины для водоснабжения
населения и подвоза воды при пожарах в п. Сахарово.
Слайд-48
В ходе подготовки к отопительному сезону, на котельной «Водогрейная»
г.Вихоревка установлено 2 новых котла, на 2-х котлах проведен капитальный
ремонт, отремонтирована система топливоподачи, выполнен капитальный ремонт
химводоочистки, отремонтированы фундаменты котлов № 4,6, выполнены
капитальные ремонты котельных «Байкальская», «Нефтяников» с частичной
заменой старых котлов новыми.
Слайд-49
В июле 2017 года на территории Братского района начало свою
деятельность новое коммунальное предприятие МУП «Районное коммунальное
управление». Приступив к работе в июле в с. Ключи-Булак, к концу 2017г.
предприятие вело деятельность в сфере коммунального хозяйства в четырех
сельских поселениях, сменив прежние неэффективные предприятия, а в 1
квартале 2018г. уже в семи. Успешная текущая деятельность предприятия,
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объединение под единым управлением МУП «РКУ» и Комитета по УЖКХ сил и
средств, позволяют надеяться на стабилизацию работы жилищно-коммунального
хозяйства района.
Слайд-50
В 2017 году все объекты жизнеобеспечения сельских поселений Братского
района функционировали в штатном режиме.
Особое внимание уделено подготовке коммунального хозяйства района к
новому отопительному сезону. В 2017 году на ремонт и подготовку к зиме
объектов жилого фонда и коммунального назначения были выделены и освоены
138,45 млн. руб., что на 76,7 млн. руб. больше, чем в 2016г. Структура
финансирования мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-2018г.
представлена на слайде.
Слайд-51
Объемы финансирования мероприятий по подготовке к зиме в целом по
Братскому району в динамике последних трех лет можно посмотреть на
следующем слайде.
В дополнение к уже перечисленным выполненным мероприятиям, в ходе
подготовки к отопительному сезону 2017-2018гг. проведен ремонт муниципальных
котельных, сетей и объектов тепло-водоснабжения. Особое внимание уделено
замене вспомогательного оборудования котельных: заменены неисправные насосы,
дымососы, электродвигатели, редукторы, запорная арматура. Проведена работа по
поверке приборов учета на объектах теплоснабжения (пп. Зяба, Турма).
Выполнен ремонт водонапорных башен в пп. Кобляково, Кежемский на сумму
165 тыс. руб.
Приобретены четыре твердотопливных водогрейных котла для котельных
п.п. Дубынино, Турма, Наратай, Худобок, затраты консолидированного бюджета на
приобретение котлов составили - 1,8 млн. руб.
Приобретены переносные генераторы мощностью 7,5 кВт для возможности
выполнения сварочных работ для пп. Зяба, Кобляково на сумму 75,6 тыс. руб.
Заменены 1,4 км. тепловых и 2 км. водопроводных сетей. В 2016г. 1,26 км
и 2,6 км. соответственно. Выполнен частичный ремонт электрических сетей в
г.Вихоревка общей протяженностью 21 км.
Слайд-52
В рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области» в 2017г. реализованы мероприятия, которые
представлены на слайде.
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Слайд-53
Информацию о реализованных мероприятиях в г.Вихоревка по подготовке к
отопительному сезону объектов коммунального назначения с использованием
субсидии из областного бюджета бюджету Вихоревского МО в 2017г. можно
посмотреть на следующем слайде.
Слайд-54
В ходе проведения конкурсных процедур по определению подрядчиков,
стоимость мероприятий, реализуемых по программе «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области», была значительно снижена, в
целом экономия бюджетных средств составила 14,6 млн. руб.
Слайд-55
К началу отопительного периода на котельных Братского района
сформирован запас топлива: уголь – 3,417 тыс. т., дрова – 2200 куб. м.
В труднодоступные поселки Братского района заблаговременно, до
окончания навигации, завезено 2245 т. угля, 651 т. дизельного топлива.
На коммунальных объектах Братского района обеспечено наличие
минимально-необходимого запаса материально-технических ресурсов и
резервного оборудования. На котельных имеются резервные дизельные
электростанции в количестве 16 ед. Для предотвращения ЧС на объектах
жизнеобеспечения имеются 42 аварийно-спасательные бригады.
На все объекты теплоснабжения сельских поселений Братского района
получены Акты и паспорта готовности.
Слайд-56
Останавливаясь на ситуации в жилищно-коммунальном комплексе
г. Вихоревка, хочется отметить, что отопительный сезон 2016-2017гг. в городе
проходил в режиме функционирования «Чрезвычайная ситуация», введенного в
результате многочисленных сбоев в работе оборудования водогрейной котельной,
которые привели к некачественному теплоснабжению потребителей.
Режим «Чрезвычайная ситуация» позволил привлечь к устранению
коммунальных аварий дополнительные силы и средства со стороны ведущих
предприятий области и Правительства Иркутской области. Финансовая помощь,
оказанная г. Вихоревка в отопительный сезон 2016-2017 гг. составила 27,3 млн.
руб.
Итогом провального отопительного сезона стало отстранение от занимаемой
должности главы г. Вихоревка и его заместителя, а также расторжение
концессионного соглашения с ООО «Тепловые сети». С учетом проблем,
выявленных за отопительный сезон 2016-2017гг., определен перечень
мероприятий, необходимых к выполнению при подготовке к отопительному сезону
2017-2018гг. Из бюджета Иркутской области на восстановление коммунального
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комплекса г. Вихоревка а выделена сумма в 73,89 млн. руб., софинансирование
местного бюджета составило 16,22 млн. руб. Помимо уже отмеченных
мероприятий по замене и капитальному ремонту котельного оборудования
проведен выборочный капитальный ремонт на трассах тепло-водоснабжения.
Необходимо отметить большую поддержку, оказанную со стороны
Правительства Иркутской области, лично министра жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области Сулейменова А. М. и Прокуратуры
Братского района в решении проблем в коммунальной сфере г.Вихоревка.
И уже можно сказать, что отопительный сезон 2017-2018гг. в районе
завершается без серьезных потрясений.
Подготовка объектов ЖКХ проведена в установленные сроки, отопительный
период 2017-2018гг. в Братском районе начат своевременно.
Паспорт готовности МО «Братский район получен.
Слайд-57
По-прежнему остается тяжелым финансовое состояние коммунальных
предприятий района. В 2017г. в отношении шести предприятий района начата
процедура банкротства. Тем не менее, общая кредиторская задолженность
коммунальных предприятий района снизилась на 37,24 млн. руб. и на конец 2017
года составила 78,8 млн. руб.
Дебиторская задолженность предприятий коммунального комплекса по
состоянию на конец 2017г. снижена на 62,3 млн. руб. к уровню аналогичного
периода 2016г. и составила 30,17 млн. руб.
Задолженность консолидированного бюджета Братского района перед
организациями коммунального комплекса за коммунальные услуги на конец 2017
г. составила 5,9 млн. руб., что на 24,5 млн. руб. ниже, в сравнении с
прошлогодними значениями.
По прежнему имеет место задолженность населения за коммунальные
услуги, которая с учетом прошлых лет составляет – 11 млн. руб., в том числе
задолженность за 2017 г. – 4,3 млн.руб. Собираемость платежей за
коммунальные услуги с населения в 2017 году составила 89%, что на 1% выше,
чем в 2016 году.
Просроченная задолженность по заработной плате перед работниками
жилищно-коммунального хозяйства – отсутствует.
Транспорт и связь
Слайд-58
Слайд-59
Общая протяженность автомобильных дорог в Братском районе составляет
– 1,5 тыс.км.
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Слайд-60
Одна из проблем района – это наличие бесхозяйных дорог. В последние
годы проводится работа по постановке бесхозяйных дорог в реестр
муниципальной собственности. В 2017г. поставлены на кадастровый учет и
получены технические паспорта 3 дорог:
- Переправа «Кантинская» - Харанжино;
- Переправа «Добчур» - п. Добчур;
- Подъезд к п. Чистяково.
Кроме того, в течении года проведены кадастровые работы в отношении 5ти дорог района:
- Подъезд к Ново-Долоново
- Кардой – Луговое
- Подъезд к п. Сахарово
- Подъезд к БурнинскаяВихоря
- Кежма - Мамырь
В соответствии с законодательством, по истечении 1 года, в судебном
порядке эти дороги будут поставлены в реестр муниципальной собственности.
В целях безопасности дорожного движения разработаны проекты
организации дорожного движения на 6-ти муниципальных дорогах, совместно с
ГИБДД проведено 2 обследования дорог, по которым осуществляется подвоз
учащихся.
Слайд-61
С 2017г. содержание паромных переправ «Кантин» и «Добчур»
осуществляется за счет областных средств на условиях софинансирования из
местного бюджета (7%). Услуги паромных переправ оказывает муниципальное
предприятие «Вектор».
На организацию паромных переправ в отчетном году направлено 12,9
млн.руб., в том числе -1,0 млн.руб. средства местного бюджета. Приобрели 2
двигателя для буксирных теплоходов на паромные переправы «Кантин» и
«Добчур».
Стоит отметить улучшение качества оказания услуг: увеличилось
количество рейсов, переправы работают без выходных.
В общем, свою первую навигацию район прошел достойно.
Слайд-62
Проведены работы по ремонту участков автомобильной дороги КежмаМамырь. Сметная стоимость работ – около 2,0 млн. рублей. Работа будет
продолжена.
На текущее содержание автомобильных дорог направлено –1,7 млн. руб.
средств местного бюджета (2016г. -1,3 млн.руб.)
Кроме того, на содержание дорог и ремонт мостов привлекались и
спонсорские средства (ОАО «Группа «Илим» в Братском районе, ЗАО «Новые
Дороги»).
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Слайд-63
При содействии Администрации района удалось значительно увеличить
объем ремонта дорог областного и федерального значения.
За 2017г. отремонтировано 4236 м2 автомобильного полотна областных
дорог. Основные участки дорог: Полукольцо - Тулун-Братск; Подъезд к с. КлючиБулак; Тайшет-Чуна-Братск и другие.
Отремонтировано 76,9 км. федеральной дороги «Вилюй», что на 19,4 км.
больше, чем в 2016г.
В 2017г. завершено строительство автомобильной дороги «Тайшет-ЧунаБратск». Освоено более 2 млрд. рублей.
Приобретен автомобиль «УАЗ» для Турманского муниципального
образования.
Слайд-64
В районе имеется телефонная связь, обслуживаемая ПАО «Ростелеком», в
дальних поселках стоят спутниковые таксафоны. Сотовая связь предоставлена
оператором «ТЕЛЕ-2». Охват населения устойчивой сотовой связью составляет 89% населения.
В 2017 году оператор связи «ТЕЛЕ-2» провел мониторинг для улучшения
качества сотовой связи и на 2018 год запланировано установить базовые станции
для скоростного интернета и усилителей для расширения зоны обслуживания в 10
населенных
пунктах
(с.Тэмь,
с.Калтук,
с.Ключи-Булак,
п.Добчур,
с.Большеокинское, д.Леоново, п.Харанжино, п.Сосновый, п.Кежемский, п.Турма).
Строительство и ремонтные работы
Слайд-65
Слайд-66
За 2017 год на территории МО «Братский район» введен в эксплуатацию 31
жилой дом общей площадью 4046 кв.м. (2016г. - 33 жил. дома), в том числе:
- в рамках муниципальной программы «Переселение из ветхого и
аварийного жилого фонда» приобретено 3 жилых дома (п.Турма, п.Кежемский),
общей площадью 135,65 кв.м.
Слайд-67
- в г.Вихоревка введен в эксплуатацию 24-х квартирный ведомственный
жилой дом ООО «Транснефть Восток», площадью около 2,0 тысяч кв.м.;
- 27 домов – индивидуальное строительство.
Слайд-68
Продолжены работы по капитальному ремонту муниципального жилого
фонда. Отремонтированы 2 жилых дома: п.Турма и п.Шумилово, общая сумма
затрат составила – 1,4 млн.руб. (2016г. – 1 дом площадью 39,0 кв.м. на сумму
0,481 млн. руб.)
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Слайд-69
В 2017 году произведен ремонт в 21 школе района на сумму 10,4 млн. руб.,
в том числе за счет федерального, областного и местного бюджетов проведена
реконструкция 2-х спортивных залов Илирской средней школы № 2 на сумму 3,1
млн. руб.
Проведены ремонтные работы в 7 детских садах на сумму 5,1 млн. руб.
Слайд-70
Выполнены работы по ремонту ограждения двух зданий детского сада
МКДОУ «Малышка», ремонту кровли, обшивке фасада, устройству крылец,
установке малых архитектурных форм.
Слайд-71
Проведена замена окон в ДШИ г. Вихоревка на общую сумму 0,65 млн.руб.
(В 2016г. отремонтировано 30 объектов социальной сферы).
Слайд-72
В 2017 году, после 13 лет ожидания, множества обращений к Губернатору
Иркутской области, в Законодательное собрание Иркутской области и в
соответствующие Министерства для выделения субсидий, после разработки
проектно-сметной документации началось долгожданное строительство школы на
352 места в с. Покосное. Ведутся земляные работы, работы по устройству
фундамента, закуп материалов и оборудования. Окончание строительства в
соответствии с муниципальным контрактом запланировано на 2019 год. Сумма
освоенных в 2017 году средств составляет 50 млн. рублей.
Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство детского
сада п.Шумилово, ведется подготовительная работа для разработки проектносметной документации для строительства Дома культуры в п.Ключи-Булак (отвод
земельных участков закончен).
Образование
Слайд-73
Слайд-74
Систему образования Братского района представляют 68 образовательных
организаций, из которых 53 организации являются малокомплектными.
Слайд-75
В общеобразовательных учреждениях района обучается – 5,7 тыс. чел., что
меньше уровня 2016г. на 50 детей.
Слайд-76
Созданы условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья. В образовательных организациях открыто 152
интегрированных класса.
В школе с. Кузнецовка в 2017г. открыт еще один класс для детей с
ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной
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образовательной программе (2 таких класса открыты ранее: с.Кузнецовка,
с.Большеокинское).
Слайд-77
Улучшились показатели обучения выпускников 11 классов.
По сравнению с 2016 годом максимальный балл по математике
(профильный уровень) увеличился с 96 до 98 (порог прохождения - 24 балла). По
русскому языку максимальный балл увеличился с 80 до 84 (порог прохождения 27 баллов).
Слайд-78
Десять отличников из 8-ми школ района стали участниками XV
Губернаторского бала в г. Иркутске, на котором были удостоены почетного знака
«Золотая медаль «За высокие достижения в обучении».
Слайд-79
Уделяется внимание развитию творческого потенциала детей. В МКУ
Дополнительного образования «Дом Детского Творчества» занимается более
тысячи учащихся. В кружках и спортивных секциях занимается около 4,0 тыс.
детей.
Слайд-80
157 учащихся школ района приняли участие в 92 международных
соревнованиях и мероприятиях для детей и молодежи. Ежегодно проводится
муниципальный этап регионального конкурса «Лидер ученического
самоуправления». Традиционными становятся военно-полевые сборы.
Слайд-81
Проводится комплексная работа по профессиональной ориентации
обучающихся. В МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» проводится профессиональная
подготовка водителей категории «А», «В» и «С»; в МКОУ «Александровская
СОШ» – профессиональная подготовка трактористов категории С.
С 2015г. на базе Вихоревской школы № 10 совместно с Братской районной
больницей реализуется муниципальный проект «Мое будущее – медицина». За
время реализации проекта 5 выпускников поступили в медицинский университет
г. Иркутска самостоятельно, 1 выпускница поступила по целевому направлению.
Слайд-82
Охват горячим питанием в школах района составляет – 93%, Питание
получают более 5,0 тыс. детей.
На организацию горячим питанием 2650 учащихся из многодетных и
малообеспеченных семей направлено 8,2 млн.руб.
Слайд-83
Объем финансирования летней оздоровительной компании составил – 15,5
млн. руб.
Открыто 50 дежурных групп, 24 лагеря с дневным пребыванием,
организованы профильные смены на базе Детского Дома Творчества и спортивно16

оздоровительного комплекса «Чемпион». Всего отдохнуло – около 2-х тысяч
детей.
Слайд-84
В организациях дошкольного образования воспитывается более 2 тыс.
детей. Охват детей дошкольным образованием составляет – 39%. (2016г. – 38,5%)
Очередности в дошкольные образовательные организации детей от 3х до 7
лет нет. 479 детей от 0 до 3х лет ожидают своей очереди в детский сад.
Потребность в обеспечении местами детей до 3-х лет в ДОУ решается путем
внедрения вариативных форм дошкольного образования.
Слайд-85
88% (22 из 25) дошкольных организаций имеют лицензии на
образовательную деятельность. За 3 года процент лицензированных дошкольных
организаций повысился на 16%. (2015 г. – 72%, 2016 г. – 80%). В 2018 году сданы
документы на лицензирование образовательной деятельности еще одной
образовательной организации - МКДОУ «Светлячок» с. Тэмь.
100% (41 из 41) общеобразовательных организаций имеют лицензии на
образовательную деятельность.
Слайд-86
С 2002 года медицинские кабинеты в образовательных организациях
подлежат лицензированию.
На сегодняшний день 2 образовательные организации имеют лицензии на
медицинский кабинет (детский сад «Светлячок» с. Калтук и «Ключи-Булакская
СОШ»), которые получены в 2017 году. Детский сад «Черёмушка» в с.Тангуй
получил положительное заключение для лицензирования кабинета.
Слайд-87
Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими
кадрами составляет – 97%, дошкольных учреждений - 99%.
Для привлечения молодых педагогов в образовательные организации
района ежегодно заключается договор между администрацией муниципального
образования Братский район и Иркутским государственным университетом на
целевое обучение выпускников школ Братского района по направлениям и
профилям подготовки.
С целью социальной поддержки и закрепления молодых педагогов в
образовательных организациях Братского района молодым специалистам
установлены и выплачиваются ежемесячные выплаты в следующих размерах:
20% к должностному окладу - до 3 лет работы; - 10% к должностному окладу - от
3 до 5 лет; - 5% к должностному окладу - от 5 до 7 лет.
В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от
27.02.2008 года № 35-па «О единовременном денежном пособии молодым
специалистам», выплачивается Министерством образования Иркутской области
единовременное денежное пособие в размере 25000 рублей. В 2018 году данная
выплата произведена двум молодым специалистам (МКУ ДО «Дом Детского
Творчества», МКОУ «Илирская СОШ № 2»).
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Слайд-88
Наши педагоги показали хорошие результаты на региональном уровне.
Победителями районного конкурса «Учитель года -2017» стали Магомедов
Александр Сергеевич, учитель математики и информатики МКОУ «Зябинская
СОШ», Сливинская Анастасия Юрьевна, заведующая МКДОУ д/с «Елочка» с.
Покосное.
Сливинская Анастасия Юрьевна стала лауреатом Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют-2017» в номинации «Молодые руководители
дошкольных образовательных организаций», проходившим в г. Москве.
В рамках Третьего всероссийского фестиваля дошкольного образования
детский сад «Сказка» г. Вихоревка стал Лауреатом конкурса «Лучшее
дошкольное образовательное учреждение 2016г.».
Слайд-89
Особое внимание уделяется укреплению материально-технической
базы объектов образования.
В течение года за счет областного бюджета в образовательные организации
района поступило учебно-производственного и компьютерного оборудования на
сумму 0,8 млн.руб., библиотечный фонд обновился на сумму – 4,9 млн.руб.
За счет Благотворительного Фонда «Илим-Гарант» (1,9 млн.руб.) в
прошлом году установлено видеонаблюдение в 23 школах района. В рамках
проекта «Народные инициативы» для 9-ти школ района приобретено школьной
мебели и технологического оборудования для пищеблоков, которое не
обновлялись на протяжении многих лет, на 5,0 млн. руб.
Слайд-90
В результате достигнутых договоренностей в 2017г. с ООО «Транснефть
Восток» в начале текущего года в рамках благотворительной помощи в
Вихоревскую школу № 2 поступило оборудование для класса «швеи».
Слайд-91
В Вихоревскую школу № 10 поступило оборудование по робототехнике,
оборудование для кабинетов химии и физики. Так же оборудованы кабинеты
химии и физики в Зябинской школе. Общая сумма благотворительной помощи
составила более 2,0 млн.руб.
Здравоохранение
Слайд-92
Слайд-93
В состав государственного учреждения здравоохранения «Братская
районная больница» входят: 1 районная больница, 1 городская больница, 8
участковых больниц, 6 врачебных амбулаторий, 31 ФАП.
Коечный фонд которой составляет – 560 коек. За 2017. в стационарах
пролечено около 11 тыс. больных.
За отчетный год на территории района родилось – 593 чел, умерло – 775 чел.
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Слайд-94
За отчетный год укомплектованность врачами составила – 54% (2016г. –
50%), укомплектованность средним медицинским персоналом – 73% (2016г.78%).
Слайд-95
В целях реализации кадровой политики в сфере здравоохранения на
территории района реализуется муниципальная программа «Здоровье населения
Братского района», в рамках которой за отчетный год выплачено подъемное
пособие 7-ми специалистам на сумму – 600 тыс.руб. (2016г. -100,0 тыс.руб.),
возмещены затраты медработникам по аренде жилья на сумму – 1,7 млн.руб.
(2016г. -1,0 млн.руб.), оплачено обучение в Государственном медицинском
колледже г. Братска» 4-м студентам по специальности «Лечебное дело» в объеме
– 270,4 тыс.руб. (2016г. -194,1 тыс.руб.)
В г.Вихоревка выделено муниципальное жилье для фельдшера скорой
медицинской помощи, в конце года для врача акушера-гинеколага приобретена
квартира на сумму – 960 тыс.руб.
Слайд-96
В Иркутском Государственном Медицинском Университете по целевым
направлениям для МО «Братский район» обучаются 10 человек, 2 человека по
целевым направлениям (2016г. -1 человек).
За счет средств ОГБУЗ «Братская районная больница» пяти студентам,
выплачивается стипендия в размере 1500 рублей в месяц, 2 специалистам
оплачивается обучение в ординатуре. Средства учреждения на данные
мероприятия составили – 296 тыс.руб.
За счет средств учреждения 80 врачей, 107 средних медицинский
работников прошли обучение на сертификационных циклах, циклах
усовершенствования и первичных специализациях, 6 врачей прошли
профессиональную переподготовку. Общая сумма, затраченная на обучение
составляет 2,7 млн.руб.
Слайд-97
В 2017 году на проведение капитального и текущего ремонта направлено –
17,2 млн. руб. (2016г. -15,3 млн.руб.).
В результате совместной работы Администрации района, Министерства
здравоохранения Иркутской области, ОГУЗ «Братская районная больница»
выделены средства в размере – 29,3 млн.руб. на ремонт Кежемской участковой
больницы.
Слайд-98
На приобретение основных средств за счет всех источников
финансирования направлено 32,7 млн.руб., в том числе за счет средств
Благотворительного фонда «Илим-Гарант» приобретены 3 аппарата ИВЛ «ВИАН3 турбо» на сумму 4,0 млн.руб.
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Слайд-99
В 2017 году отремонтирован и введен в эксплуатацию мультиспиральный
компьютерный томограф, переданный в 2016 году из областного бюджета. Сумма
ремонта составила 13,0 млн.руб., произведен ремонт флюорографической
установки в Вихоревской больнице на сумму 1,3 млн.руб.
Слайд-100
В 2017 году в ОГБУЗ «Братская районная больница» открыто отделение
паллиативной медицинской помощи для взрослого населения на 10 коек.
По итогам независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями Иркутской области в 2017г. ОГБУЗ «Братская районная больница»
заняла по амбулаторной помощи – 4-е место, по стационарной помощи – 11
место.
Социальная поддержка населения
Слайд-101
Слайд-102
За отчетный год в рамках муниципальной программы «Социальная политика
МО «Братский район» нам удалось погасить задолженность перед жителями
района, выезжающих из неперспективных поселков. На эти цели направлено 6,4
млн. руб. средств местного бюджета. На начало текущего года очередность
граждан отсутствует.
Слайд-103
С 2016г. проводится работа по снятию с регистрационного учета граждан
Тынкобьского муниципального образования, выехавших за его пределы.
В результате проведенной работы снято с регистрационного учета 96
человек, на начало текущего года состоит на учете – 93 человека.
Проведенная работа позволяет в 2018г. начать процедуру упразднения
поселения и включения его территории в состав Братского района в качестве
межселенной территории.
Слайд-104
Во исполнение государственных полномочий 2534 семьям предоставлены
субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на общую сумму –
41,2 млн.руб.
В рамках благотворительного марафона «Помоги ребенку и ты спасешь мир»
оказана помощь 3 детям – 17,0 тыс. руб.; в рамках благотворительного марафона
«Помощь гражданам Братского района, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации» оказана помощь 1 жителю района – 9,0 тыс.руб.
В 2017г. проведена работа по установке банкомата в п. Илир. Таким образом,
у жителей п. Илир и прилегающих населенных пунктов появилась возможность
полноценно пользоваться банковскими картами.
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Культура
Слайд-105
Слайд-106
Сферу культуры Братского района представляют – 36 учреждений.
За 2017 год проведено 5746 культурно-массовых мероприятий, что на 53
больше по сравнению с 2016 годом.
Слайд-107
Проведены мероприятия, посвященные Году экологии; празднованию 80летия Иркутской области; проведен V районный фестиваль детского
художественного творчества «Надежда Сибири»;
II районный фестиваль «Семья – счастливая планета».
Впервые в прошедшем году для жителей Братского района проведены:
- районные конкурсы: «Семь чудес Братского района», «Бренд Братского
района»,
- районный фестиваль «Певческое поле»;
Слайд-108
- новогодний праздник «Елка мэра» для одарённых и талантливых
школьников Братского района и «Снеговик - 2017».
Слайд-109
Особенно хочу остановиться на реализации проекта по открытию
социально-игровых комнат в сельских поселениях, которые создаются на базе
учреждений культуры. Таких комнат открыто – 27.
Данный проект – это грантовый проект Благотворительного фонда
«Сибирский характер», победивший в конкурсах на предоставление грантов
Президента Российской Федерации, в номинации – социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита граждан.
Идею открытия социально-игровых комнат поддержал Благотворительный
фонд «Илим-Гарант», выделив средства на материально-техническое оснащение.
Цель проекта – оказание комплексной социальной помощи детям и их
семьям.
На форуме «Земля Иркутская» данный проект был представлен
Губернатору Иркутской области как положительная практика муниципального
управления.
Слайд-110
Учреждения района достойно представляют Братский район на различных
фестивалях и конкурсах.
- МКУК "Илирский КДЦ Братского района", стал обладателем диплома I
степени в номинации «Лучший модельный Дом Культуры Иркутской области»;
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Слайд-111
- народный театр кукол «Премьер» п.Прибрежный получил Гран-при на
фестивале любительских театров «Колобок» в г. Красноярске и диплом на
творческом марафоне «Модельные Дома культуры – жителям Приангарья» в г.
Тулун;
- ансамбль скрипачей «Каприс» г.Вихоревка стал обладателем диплома
лауреата I и II степени X Международного фестиваль-конкурса детского и
юношеского творчества «Просторы вдохновения».
Слайд-112
На проведение текущих и капитальных ремонтов объектов культуры
направлено 1,2 млн.руб.
В рамках проекта «Народные инициативы» на укрепление материальнотехнической базы культурно-досуговых центров с. Кузнецовка, п. Добчур, п.
Прибрежный, п. Турма, с. Ключи-Булак, с.Тангуй, п. Зяба направлено – 1,1
млн.руб. (2016г. - 0,53 млн.руб.).
Проведены работы по постановке на кадастровый учет 35-ти земельных
участков, используемых муниципальными казенными учреждениями культуры.
На данные цели направлено – 1,4 млн.руб.
Молодежная политика
Слайд-113
Слайд-114
На реализацию муниципальной программы «Молодёжь Братского района» в
2017г. направлен – 1,2 млн. руб., в 2016 г. – 1,0 млн. руб.; в 2015 г. – 1,1 млн.
руб.
Слайд-115
В течение 2017г. для молодежи проведено 255 мероприятий (2016г. – 251;
2015г. – 205), в которых приняло участие – 18997 чел.(2016г – 13857, 2015г. 11921чел).
Слайд-116
В рамках муниципальной программы ежегодно проводятся следующие
мероприятия: конкурс патриотической песни, фестиваль молодёжного творчества
«Набат памяти», молодежный фестиваль «Над тобою солнце светит»;
туристический слёт; районный молодежный фестиваль «Молодежная волна»; слёт
общественных объединений, организаций «Точка сбора»; конкурс среди
общественных наркологических постов «Здоровье +; районный конкурс
агитбригад «За здоровый образ жизни».
В рамках работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних организовано и проведено 392 мероприятия, количество
зрителей на которых составило более 6,0 тыс.чел.
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Слайд-117
За отчетный год проведено 8 заседаний антинаркотической комиссии (в
2016 г. – 4, 2015г. – 4); под особым контролем находится вопрос по уничтожению
посевов дикорастущей конопли, которой уничтожено в 2017г. – 42,15 га. (2016г. –
26,0 га; 2015 г. – 42, 9 га).
Проведены 29 совместных выездов специалистов отдела молодежной
политики и врача-нарколога ОГБУЗ «Братская районная больница» (2016 – 17,
2015 -17).
По решению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
МО «Братский район» в 2017г. были закодированы 10 родителей детей,
находящихся, трудной жизненной ситуации от алкогольной зависимости (в 2016г.
- 9; в 2015г. - 11.).
Слайд-118
Во всероссийские детские центры «Океан», «Орлёнок», «Артек» направлено
за 2015-2017 годы 31 ребенок. 2017- 5; 2016 – 13; 2015 – 13.
В 2017 году ребята не направлялись в МДЦ «Артек». В связи с переводом
на автоматизированную электронную регистрацию детей, дети сами
регистрируются в системе, и на основе рейтингового отбора отбираются лучшие.
Слайд-119
В 2017г. в рамках муниципальной программы «Жильё для молодых семей»
выдано 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья молодым семьям (в 2016г – 2 свидетельства,
в 2015 - 3). Список семей, стоящих в очереди насчитывает 35 человек. В 2018 г.
получат социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым
семьям 8 семей.
Спорт
Слайд-120
Слайд-121
Особое внимание уделяется развитию физической культуры и спорту
Братского района, в сфере которого работают 24 тренера преподавателя и 17
инструкторов – методистов в поселениях (в 2016 г. 27 – тренеров преподавателей,
16 – инструкторов – методистов в поселениях). Уменьшение численности
тренеров преподавателей объясняется тем, что МАУ «ДЮСШ» перешло в
категорию спортивной подготовки и квалификация некоторых специалистов не
соответствует новым требованиям.
За отчетный год в районе проведено 33 районных и кустовых мероприятия,
что больше уровня 2016г. на 5 мероприятий. Количество принявших участие в
спортивно-массовых мероприятиях составило – 2,8 тыс.чел., что больше уровня
2015г. практически в 2 раза.
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Слайд-122
Процент населения, занимающегося спортом в районе составляет – 11,5%,
что соответствует уровню 2016г.
За 2017 год 428 спортсменов района приняли участие в соревнованиях
Сибирского Федерального округа, региональных соревнованиях, в чемпионатах и
первенствах России и мира (2016г. – 192), из них - 197 стали призерами (2016г. –
106); первые места заняли – 65 чел. (2016г. – 44), второе место – 57 чел. (2016г. –
24), третье – 75 чел. (2016г. – 38).
Слайд-123
Важным событием отчетного года в сфере спорта стала реконструкция
бывшего оздоровительного лагеря «Прибой» и создание на его базе спортивнооздоровительного комплекса «Чемпион», который станет базовой площадкой для
проведения региональных соревнований и спортивно-тренировочных сборов
северных территорий. Работа комплекса планируется в круглогодичном режиме.
Слайд-124
Ремонтные работы проведены за счет средств Благотворительного Фонда
«Илим-Гарант» на сумму 17,0 млн. руб., работы будут продолжены и в текущем
году.
В летний период в спортивном комплексе отдохнуло 140 ребят, 60 из
которых из категории «находящиеся в трудной жизненной ситуации».
Слайд-125
Центром тестирования ГТО является МАУ ДЮСШ г. Вихоревка. В
отчетном году нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«ГТО» сдали 193 человека (2016 г. – 75), из которых золотой знак получили 9
человек, серебряный – 35, бронзовый – 22 человека. Для развития материальной
базы МАУ ДЮСШ в 2017г. впервые из областного бюджета на условиях
софинансирования
выделены
денежные
средства
на
приобретение
спортинвентаря на сумму 0,75 млн.руб.
На курсах повышения квалификации прошли обучение 20 тренеровпреподавателей, инструкторов – методистов и учителей физической культуры.
Экология
Слайд-126
Слайд-127
2017г. был объявлен годом экологии и особо охраняемых природных
территорий.
На территории района проведено 2 экологические акции-субботника:
Всероссийский субботник «Зеленая Россия» и ключевая акция Главного
всероссийского экологического марафона EN+Group «360 минут», в которых
приняли участие более 500 человек. Площадь убранной территории составила
более 50 Га, количество собранного мусора твердых коммунальных расходов более 20 т.
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Слайд-128
В бюджет района поступило 1,9 млн.руб. по платежам за негативное
воздействие на окружающую среду (2016г. -1,3 млн.руб.).
Ежемесячно проводится мониторинг территории района на предмет
количества несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов и
отходов лесопиления как силами администрации, так и совместно с
привлеченными службами.
В 2017г. было организовано 17 выездных проверок (2016г. - 9), в том числе
2 по жалобе граждан. Ежегодно ведется мониторинг технического состояния
гидротехнических сооружений расположенных в п. Зяба и в с. Кобляково.
Слайд-129
В соответствии с возложенными полномочиями на органы местного
самоуправления, были организованы мероприятия по отлову и содержанию
безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов муниципальных
образований. Областные субвенции освоены в полном объеме в сумме -322,0
тыс.руб. (2016г. – 499,0 тыс.руб.).
Работа с общественными организациями
Слайд-130
Слайд-131
Администрация района тесно сотрудничает с Братским районным советом
ветеранов, задачей которого является не только забота о старшем поколении, но и
патриотическое воспитание молодежи.
На учете в ветеранской организации района состоят свыше 14,0 тыс.
пенсионеров, в т.ч. - 16 участников Великой Отечественной войны.
В районе создано и работает 52 ветеранские организации, из них 22 в
трудовых коллективах.
На поддержку ветеранского движения направлено – 1,2 млн.руб. средств
местного бюджета и спонсоров (2016г. – 290,5 тыс.руб.).
Слайд-132
Продолжается работа по реставрации мемориалов, обелисков, установленных
в честь воинов, погибших в годы войны.
В День памяти и скорби 22 июня 2017 г. после реставрации открыт мемориал
в с. Кобляково на котором увековечены имена 137 участников ВОВ. На
реставрацию мемориала направлены средства местного бюджета и
благотворительная помощь ООО «Горизонт».
За счет средств индивидуального предпринимателя
Чупина Михаила
Григорьевича в д. Анчириково появилась уменьшенная копия Мемориала Славы
г.Братска.
Взамен пришедших в негодность открыты две мемориальные Доски Герою
Советского Союза Дубынину Николаю Михайловичу в с. Кобляково и п. Тарма.
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Слайд-133
Хотелось бы отметить ту работу, которая проводится совместно с
районным Советом ветеранов по облагораживанию мест захоронения участников
Великой Отечественной войны. Всего установлено 138 памятников. Работа
проводится с 2008 года.
Данное направление работы было представлено на форуме «Земля
Сибирская» как положительная практика муниципального управления.
Слайд-134
Совместно с районным Советом ветеранов проводятся мероприятия по
празднованию 72-й годовщины Великой Победы, повсеместно проходит акция
«Бессмертный полк».
Наши ветераны принимают активное участие в кружках художественной
самодеятельности, в спортивных секциях.
В 2017г. прошла 9-я районная спартакиада по 7 видам спорта «Спортивное
долголетие», районный смотр «Не стареют душой ветераны», во всех
населенных пунктах прошли мероприятия, посвященные Всемирному Дню
пожилого человека, в которых приняли участие свыше 3000 ветеранов.
Команда района «Сибирский характер» заняла 4 общекомандное место в
областном фестивале групп оздоровительной гимнастики в г.Ангарске, команда
«Здравушка» с. Тангуй заняла первое место в спортивных соревнованиях в г.
Усть-Илимске.
Слайд-135
В 2017г. активизирована работа Совета женщин Братского района. Советы
женщин созданы и в каждом сельском поселении района и в г.Вихоревка.
Одним из значимых направлений работы Совета женщин в 2017г. стало
реализация проекта «Социально-игровые комнаты в сельских поселениях». Для
представителей Совета женщин, социальных работников, работников учреждений
культуры проведено 5 обучающих семинаров.
Обращение граждан
Слайд-136
За отчетный период в администрацию Братского района поступило
письменных обращений граждан – 255 (2016г. - 305). В основном вопросы
предоставления жилья, либо улучшения жилищных условий, социальные вопросы
и другие.
По всем обращениям приняты решения или даны разъяснения.
Считаю, что за прошедший год мы достигли определенных успехов.
Положительная динамика во многих отраслях экономики и социальной сферы –
тому подтверждение.
Слайд-137
У нас есть новые проекты и задачи, которые мы ставим перед собой.
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Главная цель – улучшение качества жизни населения нашего района.
Для достижения поставленной цели важен не только имеющийся огромный
потенциал района, но и слаженная конструктивная работа всех ветвей власти,
объединение усилий Администрации района, депутатов Думы Братского района,
глав и депутатов поселений, общественных организаций, бизнес-сообществ и
жителей района.
Благодарю всех за проведенную совместную работу, желаю вам здоровья и
благополучия, а району – стабильного роста и процветания.
Слайд-138
Благодарю за внимание.
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