Отчет мэра Братского района
об итогах социально- экономического развития МО «Братский район»
за 2016г.
Добрый день уважаемые депутаты Думы Братского района, коллеги!
Представляю Вашему вниманию результаты социально-экономического
развития МО «Братский район» за 2016 год.
Основной целью деятельности администрации МО «Братский район» является улучшение условий жизни населения.
Основные приоритеты моей работы и администрации района в 2016г.
следующие:
Первое - экономное отношение к финансовым ресурсам бюджета, определение
приоритетов использования бюджетных средств, оптимизация неэффективных
расходов, строгий контроль за расходами средств бюджета, погашение задолженности
перед кредиторами.
Второе - улучшение инвестиционного и предпринимательского климата на
территории района, выстраивание взаимовыгодных отношений между бизнесом и
властью, развитие межмуниципального сотрудничества, все это должно
способствовать развитию экономики района и как следствие, увеличению доходной
части бюджета;
Третье – выстраивание доверительного и конструктивного диалога с
населением района, общественными организациями, депутатами и главами поселений,
со всеми органами власти.
В 2016 году Братскому району исполнилось 90 лет.
2 июля 2016 года в зале Братского драматического театре состоялось
официальное празднование. В этом году, к юбилейной дате, утвержден знак
«Общественное признание», 40 жителей района были им удостоены. Звание
«Почетный гражданин Братского района» присвоено 3-м жителям: Ковалеву В.С.,
Поташову Н.И., Протасову А.П.
К 50-летию г.Вихоревка утверждено звание «Почетный гражданин
г.Вихоревка», которое присвоено 6-и жителям.
В сентябре состоялись выборы 4 глав муниципальных образований, досрочные
выборы депутатов Думы Добчурского муниципального образования и депутатов в
Государственную Думу РФ.
Я считаю, что впервые был определен подход к выбору кандидатов ни по их
политической принадлежности, а по их деловым качествам.
С Добчурским и Зябинским муниципальными образованиями вновь заключено
соглашение по передаче району части полномочий поселений.
В 2016г. в Братском районе впервые создан инвестиционный совет, разработана
нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционную и предпринимательскую
деятельность; создан совет по малому и среднему предпринимательству; совет
фермеров; для обеспечения взаимодействия между органами местного
самоуправления, гражданами и общественными организациями создан общественный
совет при мэре, учреждена газета «Братский район», в Геральдическом совете РФ
утвержден герб и флаг района.
Все свидетельства регистрации получены.
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В 2016г. проведена большая работа по развитию социально-экономического
партнерства.
Объем благотворительной помощи, оказанной району составил – 29,92
млн.руб., что на 13,4 млн.руб. больше уровня 2015г.
Это: Благотворительный Фонд «Илим Гарант» - 16,3 млн.руб., ООО
«ТрансНефтьВосток» – 6,3 млн.руб., ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство» - 3,6
млн. руб., Благотворительный фонд «Сибирский характер» – 1,7 млн.руб. и другие.
В августе на территории Братского района прошел конкурс социальных
инициатив при поддержке Благотворительного фонда «Сибирский характер» для
северных районов Иркутской области. От Братского района было заявлено 13
проектов, 8 из которых получили грантовую поддержку на общую сумму – около
300,0 тыс.руб.
В рамках межмуниципального сотрудничества в сфере культурного обмена,
образования, здравоохранения, развития сельского хозяйства 30.12.2016г. заключено
соглашение с муниципальным образованием Бахчисарайский район республики
Крым.
Рассмотрим состояние основных отраслей экономики.
Лесозаготовительная отрасль
По итогам 2016г. объем заготовки древесины в районе составил - 3,7 млн. м3,
что составляет – 94,8% к уровню 2015г. (снижение объемов связано с переводом
лесозаготовительных работ Филиалом «Группа «Илим» в Братском районе в другие
районы»).
Объем вывозки древесины увеличился к уровню 2015г. на 5,1% и составил – 3,9
млн.м3.
Объем выпуска пиломатериалов в районе составил – 113,1 тыс.м3, что больше
уровня 2015г. на 3,5%.
ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство» запустило линию по переработке
отходов лесопиления по производству топливных брикетов, что позволило частично
решить проблему с отходами производства и получить новый источник теплоэнергии в
районе. Создано дополнительно 9 рабочих мест.
Предприятие получило субсидии из областного бюджета на возмещение части
затрат на приобретение оборудование – 3,0 млн.руб.
В январе месяце 2016г. впервые за последние годы проведено совещание с
арендаторами участков лесного фонда района, на котором рассмотрены проблемные
вопросы деятельности лесозаготовительных предприятий, затронуты вопросы
обеспечения дровами бюджетных организаций, вопросы взаимодействия и
сотрудничества в рамках социального партнерства.
В результате проведенной работы на территории Шумиловского
муниципального образования зарегистрировано и поставлено на
учет
лесозаготовительное предприятие ООО «Альянс» со среднесписочной численностью
– 125 чел.
Проблемными вопросами в лесной отрасли по-прежнему остаются
незаконные рубки лесных насаждений и лесные пожары.
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В 2016г. зарегистрировано 81 лесонарушение, что меньше 2015г. в 2 раза. Объем
незаконно вырубленной древесины в 1,5 раза меньше уровня 2015г. Причиненный
ущерб лесному хозяйству составил - 141,1 млн.руб.
В 2016г. выдался сложный пожароопасный период, в лесах гослесфондас
помощью области ликвидировано 145 лесных пожаров, что на 40 пожаров больше,
чем в 2015г. Площадь, пройденная огнем, увеличилась в 2,5 раза.
Основные причины возгорания – человеческий фактор, не своевременное
реагирование на возникновение лесных пожаров лесной охраны, лесхозов и
арендаторов, а также низкая укомплектованность данных служб личным составом и
техникой.
Необходимо по итогам пожароопасного периода 2016г. всем структурам,
участвующих в тушении лесных пожаров сделать соответствующие выводы и не
допускать такой ситуации впредь.
Лесовосстановительные работы проведены на площади 13,5 тыс.га, что
составляет 78% к уровню 2015г.
Сельское хозяйство
В реестре сельхозпроизводителей района числится 6 сельскохозяйственных
предприятий, 41 крестьянское (фермерское) хозяйство, из которых четыре стали
фермерами в 2016г. 2 перерабатывающих кооператива
Общая площадь используемых сельскохозяйственных угодий
по району
составляет - 41,5 тыс. га., прирост к уровню 2015г – 1,0 тыс.га.
В 2016г валовый сбор зерновых культур остался на уровне 2015г и составил –
31,4 тыс. тн, средняя урожайность зерновых культур соответствует уровню 2015г. 19,5ц/га.
Производство овощей открытого грунта составило – 2,4 тыс. т, что на 18т выше
показателя 2015г.
За счет неурожая, валовый сбор картофеля в крестьянских (фермерских)
хозяйствах снизился на 208т. и составил – 1,9 тыс.т. Производственные мощности по
производству картофеля не снижены.
Хорошие показатели по подготовке паров, которых подготовлено 15,6 тыс. га,
111% к 2015г, вспашка зяби составила – 2,4 тыс. га, 150% к 2015г.
В 2016г. производство молока составило – 10,1 тыс. т, что больше уровня 2015г
на 9,2%, объем производства мяса остался практически на уровне 2015г – 5,8 тыс.т.
В 2016г. поголовье коров снижено на 2,8% к уровню 2015г., основная динамика
снижения поголовья наблюдается в личных подсобных хозяйствах.
У населения закуплено 82,3 тн. молока или 82% от уровню 2015г. Средняя цена
закупа – 19,40 руб./л.
За 2016 год объем закупа мяса в убойном весе составит – 82,5 т, что выше уровня
прошлого года на 67%. Средняя цена закупа мяса в убойном весе – 248,44 руб./кг.
За 2016 год объем господдержки сельхозпроизводителям района составил- 85,9
млн. руб., что больше уровня 2015г. на 4,0 млн. руб.
Все более активно сельхозпроизводители участвуют в конкурсах на получение
грантов.
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Три крестьянских (фермерских) хозяйств получили гранд в размере 1,5млн. руб.
каждому :
1. ИП глава КФХ «Конакова Л.А.» СП Кобляковское;
2. ИП глава КФХ «Леонтьева Г.А.» СП Кобляковское;
3. ИП глава КФХ «Барташевич О.Г.» СП Ключи-Булакское.
С 2016 года в районе реализуется 4 новых инвестиционных проекта, срок
реализации которых составит 5 лет.:
- «Развитие молочного скотоводства» ООО «Хозяйство «Гелиос»;
- «Развитие зернового производства» ООО «Рассвет»;
- «Развитие зернового производства» ИП Глава КФХ «Комаров А.Т.;
- «Развитие зернового производства» ООО «Хлебороб».
Общий объем финансирования по этим инвестпроектам составит – около 200,0
млн. руб. В рамках данных объектов в 2016 году уже была приобретена техника и
сельскохозяйственное оборудование на сумму более 41 млн. руб.
Сельхозпроизводители Братского района приняли участие в ярмарках социальной
направленности, 3 из которых прошли в г.Братске. Впервые за 25 лет в
с.Александровка прошла сельскохозяйственная ярмарка под девизом «100 процентов
наше!».
Впервые за последние годы было организовано поздравление учащихся школ на
торжественных линейках по случаю Дня знаний руководителями организаций и
главами КФХ с вручением ценных подарков в школы на общую сумму более 100 тыс.
руб. Администрация Братского района отметила вклад сельхозпроизводителей,
объявив участникам Благодарность мэра Братского района.
Есть много нерешенных проблем в сфере АПК Братского района– это и
более 55% неиспользуемых сельхозугодий, и проблемы с оформлением земли, как
администрациями поселений, так и сельхозпроизводителями; поставка продуктов
питания, производимых сельхозпроизводителями района в бюджетные учреждения
района, и проблема закупа молока у населения, потравы посевов и др.
Для решения этих проблем в рамках работы Совета фермеров проведено ряд
рабочих совещаний.
Инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения проведена впервые за
25 лет, работа проходила в 2 этапа. По данным инвентаризации - используется всего
44,5% сельхозугодий района.
В 2016г. на территории района проведена Всероссийская сельскохозяйственная
перепись.
Малый бизнес
Значительную роль в решении экономических и социальных задач играет малое
предпринимательство.
В этой сфере трудится четверть населения, занятого в экономике района. На
территории района работает около 300 предприятий малого бизнеса и более 600
индивидуальных предпринимателей.
В целях поддержки предпринимателей осуществляющих розничную торговлю и
доставку продовольственных товаров в населенные пункты с ограниченными сроками
завоза грузов
9-ииндивидуальным предпринимателям предоставлены субсидии в
целях частичного возмещения транспортных расходов на сумму – 1,7 млн. руб.
(2015г. -2,1 млн.руб.).
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В 2016 году финансовая поддержка малому предпринимательству в виде
грантов на создание собственного бизнеса не осуществлялась, в связи с отсутствием
софинансирования из федерального и областного бюджетов.
Бюджет
Основным проблемным вопросом в финансовой сфере является
несбалансированность местных бюджетов, высокая зависимость от областного
бюджета.
Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составляет
более 70%.
Консолидированный бюджет за 2016 год исполнен по доходам в размере 1704,3
млн. руб., по расходам – 1701,3 млн. руб. Профицит бюджета сложился в размере 3,0
млн. руб.
Реальный дефицит консолидированного бюджета в 2016 году составил 183,9
млн. руб. (2015г. – 163,5 млн.руб.), в том числе района – 83,6 млн. руб. (106,1
млн.руб.), поселений – 100,3 млн. руб. (57,2 млн.руб.).
За 2016 год доходы консолидированного бюджета Братского района составили
1704,3 млн. руб., что больше поступления 2015 года на 171,1 млн. руб. или на 11,2%.
В том числе по налоговым и неналоговым доходам (454,0 млн. руб.) рост на 34,7
млн. руб. или на 8,3%.(Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей
сумме доходов бюджета – 26,6%.).
Налоговые и неналоговые доходы на 1 жителя района составили в 2016 году –
8,6 тыс. руб., что на 10,3% или 0,8 тыс. руб. больше уровня 2015 года (7,8 тыс. руб.).
Безвозмездные поступления (1250,3 млн. руб.) – увеличились на 136,4 млн. руб.
или на 12,2%. (Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов
бюджета – 73,4%.).
В 2016 году муниципальное образование «Братский район» переведено из
третьей группы дотационности во вторую.
Расходы бюджета за 2016 год произведены в объеме 1701,3 млн. руб., что
больше 2015 года на 167,9 млн. руб.
(В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают
расходы на финансирование социально-культурной сферы – 77,1% от общей суммы
расходов бюджета (1311,2 млн. руб.).
На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2016 году
направлено 12,6 млн. руб. (на уровне исполнения 2015 года), в том числе за счет
средств областного бюджета – 11,2 млн. руб., за счет средств местного бюджета –
1,4 млн. руб.
Органами местного самоуправления принимаются меры, направленные на
увеличение налоговых и неналоговых доходов.
В результате проведенной работы в местный бюджет дополнительно поступило
– 9,8 млн. руб. (2015г. –6,6 млн.руб.).
В результате проводимых мероприятий по оптимизации расходов эффект в 2016
году составил 50,2 млн. руб. (по фонду заработной платы работников аппарата
управления – 17,2 млн. руб., по образованию – 16,2 млн. руб., по культуре – 16,8 млн.
руб.).
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Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года
сложилась в размере 86,3 млн. руб., в т.ч. задолженность по коммунальным услугам
30,4 млн. руб.
За отчетный год удалось добиться снижения просроченной кредиторской
задолженности на 22,7 млн. руб., в том числе по коммунальным услугам на 13,6 млн.
руб.
Достигнуть таких показателей удалось в результате активной и слаженной
работы с Правительством Иркутской области, Министерством финансов Иркутской
области.
Управление муниципальным имуществом
За 2016г. в в консолидированный бюджет МО «Братский район» от продажи
земельных участков, собственность на которые не разграничена поступил – 1,0 млн.
руб. (2015 г. - 978,0 тыс.руб.).
Поступления арендной платы за земельные участки составили - 30,4 млн.руб.
(2015 г. – 31,4 млн.руб.). Уменьшение поступлений связано с пересмотром
кадастровой стоимости земельного участка, переданного под размещение
шламонакопителя ОАО «Группа «Илим».
Поступления от аренды муниципального имущества составили– 6,2 млн.руб.
(2015 г. – 7,7 млн. руб.).(Уменьшение поступлений произошло в связи с тем, что в
2015 году была погашена задолженность за период 2012-2014 г. бывшим
арендатором АУ «Братский лесхоз» по мировому соглашению, утвержденному
решением Арбитражного суда Иркутской области на сумму 1,8 млн. руб.)
В отчетном году проведено 135 проверок соблюдения земельного
законодательства, выявлено 84 нарушения, оплачено штрафов на сумму 119,5 тыс.
руб. (2015г. -77,9 тыс. руб.).
Поступления от размещения нестационарных объектов, в консолидированный
бюджет МО «Братский район» возросли по сравнению с 2015г. в 2,8 раза и составили
– 811,4 тыс.руб.
В 2016 году приватизировано жилья – 104 ед., в 2015 г. – 201 ед. Уменьшение
обуславливается тем, что большая часть жилищного фонда (83%) в районе
приватизирована.
Поступления в бюджет района от прибыли МУПов увеличились в 4 раза и
составили - 625,0 тыс. руб.
2016г. создана казна муниципального имущества МО «Братский район»,
внесено имущества 7,3 тыс. единиц.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2016 году все объекты жизнеобеспечения Братского района введены в
эксплуатацию. В котельных имеется резервное оборудование, создан запас
материально-технических ресурсов, имеются резервные дизельные электростанции в
количестве 16 ед.
Для предотвращения ЧС на объектах жизнеобеспечения созданы 42 аварийноспасательные бригады из 166 человек.
Проблемой отрасли ЖКХ района
является высокий износ объектов
коммунального назначения. Средний износ теплоисточников составляет 56%,
инженерных сетей – 75%.
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В 2016 году на ремонт и подготовку к зиме объектов жилого фонда и
коммунального назначения выделены 61,77 млн. руб. (структура представлена на
слайде)
Проведенная реконструкция котельной школы с.Тангуй позволила получить
экономию от снижения топливной составляющей в сумме 2 млн. руб.
Произведен перевод котельной школы п.Кежма с дровяного на угольное топливо.
Размер годовой экономии составит 250 тыс. руб.
Проведены ремонтные работы в муниципальных котельных: п.Прибойный,
с.Калтук,
д.Бада, д.Дубынино, с.Покосное, с.Кобляково, с. Ключи-Булак. 12
котельных оснащены приборами учета. Отремонтирован водовод в с.Тэмь.
Заменены 1,3 км тепловых, 3,2 км водопроводных сетей, что превышает объемы
работ прошлого года на 160% и 276,5% соответственно. Размер годовой экономии
составит 490 тыс. руб.
Проведен капитальный ремонт основных дизельных электроустановок в
п.Озерный, Наратай, Карахун.
Для повышения устойчивости работы ДЭС из аварийного запаса Иркутской
области получены три дизельные электроустановки. Выполнен ремонт электрических
сетей п.Озерный протяженностью 1,3 км. Снижение затрат в системах
электроснабжения составило 425 тыс. руб. в год.
В рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области» произведены капитальные ремонты:
- инженерных сетей п.Прибрежный,
- котельной и инженерных сетей п.Прибойный;
-магистрального водовода п.Зяба;
- тепловых, инженерных сетей и котельного оборудования г.Вихоревка.
В результате проведения конкурсных процедур на доставку топлива общая
стоимость перевозки угля в отопительном периоде 2016-2017 гг. ниже стоимости
прошлого отопительного периода на 700 тыс. руб.
Таким образом, годовой размер экономии от мероприятий по модернизации
объектов и оптимизации затрат составляет 3,9 млн. руб.
В результате проведенных мероприятий по повышению энергетической
эффективности систем наружного освещения населенных пунктов района затраты на
электроэнергию снижены на 693 тыс.руб.
Хорошая работа по энергосбережению проведена в Шумиловском, Илирском,
Калтукском, Покоснинском муниципальных образованиях.
В связи с тяжелым финансовым положением ООО «Кобляковское» из аварийнотехнического запаса Иркутской области выделены 967,3 тонны угля.
В г.Вихоревка в ОЗП 2016-2017 гг. по причине высокого износа котлов и
некачественного выполнения ремонтных работ подрядной организацией происходили
многочисленные сбои в работе оборудования водогрейной котельной, которые привели
к некачественному теплоснабжению потребителей.
В связи с понижением температуры сетевой воды до критической отметки на
территории г. Вихоревка введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»,
который сохраняется до настоящего времени.
Для
устранения
аварийной
ситуации
для
проведения
ремонтновосстановительных работ в котельной привлечены квалифицированные специалисты
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ПАО «Иркутскэнерго», ЗАО «Байкалэнерго». В декабре 2016 года заключены 4
контракта на проведение аварийно-восстановительных работ для ликвидации
чрезвычайной ситуации на объектах теплоснабжения Вихоревского МО на общую
сумму 11,9 млн.руб.
За счет средств аварийно-технического запаса Иркутской области осуществляется
поставка в г.Вихоревка двух новых котлов для водогрейной котельной и двух котлов
для котельной ул.Байкальская на сумму около 20 млн. руб.
Одной из основных проблем является тяжелое экономическое состояние
предприятий жилищно-коммунального комплекса, кредиторская задолженность
которых на начало 2017 года составляет – 116,04 млн. руб., что превышает значение
прошлого года на 7,3% (структура представлена на слайде).
Основная доля задолженности приходится на задолженность за электроэнергию –
42,85 млн. руб., за топливо – 36,5 млн. руб. и по налогам – 36,4 млн. руб.
В 2016г. погашена задолженность по заработной плате перед работниками
предприятий ЖКХ, задолженность снижена на 17,0 млн. руб. и составляет на начала
2017г. всего 346,0 тыс.руб. (МУП «Тарминское», ООО «Светлана» п.Наратай).
Дебиторская задолженность предприятий коммунального комплекса по состоянию
на 01.01.2017г. снижена на 21,2% к уровню прошлого года и составила 92,5 млн. руб.
(структура представлена на слайде).
Стоит отметить, что задолженность консолидированного местного бюджета перед
организациями коммунального комплекса за коммунальные услуги снижена на 45,8%
в сравнении с аналогичной датой прошлого года.
Имеет место задолженность населения за коммунальные услуги, которая с учетом
прошлых лет составляет – 160 млн.руб. В том числе за 2016г. – 30,4 млн.руб., что на
38,7% ниже задолженности за 2015 год. Собираемость платежей с населения в 2016
году составила 88%, на 2,3% выше, чем в 2015 году.
В 2015-2016 годах поданы 141 иска на сумму 8,4 млн. руб., по которым на
сегодняшний день взыскано 4,7 млн. руб. (56%).
С 1 июля 2016 году рост тарифов на коммунальные услуги по всем
муниципальным образованиям Братского района не превышал установленных Указом
Губернатора Иркутской области 6%.
За 3 кв. 2016г. за счет средств областного бюджета возмещено недополученных
доходов предприятиям ЖКХ – 38,5 млн. руб. (2015г. (весь год) – 56,0 млн.руб.).
Транспорт и связь
Общая протяженность дорог района составляет - 1236 км, в том числе
федерального значения – 212,5 км., областного - 580,7 км. Местного значения – 93,76
км, бесхозные – 348,74 км.
В 2016 году поставили на кадастровый учет три дороги : подъезд к НовоДолоново (6,1 км), подъезд к п. Добчур (376 м), подъезд к п. Харанжино (37 км). На
эти цели направлено – 376,2 тыс.руб.
В 2016г. в Дорожный Фонд Братского района поступило – 3,5 млн.руб. (2015г. –
2,9 млн.руб.), за счет данных средств:
- приступили к ремонту автодороги «Подъезд к Ново-Долоново». Сметная
стоимость работ составит – 5,5 млн.руб., работы будут продолжены в 2017г.;
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- произведен ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Чистяково» на сумму
700 тыс.руб., работы будут продолжены в текущем году;
- осуществлялись работы по летнему и зимнему содержанию дорог,
строительство и содержание ледовых переправ «Добчур» и «Кантин». Объем
финансирования составил - 1,3 млн.руб.
В 2016г. для ремонта автомобильных дорог района привлекались и другие
внебюджетные источники.
Так, Филиалом ОАО «Группа «Илим» в Братском районе отремонтирован
участок автомобильной дороги «Видим –Прибойный», протяженностью – 10 км.
За счет средств областного дорожного фонда на чрезвычайные ситуации ОГУП
«Дорожная служба Иркутской области» (Нижнеилимский Филиал) отремонтированы
2 аварийных моста в Шумиловском и Прибойном муниципальных образованиях.
Стоимость работ – 1,8 млн.руб.
В
рамках
соглашений
о
социально-экономическом
сотрудничестве
предприятиями ОАО «Русь Строй», ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство», ООО
«Дельта Плюс», ЗАО «Новые дороги» оказана безвозмездная помощь району в
ремонте улиц п.Тарма, в ремонте автодорог от паромных переправ до п.Харанжино и
до п.Добчур, по профилированию дороги на п. Боровское, выделениетехники на
тушение пожаров в п. Зяба и п.Боровское.
В 2016г. на территории Братского района продолжены работы по ремонту
федеральной автодороги А-331 «Вилюй», сметная стоимость работ составила 172
млн.руб.
Подготовлено обращение в Федеральное казенное учреждение по управлению
дорогами «Прибайкалье» о неудовлетворительном состоянии участков федеральной
дороги 172-188 км. и участка 281-302км., что позволило увеличить на 1 млрд. 276
млн.руб.объем финансирования ремонтных работ федеральной трассы на 2016-2017
годы.
В результате проведенной работы с ОГКУ «Дирекцией по строительству,
ремонту и содержанию автомобильных дорог Иркутской области» дополнительно в
2016 г. выделены средства на ремонт участка «Вихоревка-Турма» областной дороги
«Тайшет-Чуна-Братск» - 8,2 млн. руб.
Ввод автодороги «Тайшет-Чуна-Братск» планируется в октябре 2017г.
Слайд-59
В 2016г. Филиалом «Группа «Илим» в Братском районе переданы в
муниципальную собственность 2 катера и 2 баржи для организации паромных
переправ «Кантин» и «Добчур», содержание которых планируется на условиях
софинансирования из областного бюджета (софинансирование за счет средств
местного бюджета составит- 7% ).
По предписанию прокуратуры проведена работа по разработке технической
документации и паспорта причала п.Наратай. К навигации 2017г. работы согласно
технологического регламента должны быть выполнены.
В районе имеется телефонная связь, обслуживаемая ПАО «Ростелеком», два
автомата спутниковых таксофонов в п. Мамырь и Ново-Долоново, 99% населения
охвачены сотовой связью.
В 2016 год оператором сотовой связи, компанией «Tele2», проведена большая
работа по улучшению качества предоставляемых услуг связи и Интернета, заменены
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все базовые станции (18 шт., см. приложение) на более мощные, что позволило
увеличить радиус действия сети.
Транспортные услуги по перевозке пассажиров для жителей района оказывают
21 предприниматель. Действуют 13 маршрутов по перевозке учащихся.
Строительство и капремонт
За 2016 год на территории МО «Братский район» введено в эксплуатацию 33
жилых дома общей площадью 6,8тыс.кв.м.(2015г. -18 жил. домов), в том числе:
- один жилой дом в г. Вихоревка общей площадью 646,9 кв.м. построен по
программе «Переселение из ветхого и аварийного жилого фонда». Объем
финансирования составил – 18,4 млн.руб. (областной бюджет – 16,5 млн.руб.,
местный – 1,9 млн.руб.);
- 6-ть индивидуальных жилых домов общей площадью 739,9 кв.м. введены в
эксплуатацию с использованием социальной выплаты в рамках реализации
программы «Социальное развитие села Иркутской области»;
- один жилой дом на 27 квартир общей площадью 2195,3 кв.м. построен на
средства ОАО «РЖД». Стоимость строительства составила 149,5 млн.руб. в ценах
2014 года;
- 25 домов – индивидуальное строительство.
В 2016 году продолжился капитальный ремонт жилого дома в д. Зарбь,
пострадавшего от пожара в 2013г. Строительные работы выполнены на сумму 481,0
тыс.руб. Нанимателям жилого помещения, а это многодетная семья осталось
выполнить только чистовую отделку комнат – поклеить обои, побелить потолки и
печь.
Ремонт объектов социальной сферы.
В 2016 году отремонтировано 30 объектов социальной сферы (2015г. – 21
объект), в том числе 9 объектов отремонтированы за счет средств спонсоров, в
рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. Общая сметная
стоимость работ составила - 21,3 млн.руб.
Наиболее крупные объекты, где проводились ремонтные работы;
- ремонт актового зала дома культуры в с. Тэмь на сумму 1,0 млн.руб.;
- устройство ограждения территории СОШ №101 г.Вихоревка на сумму
1,0млн.руб.;
- ремонт помещений детского сада «Тополек» в с. Александровка на сумму
580,0 тыс.руб.;
- ремонтные работы ДЮСШ в г. Вихоревка на сумму около 4,0 млн.руб.
Работы по реконструкция МКДОУ «Малышка» продлены на 2017г. (Стоимость
работ – 5,0 млн.руб.).
Образование
Систему образования района представляют 68 организаций.
В школах района обучается более 5 700 учеников, детские сады посещают более
2 000 воспитанников.
Обеспеченность педагогическими кадрами достаточно стабильна – более 97%.
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На начала года очередность детей в возрасте от 0 до 3-х лет в дошкольные
образовательные организации Братского района составила 472 человека, в том числе:
г.Вихоревка – 323 чел., село – 149 чел. Очередность детей в возрасте от 3-х до 7 лет отсутствует.
(в п.Шумилово 1 ребенок в режиме ожидания, в сентябре месяце будет
предоставлено место.)
Охват занятости детей дополнительным образованием составляет – 54% от
количества всех учащихся.
Наибольшим спросом у детей традиционно пользуются объединения
художественного творчества, спортивные, спортивно-технические объединения.
Улучшалась материально-техническая база пищеблоков и столовых
образовательных организаций. Средства местного бюджета на данные мероприятия
составили – около 700,0 тыс.руб.
22 школы прошли приемку к новому учебному году, практически, без
замечаний.
Указы Президента в части повышения заработной платы педагогических
работников выполнены в полном объеме.
По итогам 2016г. средняя заработная плата педагогов составила: в общем
образовании – 35,3 тыс.руб., в дошкольном – 28,6 тыс.руб., в дополнительном
образовании- 28,05 тыс.руб.
В 2016г. произошли структурные изменения отдела образования Братского
района, с 19.07.2016г. функционирует муниципальное казённое учреждение
«Управление образования администрации муниципального образования «Братский
район».
Планомерно реализуются мероприятия по становлению централизованной
бухгалтерии. На сегодняшний день в ведении сотрудников централизованной
бухгалтерии 37 образовательных организаций. Ожидаемая экономия – 12,5 млн.руб. в
год.
Здравоохранение
Основным учреждением здравоохранения на территории района является
государственное учреждение «Братская районная больница».
Коечный фонд которой составляет – 554 койки. За 2016г. в стационарах
пролечено 8,8 тыс. больных.
За отчетный год на территории района родилось – 553 чел, умерло – 703 чел.
Укомплектованность врачами составляет – 50% (2015г. - 47%), средним
медицинским персоналом – 78% (2015г. - 83%).
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 1-му
молодому специалисту на сумму – 100 тыс.руб., возмещены затраты медработникам
по аренде жилья на сумму – 1,0 млн.руб., оплачено обучение в Государственном
медицинском колледже г. Братска» 4-м студентам по специальности «Лечебное дело»
в объеме – 194,1 тыс.руб.
Для врача-стоматолога Калтукской участковой больницы за счет средств
местного бюджета приобретен дом на сумму - 762,4 тыс.руб.
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В 2016 году Министерством имущественных отношений Иркутской области
приобретены 8 зданий ОАО «РЖД» для Вихоревской городской больницы
(терапевтическое и детское отделения, дневной стационар, детская поликлиника, морг
и хозяйственные здания).
За счет областных средств и собственных средств учреждения на проведение
капитального и текущего ремонтов объектов здравоохранения направлено – 15,3
млн.руб.
На Курчатова, 2 отремонтированы хирургическое отделение, отделение
клинико-диагностической лаборатории, помещение для компьютерного томографа,
осуществлено благоустройство подъездных путей к служебному ходу, устройство
ограждения вокруг здания больницы и прочее другое.
В Вихоревской городской больнице произведен текущий ремонт детского
отделения, фасада детской поликлиники, частичная замена стояков отопления в
стационарах на Горького - 4 и Комсомольская- 1, ремонт дневного стационара в
переданном в оперативное управление здании от ОАО «РЖД».
Проведен ремонт
Калтукской
и Покоснинской участковых больниц.
Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт Кежемской
участковой больницы. Сметная стоимость работ – 28 млн.руб.
На
случаи
отключения электроэнергии в больницы
заморских поселков приобретены и
установлены дизельные электростанции в количестве 5 штук на сумму 195 тыс.руб.
По итогам независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями в 2016 году по амбулаторной и стационарной помощи ОГБУЗ
«Братская районная больница» заняла четвертое место по Иркутской области.
Культура
В 2016г. проведено около 6,0 тыс. культурно-массовых мероприятий, что на 3%
больше по сравнению с 2015 годом.
В 2016 году главным культурным событием в жизни района стало проведение
мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею Братского района, в рамках которого
проведено более 300 мероприятий.
2016г. был объявлен годом кино. На территории района проведено 198 видеопоказов, зрителями которых стали около 5,0 тыс. человек.
Впервые, в прошедшем году для жителей Братского района проведено9 новых
мероприятий, в которых приняли участие около 3,0 тыс.чел.
Самыми массовыми мероприятиями стали: Фестиваль «Семья – счастливая
планета!» в с.Покосное;
съезжий праздник «Братский район – частица Родины моей» в с.Калтук.
На территории района работают 212 клубных формирований, в том числе 111 для
детей и подростков.
На областном фестивале любительских театров «Петрушкины каникулы»
народный театр кукол «Премьер» с. Илир стал обладателем диплома 1 степени.
Народный женский хор русской песни «Россияночка» с. Покосное получил
диплом 3 степени на областном фестивале народного творчества «Играй гармонь,
звени частушка».
В августе 2016 году в КДЦ п. Наратай стартовал проект «Социально-игровые
комнаты», цель которого – организация работы с детьми среднего и старшего
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дошкольного возраста не посещающими детские сады. Проект будет продолжен в
2017 году, запланировано открытие еще 23 таких комнат в районе.
В рамках проекта «Народные инициативы» на укрепление материальнотехнической
базы
учреждений
культуры
в
Турманском,
Тарминском,
Прибрежнинском, Кежемском поселениях направлено 531 тыс. руб. (2015г. -983,5
тыс.руб.).
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры
Братского района по итогам 2016 года составила 25 042рубля, что выше уровня 2015г.
на 3,1%.
Молодежная политика
В 10-ти поселениях района на постоянной основе работают инструктора –
методисты по молодёжной политике.
На реализацию муниципальной программы «Молодёжь Братского района» в
2016г. направлен – 1,0 млн. руб., в рамках которой проведен конкурс патриотической
песни, фестиваль молодёжного творчества «Набат памяти»,
«День молодого избирателя», Слёт детских и молодёжных общественных
объединений «Точка сбора!», районный молодежный фестиваль «Молодежь вчера,
сегодня, завтра», посвященный 98-летию комсомола,
Туристический слёт, и многие другие.
Всего было проведено 251 мероприятие (2015г. – 205). Количество молодежи,
принявших участие в мероприятиях составило около 14,0 тыс.чел. (2015 г. – 12,0
тыс.чел.).
Во всероссийские детские центры «Океан», «Орлёнок», «Артек» направлено 13 чел.
За отчетный год проведено 4 заседания антинаркотической комиссии,
рассмотрено 16 вопросов по противодействию незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ, под особым контролем находится вопрос по
уничтожению посевов дикорастущей конопли, которой уничтожено в 2016г. – 26 га.
(2015г. – 42,9 га.).
Проведены совместные выезды специалистов отдела молодежной политики и
врача-нарколога Центральной районной больницы в 17 общеобразовательных школ
района.
В 2016г. в рамках муниципальной программы «Жильё для молодых семей»
выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья молодым семьям. Список семей, стоящих в очереди
насчитывает 48 человек.
Спорт
За 2016г. проведено 28 районных спортивных мероприятий, в которых приняло
участие более 2,7 тыс.чел.
Расходы на проведение спортивных мероприятий составили 326,0 тыс.руб.
(2015г. – 101,2 тыс.руб.)
За счет средств «Народные инициативы» и средств благотворительной помощи
на приобретение инвентаря и оборудования направлено – 3,8 млн. руб.
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В 2016г. Братский район принял участие в XXXV летних сельских спортивных
играх Иркутской области. Для нашего района – это большая честь, и ответственность,
так как район долгое время не принимал участие в таких массовых мероприятиях.
В течение всего года проходил 2-ой этап внедрения ГТО среди обучающихся
всех образовательных организаций Братского района и других категорий населения.
Центрами тестирования принимались нормативы ГТО среди образовательных
учреждений, где наши ребята получили знаки отличия. – 19 медалей золотого
отличия и 3 знака серебряного отличия.
В 2016 году начала свою работу муниципальное автономное учреждение
«ДЮСШ».
192 спортсмена района приняли участие в чемпионатах и первенствах мира и
России, региональных соревнованиях, в соревнованиях Сибирского Федерального
округа, из них - 94% стали призерами; первые места заняли – 68 чел., второе место –
51 чел., третье – 61 чел.
Охрана окружающей среды
На территории района
реализуется муниципальная программа «Охрана
окружающей среды в МО «Братский район», объем финансирования которой в 2016г.
составил – 499,0 тыс.руб. В рамках которой:
- организованы мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных
собак и кошек в границах населенных пунктов муниципальных образований. За весь
период было отловлено 304 собаки. Областные субвенции освоены;
- совместно с Иркутским территориальным отделом Ангаро-Байкальского
территориального управления федерального агентства по рыболовству организована и
проведена операция «Нерест». Наложено штрафных санкций на сумму 264,6 тыс.
рублей, предъявлено ущерба на сумму 30,6 тыс.руб.;
- совместно со Службой по охране и использованию животного мира Иркутской
области проведено 28 рейдовых мероприятий, возбуждено 40 административных дел.
В бюджет района поступило денежных средств в размере 248,8 тыс.руб.
В 2016 году в бюджет района поступило1,3 млн.руб. платежей за негативное
воздействие на окружающую среду.
Объем поступления доходов по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде составил – 8,3 млн.руб. рублей, что значительно выше чем в
2015г. ( 0,5 млн.руб.). Данные платежи носят единовременный характер и не являются
постоянными.
Ведется постоянный мониторинг ситуации на предмет количества
несанкционированных свалок на территории района, которых зарегистрировано–
более 60 ед.
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
В течении 2016 года на территории района режим функционирования
«Чрезвычайная ситуация» вводился 4 раза: 3 раза в связи с высокой горимостью лесов,
один раз в связи с неготовностью водогрейной котельной в г.Вихоревка к
отопительному зимнему периоду. За этот же период на территории района произошло
86 пожаров, погибло 6 человек и 4 человека травмировано.
В сравнении с 2015 годом количество пожаров увеличилось на 22%
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Основная тяжесть по тушению пожаров в населенных пунктах лежит на
муниципальной пожарной охране, которая состоит из 74 формирований в составе: 238
чел. личного состава, 27 пожарных машин, 47 мотопомп и водовозок. Все
противопожарные формирования обеспечены специальной одеждой и пожарнотехническим вооружением.
В 2016г. в п.Сахарово построен стояночный бокс для пожарных машин,
стоимостью 436 тыс.руб., объект планируется сдать в эксплуатацию в июне 2017г.
Также проведена работа для строительства стояночного бокса в с.Кузнецовка,
срок окончания работ – сентябрь 2017 года.
В
целях
повышения
устойчивости
функционирования
объектов
жизнеобеспечения в условиях чрезвычайных ситуаций на создание резерва
Администрации Братского района направлено – 356,0 тыс.руб.: переоборудован
автомобиль ЗИЛ-131, на котором установлена дизель-электрическая станция, под
водовозку переоборудован автомобиль ГАЗ-66, приобретены мобильные
электростанции, обогреватели и тепловые завесы.
В 2016 году за счет средств Филиала ОАО «Группа «Илим» в Братском районе
в размере 1,7 млн.руб.проведены мероприятия по развитию ЕДДС района в системе
112 аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
В 2015г. управлением мобилизационной подготовки Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области была проведена проверка
мобилизационной подготовки МО «Братский район» и дана оценка – «Не
соответствует предъявленным требованиям».
В течении 2016г. все нарушения, выявленные в ходе проверки – устранены.
Решением Думы Братского района создан отдел по мобилизационной работе,
введена ставка ведущего специалиста, что позволило улучшить качество работы.
Аттестована техника и кабинет режимно-секретного подразделения, начальник отдела
по мобилизационной работе прошел повышение квалификации в «Гражданской
Академии МЧС России».
В 2016г. при проведении контрольной проверки, работа Администрации МО
«Братский район» по мобилизационной подготовке признана – удовлетворительной.
Содействие общественным организациям
Администрация района активно сотрудничает с Братским районным советом
ветеранов.
На учете в ветеранской организации района состоят свыше 14,0 тыс.
пенсионеров, в т.ч. - 19 участников Великой Отечественной войны.
В районе создано и работает 49 ветеранских организаций, из них 29 по месту
жительства, 20 в трудовых коллективах.
На поддержку ветеранского движения направлено – 290,5 тыс.руб. средств
местного бюджета.
В прошедшем году установлено 10 обелисков в память о погибших на полях
сражений воинов, ухожены 135 памятников, установленных участником Великой
Отечественной войны, умерших в мирное время.
Ветераны района участвуют в общественной жизни района. Для них созданы и
работают различные кружки художественной самодеятельности.
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Всего для них создано 23 клуба по интересам, хоровых и вокальных коллективов
(из них 8 народных).
Ежегодно наши ветераны принимают участие в районном смотре «Не стареют
душой ветераны». В 2016 г. 13 коллективов приняли участие в смотре, посвященном
90-летию Братского района и в мероприятиях, посвященных Всемирному дню
пожилого человека и памятным датам военной истории Отечества.
На протяжении восьми лет в районе проводятся спартакиады «Спортивное
долголетие» по различным видам спорта».
Впервые в прошедшем году районная организация ветеранов принимала участие
в областных смотрах-конкурсах групп спортивно – оздоровительной гимнастики
«Старшее поколение». Спортивные группы «Сибирский характер» из г. Вихоревка и
«Здравушка» из с.Тангуйстали участниками фестиваля в городах Ангарске и УстьКут и заняли, соответственно, четвертое и второе места.
Районный совет ветеранов проводит большую работу по патриотическому
воспитанию молодежи.
Начиная с 2013 года в районе проходит акция «Бессмертный полк».
Администрация Братского района, Дума Братского района всегда готовы прийти
на помощь нашим ветеранам. Как известно, не зная и не уважая своего прошлого,
нельзя построить и достойное будущее.
Работа по регистрационному учету граждан
В 2016г. организована работа по снятию с регистрационного учета граждан
Тынкобьского муниципального образования, выехавших за его пределы.
В результате проведенной работы с регистрационного учета снято 82
гражданина, состоит на учете на начало текущего года – 107 граждан.
Проведена работа по выявлению и снятию с регистрационного учета лиц, не
проживающих по месту регистрации. Выявлено граждан – 261, снято с
регистрационного учета – 84 гражданина.
Кроме того, по результатам проведенных правоохранительными органами
проверок, в 2016г. в отношении 4 лиц совершивших фиктивную регистрацию
возбуждены уголовные дела и направлены в суд, по результатам рассмотрения
которых, в отношении 2-х человек – уголовные дела прекращены за деятельным
раскаянием.
Отдельные государственные полномочия
Администрацией района проведена следующая работа по исполнению отдельных
государственных полномочий:
- в сфере труда: проведена регистрация 26 коллективных договоров и 13
дополнительных соглашений к коллективным договорам; осуществлено участие в
комиссии по расследованию 4-х несчастных случаев, организовано обучение 149 чел.
в сфере охраны труда.
- архивное дело: исполнено 3226 запросов социально-правового характера,
проводится работа по переводу документов с бумажной основы на электронные
носители. За 2016 год в БД «Архивный фонд» введено 50 описей на 12,3 тыс. единиц
хранения.
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- предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг: получателями субсидии является 4,9 тыс. чел., которым назначена и выплачена
субсидия на сумму – 45,4 млн.руб.
- по определению персонального состава и обеспечение деятельности
административных комиссий: составлено и рассмотрено 710 протоколов, предъявлено
штрафных санкций на сумму – 1,1 млн.руб.
- поддержка многодетных и малоимущих семей в части питания учащихся в
учреждениях образования:
в 2016г. на организацию питания учащихся из
многодетных и малообеспеченных семей из областного бюджета выделено – 7,4 млн.
руб. Питалось учащихся – 2600 чел.
- по делам несовершеннолетних и защите их прав: за 2016г. проведено 36
заседаний комиссий, рассмотрено 577 протоколов об административном
правонарушении; В результате системной и комплексной работы достигнуты
результаты:
1. Увеличено количество мероприятий для молодежи на 15%
2. Заключено
41 договор с учреждениями Братского района по программе
«Временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы
время».
3. Снижение подростковой преступности на 40 %, с 55 до 33
преступлений. Не допущено роста тяжких и особо тяжких преступлений,
совершённых в группах, в общественных местах и на улице.
- лицензирование алкогольной продукции: по состоянию на 01.07.2016г.
Администрацией района выдано 24 лицензии на право розничной продажи
алкогольной продукции. С 01.07.2016г. госполномочия переданы в Службу
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
Обращение граждан, документооборот
За отчетный период в администрацию Братского района поступило – 365
обращений граждан: вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
предоставления жилья, либо улучшения жилищных условий, социальные вопросы и
другие. Отмечается рост обращения граждан по сравнению прошлым годом на 20%.
По всем обращениям приняты решения или даны разъяснения.
На личном приеме граждан мэром Братского района и его заместителями принят
91 человек (в 2015 г. - 72 человека).
Я благодарю всех за совместную проведенную работу, признателен за
понимание и конструктивный диалог и желаю всем плодотворной работы в текущем
году, направленной на выполнение наказов и поручей жителей Братского района.
На этом мой доклад закончен, благодарю за внимание.
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