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Уважаемые депутаты!
Главной задачей администрации района в 2014 году являлось повышение
уровня и качества жизни населения района, поддержка социальной сферы,
создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства, привлечение инвестиций, организация новых рабочих
мест.
По многим направлениям район показывает позитивную динамику.
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и
инвестиционной политики на территории муниципального образования является
районный бюджет.
Бюджет муниципального образования «Заларинский район»
Исполнение бюджета МО «Заларинский район» за 2014 год по доходной
части составляет 830 976 тыс. руб. или 98 % от запланированных поступлений
845 349 тыс. руб. в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 84 492 тыс. руб., что
составляет 92 % от запланированного;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
составили 746 484 тыс. руб., что составляет 99 % от запланированного.
Налог на доходы физических лиц
Сумма поступления налога за 2014 год составила 60 797 тыс. руб. или
составляет 89 % к запланированным поступлениям 2014 года, снижение
поступлений обусловлено:
- изменениями бюджетного законодательства с 1 января 2014 года в
отношении нормативов отчислений от федеральных налогов и сборов, в части
НДФЛ: норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов снижен с 10 до
5 %, если в 2013 году общий объём зачисляемых поступлений был равен 35,79 %
то в 2014 голу 31,25 %;
- в виду того, что в первоначальный расчет включены суммы ФОТ, которые
не оплачивают НДФЛ в бюджет района, а оплачивают налог на совокупный доход
и единый налог на вмененный доход.
- наличие неоплаты налога на доходы по бюджетным учреждениям МО
«Заларинский район» и поселений Заларинского района на 1 января 2015 года в
сумме 6500 тыс. руб.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Поступления по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, на
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты составили 391 тыс. руб. что составляет 98 % от
запланированного на 2014 год- 399,9 тыс. руб.
Налоги на совокупный доход
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Поступления по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности составляют 12 082 тыс. руб. или 101 % к запланированным
поступлениям 2014 года.
Поступления по единому сельскохозяйственному налогу составили 102 тыс.
руб., что составляет 83 % от запланированного. Поступления соответствуют
налоговой отчётности сельхозпроизводителей Заларинского района в 2014 году.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, поступления составили 41 тыс. руб. или 96 % от
запланированного.
Государственная пошлина
Поступления государственной пошлины по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями в бюджет района составили 2330
тыс. руб. что составляет 98 % от запланированного.
Поступления от государственной пошлины за совершение действий,
связанных с лицензированием на территории Заларинского района составили 912
тыс. руб. что составляет 100 % от запланированного.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам.
Поступления за 2014 год составляют 15 тыс. руб. налог с продаж (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года).
Неналоговые доходы
- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, составили 2 011 тыс. руб. что соответствует
104 % от запланированного.
- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 2014 году
составили 2 379 тыс. руб., что соответствует 100 % от запланированного. Плата
за негативное воздействие на окружающую среду, поступления составили 103
тыс. руб. при плане 113 тыс. руб., что составляет 92 % от запланированного,
недовыполнение объясняется несвоевременным внесением платежей.
- Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу при плане 787 тыс. руб., составили 777 тыс. руб. (99%).
- Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений,
составили 1 612 тыс. руб., что соответствует 107 % от запланированного.
Поступления от штрафных санкций составили 932 тыс. руб. при плане 998 тыс.
руб., что составляет 93 %.
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Безвозмездные поступления составили 746 484 тыс. руб., в том числе: 2 843
тыс. руб. составляют внутренние обороты бюджетов поселений и МО
«Заларинский район»; сумма межбюджетных трансфертов из областного
бюджета за 2014 год составила 744 543 тыс. руб., возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет в бюджет области 902 тыс. руб.
Дотации перечислены в полном объеме 87 293 тыс. руб.
1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
перечислены в бюджет района в полном объеме от запланированного 78 668 тыс.
руб.
2. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов перечислена в бюджет района в полном объеме от запланированного 8
625 тыс. руб.
Субсидии
При плане 190 754 тыс. руб. поступило 187 313 тыс. руб.
1. Поддержка начинающих – гранты начинающим по созданию
собственного бизнеса средства поступили в полном объеме в сумме 155 тыс. руб.;
2. Субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, средства
поступили в полном объеме в сумме 551 тыс. руб.;
3. Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015 годы в бюджет района средства поступили в
сумме 32 тыс. руб. при плановых показателях 2000 тыс. руб. за счёт
произведённого возврата;
4. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области
в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоэнергетики
и
капитального
ремонта
объектов
коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 6000 тыс. руб.;
5. Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия «Создание
условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в бюджетной сфере Иркутской области» в бюджет района
средства поступили в объеме 3 411 тыс. руб. при запланированных поступлениях
4 844 тыс. руб.;
6. Прочие субсидии, поступления составили 177 164 тыс. руб. при
запланированных поступлениях 177 203 тыс. руб.;
 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
предусматривающие
софинансирование из областного бюджетов денежные средства поступили в
полном объёме в бюджет района 3 419 тыс. руб.;
 Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по
вопросам местного значения по приобретению или изготовлению бланков
документов об образовании средства не поступили при плановых показателях 39
тыс. руб.;
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 Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012-2014
годы» в бюджет района средства поступили в полном объеме 2 010 тыс. руб.;
 Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Публичные
центры правовой, деловой и социально-значимой информации центральных
районных библиотек Иркутской области» (2013-2014 годы) в бюджет района
средства поступили в полном объеме 500 тыс. руб.;
 Долгосрочная целевая программа Иркутской области "Повышение
эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011-2013 годы",
средства поступили в бюджет района в полном объеме 29 939 тыс. руб.;
 Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области
в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоэнергетики
и
капитального
ремонта
объектов
коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, субсидии, за
исключением субсидий на софинансирование кап. вложений в объекты гос. (мун.)
собственности в бюджет района средства поступили в полном объёме в сумме
1500 тыс. руб. (капитальный ремонт Втортыретской СОШ);
 Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к
безопасному техническому состоянию» на 2014 - 2018 годы средства поступили в
бюджет района в полном объеме 180 тыс. руб.;
 Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности сферы образования на
территориях, не относящихся к сельской местности средства поступили в бюджет
района в полном объеме 139 616 тыс. руб.
Субвенции
При запланированных показателях 466 903 тыс. руб. поступления
составили 465 691 тыс. руб.
1. Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации средства
поступили в полном объеме 1тыс. руб.;
2. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, средства поступили в объеме 27 290 тыс. руб. при
запланированном 27 440 тыс. руб.;
3. Субвенции бюджетам на выполнение переданных полномочий
субъектов РФ в бюджет района средства поступили в объеме 10 466 тыс. руб. при
плане 11 528 тыс. руб., в том числе:
 Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов,
относящихся к областной государственной собственности Иркутской области,
средства поступили в полном объеме 1 239 тыс. руб.;
 Определение персонального состава и обеспечение деятельности
районных (городских), районных в городах комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, средства поступили в полном объеме 1
219 тыс. руб.;
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 Определение персонального состава и обеспечение деятельности
административных комиссий, средства поступили в объеме 556 тыс. руб. при
плане 637 тыс. руб.;
 Производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, средства поступили в полном объеме 306 тыс. руб.
при плане 325 тыс. руб.;
 Государственные полномочия в области охраны труда, средства
поступили в полном объеме 633 тыс. руб. при плане 637 тыс. руб.;
 Предоставление мер социальной поддержки многодетным и
малоимущим семьям, средства поступили в объеме 6 513 тыс. руб. при плане 7
470 тыс. руб.
5. Прочие субвенции, средства поступили в полном объеме 427 933 тыс.
руб. из них:
 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, средства поступили
в полном объеме 337 661 тыс. руб.;
 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях средства поступили
в полном объеме 90 272 тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты
Средства поступили в бюджет района в полном объеме 4 246 тыс. руб., в
том числе:
1. Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской
области, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки
эффективности их деятельности средства поступили в полном объеме 900 тыс.
руб.
2. Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в соответствии с
Законом Иркутской области от 22.06.2010г. № 50-ОЗ «О дополнительных
гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
жилое помещение в Иркутской области» и Законом Иркутской области от
29.06.2010г. № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам
социального найма в Иркутской области средства поступили в полном объеме 3
346 тыс. руб.
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Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов в областной бюджет произведены в сумме 1 025 тыс.
руб. из них: субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство в сумме 708 тыс. руб.; субвенции бюджетам на выполнение
переданных полномочий субъектов РФ (предоставление мер социальной
поддержки многодетным и малоимущим семьям) в сумме 194 тыс. руб.
Исполнение расходной части бюджета
МО «Заларинский район» за 2014 год
Объем расходов муниципального образования «Заларинский район» за 2014
составил 786 553 тыс.руб. или 93% от плановых назначений 848 573 тыс.руб.
Расходы за 2014 год производились на основе действующего законодательства
Российской Федерации, области, нормативных актов муниципального
образования с учетом разграничений бюджетных полномочий.
Раздел «Общегосударственные расходы»
отражаются расходы на
функционирование высшего должностного лица муниципального образования,
функционирование представительных органов государственной власти, местной
администрации и другие общегосударственные вопросы. Расходы по данному
разделу составили 56 112 руб. или 98 % (план 57 361тыс. руб.).
По разделу, подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» объем
расходов на содержание мэра муниципального образования «Заларинский район»
составили 2381тыс. руб.
По разделу, подразделу 0103 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований» предусмотрен объем расходов на
содержание председателя районной Думы, специалиста, водителя в сумме 2321
тыс.руб.
По разделу, подразделу 0104 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на
обеспечение
деятельности
органа
исполнительной
власти,
аппарата
администрации МО «Заларинский район» составляет 38 234 тыс.руб.
По разделу, подразделу 0105 «Судебная система» отражены расходы по
осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации» исполнение составило 1,2 тыс. руб. (Публикация в газете списка
кандидатов в присяжные заседатели)
По разделу, подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора» расходы на обеспечение деятельности комитета по
финансам администрации МО «Заларинский район» 7 215 тыс. руб., на
обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты составляют 2 272 тыс.
руб.,
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По разделу, подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
расходы составили 3 688 тыс. руб. (план 4 792 тыс. руб.), в том числе расходы по
осуществлению областных гос. полномочий составили по разделу, подразделу
0113 всего 2 734 тыс. руб. (план 2 839 тыс. руб.),в том числе:
- архив – 1 239 тыс. руб. (план 1 239 тыс. руб.),
- административные комиссии – 556 тыс. руб. (план 637 тыс. руб.),
- охрана труда – 632 тыс. руб. (план 637 тыс. руб.),
- лицензирование алкогольной продукции – 307 тыс. руб. (план 325 тыс.
руб.)
- определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной
ответственности- 0,7 руб. (план 0,7 руб.)
Расходы по муниципальным программам составили - 954 тыс. руб. при
плане – 1 953 тыс. руб. (по данному подразделу)
МЦП "Оформление права собственности на муниципальное имущество в
МО "Заларинский район" на 2013-2015гг.- 687 тыс. руб. при плане 1 121 тыс. руб.;
МП "Мероприятия по улучшению условий и охраны труда на 2014-2016
гг."- 37 тыс. руб. при плане 37 тыс. руб.;
МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
"Заларинский район" на 2014-2016 гг." исполнено 60 тыс. руб. при назначении 60
тыс. руб.;
МП "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по
объектам образования, физкультуры и спорта на 2014 год" исполнено -118 тыс.
руб. при плане 598 тыс. руб. или 19,7%;
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».
По разделу, подразделу 0302 «Органы внутренних дел» отражены расходы
МП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании
"Заларинский район" на 2014 - 2016 годы" в сумме 89 тыс.руб.
Раздел «Национальная экономика» исполнение составляет 5 646 тыс руб.
(97%) при плане 5 814 тыс. руб.
По разделу, подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»
отражены расходы по МП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе
на 2014-2016 гг." в сумме 275 тыс.руб. или 91,7 % при плане 300 тыс. руб.
По разделу, подразделу 0406 «Водное хозяйство» расходы составили 180
тыс. руб. (100%) за счет средств областного бюджета на реализацию основного
мероприятия «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических
сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному
техническому состоянию» на 2014 – 2018гг.».
По разделу, подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» произведены расходы
на сумму 3 676 тыс. руб. (96%) при плане 3 819 тыс. руб.
По подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы за счет
средств областного бюджета на реализацию основного мероприятия
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«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного
бюджетов» на 2014 - 2020 годы исполнение составило 3 419 тыс. руб или 100% от
годовых назначений; софинансирование за счет средств местного бюджета
составило 257 тыс. руб. при плане 400 тыс. руб.
По разделу, подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики» исполнение составило 1 515 тыс. руб. или 100 %.
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство». Исполнено всего 6026 тыс.
руб. при назначении 6105 руб. (99 %).
По разделу, подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнено 5787 руб.
при плане 5805 руб. (99,6 %).
По разделу, подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение
составило 239 тыс. руб. при назначении 300 тыс. руб. (80 %).
Раздел «Охрана окружающей среды».
По разделу, подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны
окружающей среды» отражены расходы по МП "Охрана окружающей среды на
территории Заларинского района на 2014 - 2016 годы" в сумме 44 тыс. руб. при
плане 50 тыс. руб.
Раздел «Образование». Общая сумма исполнения составила 627 095 тыс.
руб. при назначении 681 840 тыс. руб. (92 %).
По разделу, подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнено
111 892 тыс. руб. или 99,2 % при плане 112 839 тыс. руб. по данному подразделу
отражены расходы на содержание детских дошкольных учреждений (17 детских
садов).
Мероприятия по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности исполнение составило 294 тыс. руб., за счёт остатка денежных
средств 2013 года.
По МП "Развитие образования в Заларинском районе Иркутской области на
2014-2016 гг. исполнение составило 874 тыс. руб. при назначении 878 тыс. руб.
(оснащение оборудованием детских садов);
МП "Поддержка и развитие учреждений дошкольного образования в
Заларинском районе на 2014 - 2016 годы" исполнено 1 928 тыс. руб. при плане
2 255 тыс. руб.
Реализация
мероприятия
"Создание
условий
для
обеспечения
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной
сфере Иркутской области" в 2014 году исполнение составило 134 тыс. руб. за
счет остатков средств областного бюджета 2013 года при плане 331 тыс. руб.
остаток ассигнований составил 197 тыс. руб.
По обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях исполнено 90 272 тыс. руб. или 100%
от годовых назначений.
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По разделу, подразделу 0702 «Общее образование» учтены расходы по
исполнению бюджета в сумме 497 356 тыс. руб. или 90,3% при назначении
550 962 тыс. руб. Общеобразовательных учреждений 24 единицы, учреждений по
внешкольной работе с детьми 4, в т. ч. ДМШ -2.
- расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях составили 337 661 тыс. руб. или 100 %.
- Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015 годы за счет средств федерального бюджета в
сумме 32 тыс. руб. (план 2 000 тыс. руб.) Возврат произведён в Министерство
образования Иркутской области на основании нарушения сроков поставки
оборудования поставщиками. В 2015 году будет произведен возврат финансовых
средств в бюджет муниципального образования «Заларинскирй район».
- расходы на финансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности сферы образования на территориях, не
относящихся к сельской местности расход на строительство школы № 1 за счет
средств областного бюджета составили 92 744 тыс. руб. при плане 139 616 тыс.
руб., остатки средств в сумме 46 872 тыс. руб. возвращены в областной бюджет в
2015 году, софинансирование данной программы за счет средств местного
бюджета составило 4 066 тыс. руб. по МП "Развитие образования в Заларинском
районе Иркутской области на 2014-2016 гг.»
- оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в
реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов
теплоэнергетики
и
капитального
ремонта
объектов
коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности исполнено 7 500
тыс. руб. или 100%, софинансирование по данной программе за счет средств
местного бюджета МП "Развитие образования в Заларинском районе Иркутской
области на 2014-2016 гг.» составило 153тыс. руб.
- реализация мероприятия "Создание условий для обеспечения
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной
сфере Иркутской области" план 3968тыс. руб., в том числе за счет остатков
средств областного бюджета 2013 года составил 319 тыс. руб., средства текущего
2014 года в сумме 3 411 тыс. руб. возвращены в областной бюджет в 2015 году.
По разделу, подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление
детей» исполнено 3 990 тыс. руб., назначено 4 055 тыс. руб. (98,4 %).
-основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы по оплате стоимости набора продуктов
питания для детей в организованных органами местного самоуправления
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств
областного бюджета в сумме 2 010 тыс. руб. (100%).
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-расходы на софинансирование по оздоровлению детей за счет средств
местного бюджета в сумме 106 тыс. руб. руб. (100%).
-расходы по содержанию муниципального оздоровительного лагеря в сумме
1225 тыс. руб. (100%).
По разделу, подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»
прошли расходы в сумме 13 856 тыс. руб. при назначении 13 984 тыс. руб. (99,1
%) на содержание комитета по образованию, МБУО "Районный учебнометодический кабинет".
Раздел «Культура, кинематография, средства массовой информации».
Расходы по исполнению консолидированного бюджета района составляют 35 990
тыс. руб.. плановые назначения составили 36 672 тыс.руб. исполнение от плана
98 %.
Расходы по разделу, подразделу 0801 «Культура» в 2014 году составили 23
534.тыс.руб. или 97 % при плане 24 172 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета по МП "Развитие муниципального
образования "Заларинский район" в области культуры на 2014-2016 годы"
произведены расходы на софинансирование в сумме 50 тыс. руб.
По разделу, подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры,
кинематографии» исполнение составило 12 456 тыс.руб. или 99,6 % от плана
12 500 тыс. руб.
Раздел «Здравоохранение». Исполнение составило 600 тыс. руб. по МП
"Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников
для работы на территории муниципального образования «Заларинский район» на
2014 год" %.
Раздел «Социальная политика». Исполнение консолидированного бюджета
составляет 38 078 тыс. руб. или 97 % при назначении 39 184 тыс. руб.
По разделу, подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» отражены расходы
по доплатам к пенсиям муниципальных служащих в сумме 2 168 тыс. руб. или 100
% от плана.
По разделу, подразделу
1003 «Социальное обеспечение населения»
исполнено 28 177 тыс. руб. или 99,5 % при плане 28 327 тыс. руб.
По разделу, подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» произведены
расходы по осуществлению органами местного самоуправления областных
гос.полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и
малоимущим семьям, согласно потребности, в сумме 6 513 тыс. руб. при плане
7 469 тыс. руб. остаток ассигнований 956 тыс. руб.
По разделу, подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной
политики» расходы произведены за счет средств областного бюджета по
переданным государственным полномочиям по обеспечению деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме
1 219 тыс. руб. или 100 %.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» отражены расходы, связанные с
проведением межпоселенческих мероприятий по физической культуре в сумме
927 тыс. руб. или 98 % при плановых назначениях 941 тыс. руб.
11

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга. По
подразделу 1301 расход направлен на погашение процентных платежей по
бюджетному кредиту в сумме 886 тыс. руб. или 100% от плана.
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» По подразделу 1401 «Дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» отражена финансовая помощь бюджетам
поселений из бюджета муниципального района в сумме 15 059 тыс. руб. при
плане 18 143 тыс. руб.- 83%.
Сведения о муниципальном долге
На 01.01.2014 года по Заларинскому району числился долг в сумме 17725,00
тыс. руб. в декабре 2014 года получен бюджетный кредит МО «Заларинский
район» в сумме 2166,00 тыс. руб. и Бабагайским МО в сумме 112,00 тыс.руб. и
на 01.01.2015 года муниципальный долг составляет 20003,00 тыс.руб. Движение
по долговым обязательствам отражено в таблице.
Бюджетный кредит по договору № 93 от 24.12.2014 года в сумме 2166000
руб. предоставлен МО «Заларинский район» для частичного покрытия дефицита
местного бюджета с направлением средств на финансирование бюджетных
обязательств местного бюджета по строительству школы № 1 пос. Залари в
рамках реализации долгосрочной целевой программы развития образования в
Заларинском районе Иркутской области на 2012-2015 годы.
Бюджетный кредит по договору № 85 от 18.12.2014 года в сумме 112000
руб. предоставлен Бабагайскому МО для частичного покрытия дефицита
местного бюджета с направлением средств на финансирование бюджетных
обязательств местного бюджета по оплате текущих платежей по коммунальным
услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления
Бабагайского муниципального образования.
Муниципальное имущество
За 2014 год по программе «Оформление прав собственности на объекты
муниципальной собственности был объявлен аукцион на объекты ЖКХ,
поставлено на кадастровый учет 57 объектов недвижимости, зарегистрировано
право собственности МО «Заларинский район», все объекты переданы в
собственность муниципальных образований первого уровня по решению
районной Думы.
Объявлены котировки на проведение технической инвентаризации
межмуниципальных автомобильных дорог с межеванием земельных участков под
ними, поставлены на кадастровый учет 7 дорог, зарегистрировано право
собственности.
Объявлен аукцион на техническую инвентаризацию бесхозяйных
гидротехнических сооружений в количестве 3 штук, средства были
предусмотрены в областной программе с нашим софинансированием. Работы
выполнены, ГТС с земельными участками поставлены на кадастровый учет, в
настоящее время Ханжиновским и Мойганским МО осуществляется постановка в
Росреестре бесхозных объектов недвижимости. По этой же программе были
выполнены другие работы:
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По программе Модернизация и реконструкция специализированного
муниципального жилого фонда проведена реконструкция жилого дома по
ул.Евстратенко, 28 п.Залари на сумму 990 тыс.руб., приобретена квартира для
врача-дерматолога по ул.К.Маркса, 13д/1 стоимостью 1,5 млн. руб.,
отремонтирована квартира для преподавателя средней школы в с.Мойган на
сумму 110 тыс. руб.
Идет
постоянная
работа
по
заключению
договоров
найма
специализированного жилого фонда в связи большой текучкой кадров в п.Тыреть.
В 2014 году приобретено 3 квартиры для детей-сирот в многоквартирном
жилом доме по ул. Луначарского, 2а по исполнению судебных решений. Двое
детей-сирот квартиры приватизировали, им подготовлены договора приватизации
(Домрачев, Демина).
По решению законодательного собрания Иркутской области и Закону
Иркутской области № 131-оз от 31.10.2014г. передано в собственность
муниципальных образований первого уровня 92 объекта, подготовлены акты
приема-передачи для поселений с пакетом документов.
В декабре 2014 года подготовлено решение районной Думы по передаче
имущества в поселения в количестве 73.
В течение 2014 года объявлены аукционы на предоставление в аренду 43
объектов недвижимого имущества, подготовлено 12 договоров аренды, в конце
года со всеми арендаторами, у кого договора заключены на 11 месяцев,
заключены на новый срок, подготовлено постановление администрации МО
«Заларинский район» на увеличение арендной платы на 2015 год на уровень
инфляции.
Проведена определенная работа по заключению договора с фондом
многоквартирных жилых домов, сверена каждая квартира, договор подписан на
муниципальный жилой фонд.
Заключено договоров на приватизацию жилых помещений 86 .
В течение 2014 года прошло межевание земельных участков под 10
ФАПами, в настоящее время подготовлены постановления на предоставление
земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование Управлению
капитального строительства Иркутской области.
За 2014 год проведено 21 аукцион по продаже земельных участков на сумму
1 631 795 руб., аукционов по продаже объектов муниципальной собственности 4
на сумму 777 195 руб.
Из собственности Российской Федерации в муниципальную собственность
приняты здания бывшего военкомата и предоставлены в безвозмездное
пользование Зиминскому ДОСААФ.
Из собственности Иркутской области приняты 3 квартиры в р.п.Тыреть,
которые предоставлены для проживания жителям Украины.
По земельным отношениям: предоставлено земельных участков в аренду
под ИЖС 40 общей площадью 94472 кв.м., под прочие объекты и ЛПХ 41, общей
площадью 349938 кв.м.
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Выкупили земельные участки 105 собственников зданий, строений,
сооружений.
Предоставлено многодетным семьям 25 участков общей площадью 3 га.
В постоянное (бессрочное) пользование в 2014 году предоставлены участки
под строительство ИВС в д. Московской, под строительство ГУФСИН по ул.
Ленина п. Залари, для размещения детского сада «Радуга» в микрорайоне
«Солнечный».
В 2014 году зарегистрировано право собственности на детский сад «Радуга»
со всеми объектами недвижимости, все передано в оперативное управление
детскому саду. По договору дарения получено оборудование детского сада,
которое передано в Комитет по образованию на сумму 3766377 руб.
В 2014 году объявлен аукцион на проектно-сметные работы по
строительству автомобильной дороги «подъезд к д.Мейеровка», работы
Подрядчиком выполнены, проект предоставлен.
Самый большой объект строительства в районе – школа №1, заказчиком
работ является КУМИ, в 2014 году закрыто по актам выполненных работ объемов
на сумму 201 019 тыс. руб.
Также в КУМИ ведется претензионная работа, за год выписано 27
претензий арендаторам земельных участков и арендаторам объектов
недвижимости 24.
В общем от работы коллектива КУМИ за 2014 год поступило в бюджет
района и поселений 11 903 963рублей, в том числе:
- от аренды земельных участков 5 437 283 рублей,
- от аренды имущества - 2 466 537 рублей,
- от реализации имущества - 777195 рублей,
- от реализации земельных участков - 3 222 948 рублей.
Экономическое и инвестиционное развитие
За 2014 год, в целом по предприятиям Заларинского района прослеживается
увеличение выручки от реализации продукции, работ, услуг на 8,7 % по
сравнению с 2013 годом. Прибыль, полученная предприятиями МО «Заларинский
район» в 2014 году составила 216 530 тыс. руб., что на 22,7 % меньше
прошлогоднего показателя.
Доля прибыльных предприятий в общем количестве отчитывающихся
предприятий осталась на уровне прошлого года и составила 79 %, при этом
убыток, в целом по предприятиям Заларинского района снизился в 2 раза и
составил 11 799 тыс. руб.
Обеспеченность собственными доходами консолидированного местного
бюджета на душу населения составляет 5148,05 руб., что на 5,3 % больше чем за
2013 год. Поступления по налогам и сборам в консолидированный местный
бюджет по сравнению с отчетным периодом прошлого года увеличились на 5,1 %,
и составили 144 341 тыс. руб.
За счет повышения розничных цен на товары продовольственной группы
розничный товарооборот увеличился на 21,5 % и составил 1 670 256 тыс. руб.
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Среднедушевой денежный доход в расчете на душу населения за 2014 году
по сравнению с отчетным периодом 2013 г. увеличился на 28,5 % и составил
5862,1 рублей. Средняя заработная плата работников района увеличилась за 2014
г. на 27 % и составила 20 987,9 рублей.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2015 года составил 1,68%.
Промышленность
ОАО «Тыретский солерудник» - предприятие является основным
предприятием, формирующим экономическую, финансовую и социальную основу
МО «Заларинский район».
Предприятие занимается добычей каменной соли и ее переработкой. Рынки
сбыта продукции ОАО «Тыретский солерудник» расположены на территориях
Дальнего Востока, Сахалинской области, Западной и Восточной Сибири. В 2014
году основная доля выручки от реализации товаров, работ и услуг приходится на
данное предприятие, выручка по добычи и реализации каменной соли от общей
выручки, полученной предприятиями района, составляет 44,3%. Доля прибыли в
прибыли, полученной предприятиями МО «Заларинский район» составляет 91%.
За 2014 год в ОАО «Тыретский солерудник» показатель добычи и
производство соли остался на уровне 2013 года. Выручка от реализации
продукции незначительно снизилась (на 4,2 %) и составила 718 442 тыс. руб.
Прибыль от деятельности предприятия в 2014 году снизилась на 26 % и
составила 197436 тыс. рублей.
Численность работником по сравнению с данными прошлого периода
сократилась на 3,9 % от средне-списочной численности работающих в прошлом
отчетном периоде, при этом средняя заработная плата выросла на 12,7 % и
составила 23 519 рублей, что выше среднемесячной начисленной заработная
плата сложившейся в Заларинском районе на 12 %.
С 2013 года на территории Заларинского района ведет свою деятельность
ООО «Тарасовский уголь». Предприятие ведет добычу каменного угля открытым
способом.
В 2014 году предприятие увеличило добычу каменного угля на 29,3%
(146,7 тыс. тонн).
За отчетный период 2014 года получена выручка в размере 190 189,5 тыс.
рублей, что на 31% выше показателя 2013 года. Прибыль от деятельности ООО
«Тарасовский уголь» составила 3 324,3 тыс. рублей (в 2013 году убыток от
деятельности предприятия составил 22 854,5 тыс. рублей).
Всего на предприятие занято 6 человек, средняя заработная плата 1
работника по сравнению с 2013 г. на 4% и составила 11986 рублей.
В районе работает ООО «Каратаевский карьер», добывающий и
поставляющий населению и бюджетным учреждениям района каменный уголь.
В обрабатывающем производстве наблюдается снижение выпуска
производимой продукции. Индекс физического производства составил 32,7 %.
Снизился выпуск хлеба и хлебобулочных изделий на 18,1 %, кондитерских
изделий на 57,4 %.
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В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды наблюдается
увеличение выручки от реализации произведенных работ и услуг на 12,1 %. За
2014 год увеличена поставка тепловой энергии ООО «СибТеплоСервис» и ООО
«ТИС» на 1,2 %, по сравнению с показателями соответствующего периода 2013
года.
На территории МО «Заларинский район» действует автодорожное
предприятие ОАО «Дорожная служба Иркутской области филиал «Заларинский».
За 2014 год предприятием получена выручка в размере 89 564 тыс. руб., что на
8,7% меньше чем в отчетном периоде 2013 года. Снижение выручки объясняется
уменьшение произведенных работ в 2014 году по сравнению с 2013 годом.
Сельское хозяйство
Общее направление специализации сельского хозяйства Заларинского
района - сочетание молочно – мясного животноводства, выращивание зерновых,
кормовых культур, картофеля. В произведенной валовой продукции сельского
хозяйства 2014 года наибольший процент приходится на растениеводческую – 72
% (зерновые, кормовые, картофель); на животноводческую – 28 % (молоко, мясо).
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются:
 6 сельхозпредприятий (Веренский цех СПК «Окинский», СПК
«Тыретский», ЗАО «Новочеремховское», ОАО «Восход», ОАО
«Заларинскагропромснаб», ООО «Каравай-Агро»);
 57 крестьянских (фермерских) хозяйств;
 4900 личных подсобных хозяйств.
Всего в агропромышленном комплексе района работает 366 человек, в том
числе в акционерных обществах 157 человек, кооперативах 103 человека, КФХ
106 человек.
Между Министерством сельского хозяйства Иркутской области и
Администрацией МО «Заларинский район» заключено Соглашение о
сотрудничестве на 2014 год.
Министерство сельского хозяйства Иркутской области обязуется
обеспечивать
государственную
поддержку
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
района
по
направлениям,
предусмотренным
долгосрочными программами, при условии выполнения обязательств, указанных
в приложении к настоящему соглашению.
По итогам 2014 года ожидаемая прибыль в сельскохозяйственных
организациях 32 565 тыс. рублей; рентабельность сельскохозяйственного
производства с учётом субсидий из областного и федерального бюджетов составит
19 %; без учёта субсидий 10,7 %.
Среднемесячная заработная плата 1 работника, занятого сельского
хозяйства увеличилась по сравнению с 2013 г. на 24 % и составит 11651 рублей.
Одним из главных условий эффективности работы сельского хозяйства
является государственная поддержка. Всего из бюджета всех уровней в 2014 году
получено 75082 тыс. рублей.
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В 2014 году намолочено зерна после доработки 63088 т, что выше уровня
2013 г. На 26 %, выращено картофеля 17450т к 2013 г. На 1%, собрано овощей
2400 т, на 5 % больше.
За последние четыре года в отрасли наметилась тенденция увеличения
валового производства растениеводческой продукции за счет увеличения роста
посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур. Урожайность
зерновых культур на убранную площадь в хозяйствах всех категорий в 2014 году
составил 19 ц/га.
Для получения запланированного урожая в районе была проведена
своевременная работа по посеву и уходу за сельскохозяйственными культурами в
оптимальные технологические сроки.
В целях полного обеспечения и обновления сортовыми семенами, было
приобретено элитных семян в количестве 912 тонн, (10 % от общего количества
семян). Минеральных удобрений было приобретено 686 тонн, которые были
внесены на площади 9600 га, что составляет 176 кг в физическом весе.
В 2014 проведена химпрополка от сорняков на площади 9909 га.
План засыпки семян выполнен на 100 % и под урожай 2014 года засыпано
8106 тонн семян зерновых и зернобобовых культур.
Данные по качеству семян филиала «Россельхозцентра» по Заларинскому
району следующие: по всхожести 99 %; по чистоте в среднем 71 %.
В целом по району подготовлено 21700 га паров, зяби вспахано 6463 га,
остается на весновспашку 5635 га.
В 2014 году произведено мяса - 4626 тонны (124 % к 2013 году), молока –
18827 тонны (112 % к 2013 году).
Надой на 1 фуражную корову к уровню 2013 года составил 3570 кг, или на
174 кг больше (105 %).
На зимне-стойловый период заготовлено кормов на 1 голову 27,7 ц кор. ед.
при норме 21 ц кор. ед.
В районе работает программа по закупу молока – это ССПК «Татьяна»,
ССПК «Унга», ССПК «Солнечный». Закуплено молока в 2014 году 1500 тонн (в
2013 г. 1013 тонн или 148 %), мяса 71 тонна (в 2013 г. 71 тонна или 100 %), что
позволило получить доход населению на сумму 20,2 млн. рублей.
Из средств областного бюджета на возмещение части затрат было
возмещено 2368 тыс. руб.
Ход полевых работ зависти от состояния машинно-тракторного парка. За
2014 год приобретено 3 зерноуборочных комбайнов, 15 трактора МТЗ-82, 2
трактора ХТЗ, 1 кормоуборочный комбайн.
В целях увеличения хозяйствующих КФХ, увеличения объемов
производства и реализации сельскохозяйственной продукции с 2012 года
действует региональная программа «Поддержка начинающих фермеров» и
«Развитие семейных животноводческих ферм», «Молочных ферм».
В 2014 году по программе «Поддержка начинающих фермеров» получили
гранты 5 КФХ. Им оказана государственная поддержка на развитие в размере 1
500 тыс. рублей каждому.
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По программе «Развитие семейных животноводческих ферм» получил грант
ИП Глава КФХ «Гусаров Е.Н.» - 12 млн. рублей.
Вопрос о рынках сбыта сельскохозяйственной продукции всегда актуален,
т.к. самое главное для производителя не только вырастить и собрать качественный
урожай, но и сохранить и выгодно его реализовать.
Поиск наиболее выгодных рынков сбыта
приводит к собственной
переработке зерна. В районе имеется 6 мельниц, 4 хлебопекарни, которые
обеспечивают население хлебобулочными изделиями.
Кроме этого реализовали пшеницу продовольственную на хлебную базу п.
Мегет, Иркутский хлебозавод, Каравай г. Ангарска.
Реализацию фуражной пшеницы производили: Саянская птицефабрика,
Окинская
птицефабрика, Иркутский Масложиркомбинат (Ангарская
птицефабрика), Усольский свинокомплекс и личным подсобным хозяйствам.
У сельхозтоваропроизводителей и фермерских хозяйствах имеется
оборудование по размолу на фуражную муку, которая реализуется населению.
Реализация мяса, молока и молочных продуктов в районе осуществляется
через фирменный магазин СПК «Окинский» цех Веренский, магазин «Добрый»
ЗАО Новочеремховское, ССПК «Татьяна» и Райпотребсоюз. Ежедневно в п.
Залари работает мясная лавка, где ежедневно реализуется охлаждённое мясо всех
видов (свинное, говяжье, конское, а также полуфабрикаты).
Потребительский рынок
Потребительский рынок является одним из ведущих секторов экономики.
На территории района он представлен субъектами различных организационноправовых форм и форм собственности, преобладают из которых субъекты малого
бизнеса.
Розничная торговля
По состоянию на 01.01.2015 г. в розничной торговой сети на территории
Заларинского района функционируют 261 объект розничной торговли. Из них
227 магазинов (в том числе: продовольственных - 32, непродовольственных - 72, с
универсальным ассортиментом товаров – 123), 8 торговых домов и центров, в
которых
в общей сложности организовано более 100 отделов торговли.
Крупнейшим из указанных торговых объектов является ТЦ «Саяны»,
реализующий универсальный ассортимент товаров в 71 торговом павильоне и
предоставляющий комплекс бытовых услуг населению. Кроме этого, на
территории района в наличии имеется мелкорозничная
торговая сеть,
насчитывающая в своем составе 15 павильонов, 9 киосков и 1 супермаркет.
Также к объекту розничной торговли относится и розничный рынок ООО ПКФ
«Саяны».
Потребительский рынок в Заларинском районе
за последние годы
продолжает динамично развиваться и характеризуется укрупнением торговых
объектов: происходит закрытие объектов, имеющих небольшую торговую
площадь и открытие объектов более крупных по площади. Появляется больше
торговых объектов нового поколения с современным дизайном и рекламным
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оформлением, удобной планировкой, оснащенных новейшим торговым
оборудованием. Участниками торговли Заларинского района проводится большая
работа по реконструкции и созданию новых, отвечающих современным
требованиям, предприятий за счет привлечения финансовых ресурсов из
внебюджетных
источников
(средства
предприятий,
индивидуальных
предпринимателей).
Наблюдается тенденция открытия специализированных объектов по
продаже непродовольственных товаров: (сложно-бытовой техники, строительных
материалов, мебели), магазины с ассортиментом продовольственной группы.
Из имеющегося числа магазинов - 31, что составляет около 14 % от общего
количества, составляют объекты торговли сети потребительской кооперации,
которая имеет разветвлённую сеть на значительной части всей территории
Заларинского района. Сегодня потребительская кооперация – это крупная торговая
система – Заларинский районный союз потребительских обществ (Заларинский
РПС), который объединяет в себе потребительские общества: Заларинское
ПОСПО и розничное предприятие Заларинского РПС. Потребкооперация
обслуживает 21 населенный пункт, численность проживающих жителей в которых
составляет более 14 тысяч человек, имеет развитую торговую сеть в поселках
Залари и Тыреть, свой кондитерский цех, столовую, занимается оказанием услуг
населению бытового характера и заготовительной деятельностью.
Остальные предприятия торговли организованы представителями малого и
среднего бизнеса.
Оборот розничной торговли за январь – декабрь 2014 года по району
составил 1 670 256 тыс. руб., что выше соответствующего уровня прошлого года
на 4,5 %. В расчете на душу населения оборот розничной торговли составил
4964,3 рублей и в сравнении с тем же периодом прошлого года увеличился на
20,7 %.
На территории МО в целях оказания поддержки социально незащищенным
слоям населения хозяйствующими субъектами
организована деятельность
магазинов социальной направленности, в которых применяются минимальные
торговые надбавки на реализуемые товары: магазин «Социальный»
индивидуального предпринимателя Загруш Л.М., магазин «Эконом» ИП Загруш
С.Г., в котором также открыт отдел реализации продукции «Янта». Всего на
территории района открыто 3 отдела «Янта» в магазинах, в которых по ценам
производителя осуществляется продажа продукции местного регионального
товаропроизводителя - ОАО «Иркутский Масложиркомбинат», 2 магазина СПЕ
«Окинское».
Общественное питание.
По состоянию на 01.01.2015г. на территории муниципального образования
действует 62 предприятий общественного питания на 2776 посадочных мест
(62/2776), в том числе по видам: кафе – 19/561, бары – 7/105, столовые – 33/1986,
закусочные – 2/24, рестораны – 1/100.
Сеть предприятий общественного питания за 2014 год увеличилась на 2
объекта, за счет открытия банкетного ресторана «Фестиваль» на 100 мест (ИП
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Перегудова Н.А.) и кафе-бар «Апельсин» (ООО «Бирхаус» руководитель
Выборова Марина Геннадьевна).
Оборот общественного питания за январь – декабрь 2014 года по району
составил около 75968 тыс. руб., что несколько ниже соответствующего периода
прошлого года. В расчете на душу населения оборот общественного питания
составил 225,8 рублей и в сравнении с тем же периодом прошлого года изменился
незначительно.
Бытовое обслуживание.
По состоянию на 01.01.2015 г. на территории муниципального образования
действует 81 предприятие оказывающие населению бытовые услуги. Из них по
видам бытовых услуг:
- услуги по ремонту и пошиву швейных изделий – 5 предприятий,
- услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой
радиоэлектронной аппаратуры - 2,
- услуги парикмахерских –19,
- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств – 12,
- по изготовлению и ремонту мебели - 3,
- химическая чистка и крашение – 3,
- ремонт и строительство жилья и других построек – 5,
- услуги фотоателье – 3,
- ритуальные услуги – 4,
- услуги по спортивно-оздоровительной деятельности – 1.
Также оказываются и прочие виды услуг производственного и
непроизводственного характера.
За январь – декабрь 2014 года населению оказано бытовых услуг (по кругу
учтенных предприятий) на сумму 9489,2 тыс. руб., что выше соответствующего
периода прошлого года. (1 %).
Малое предпринимательство
В муниципальном образовании «Заларинский район» сфера малого бизнеса
представлена 578 субъектами, в том числе 65 малыми предприятиями. Малый
бизнес осуществляет свою деятельность практически во всех отраслях экономики
района. Однако размещение внутри сфер деятельности очень неравномерно.
Более высокими темпами развивается предпринимательство в потребительской
сфере. В ней сосредоточено около 61,5 % субъектов малого предпринимательства,
в то время как на сферу сельскохозяйственного производства приходится около
23 %, на сферу промышленного производства - немногим более 2,9 процентов.
В районе на долю малых предприятий приходится около 40,08 % выручки
от реализации товаров, работ и услуг.
Малый сектор бизнеса уже выполняет свою социально – экономическую
роль. С его помощью решаются ключевые проблемы экономики: количественно
насыщен рынок продовольственных и промышленных товаров, развивается
свободная конкуренция в сфере торговли, услуг, промышленного производства.
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Созданы определенные (начальные) условия для самореализации в бизнесе
наиболее активной части населения.
Основным инструментом реализации государственной политики поддержки
бизнеса в 2014 году являлась целевая муниципальная программа «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Заларинский район» на 2014 - 2015 гг.». Всего на финансирование мероприятий,
предусматривающих
поддержку
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства за счёт средств областного, федерального и местного
бюджетов, в 2014 году направлено 20 244,2 тыс. рублей, из них:
- оказана финансовая помощь девять субъектам малого и среднего
предпринимательства в виде грантов начинающим – на открытие собственного
дела (744,2 тыс. руб.);
- четырем вновь образованным крестьянско – фермерским хозяйствам (7500
тыс. руб.);
- одной семейной ферме (12 млн. руб.).
Для решения проблем, связанных с кредитованием субъектов малого и
среднего предпринимательства создана микрофинансовая организация «Фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства Заларинского района». В
течение 2014 года выдано субъектам малого и среднего предпринимательства 20
займов на общую сумму 8 730 тыс. руб.
В части реализации целевой муниципальной программы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Заларинский район» на
2014 - 2015 гг.» в 2014 году - 172 субъектов малого и среднего
предпринимательства получили информационную и консультационную
поддержку.
Социальная сфера
Образование
В настоящее время система образования Заларинского района
переживает динамичный этап развития: идет обновление структуры
образовательных
учреждений,
содержания
образования,
принципов
финансирования, системы управления.
Система образования района состоит из 42-х образовательных
учреждений: 18 учреждений дошкольного образования, 22 учреждений общего
образования (15 средних, 7 основных и 1 гимназия), 17 начальных
общеобразовательных учреждений – структурных подразделений средних и
основных общеобразовательных школ, 2-х учреждений дополнительного
образования детей.
Все эти учреждения объединены в единую систему – модель,
обеспечивающую доступное, качественное образование Заларинского района,
модель, созидающую, творящую, гарантирующую успех: ученика, педагога,
руководителя.
В целом в районной
системе образования можно говорить об
успешности реализации данных проектов, потому что:
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1.
Улучшилась материально-техническая оснащенность школ, а значит
условия получения образования. Только в этом году на проведение
косметических
и
текущих
ремонтов
образовательных
учреждений
администрацией района выделено более 4 миллионов рублей, на подготовку к
зиме более 8,5 миллионов рублей.
2. Начато строительство Заларинской СОШ № 1 на 520 мест
3. Выросла заработная плата педагогов.
4. Осуществляется поддержка педагогов, внедряющих инновационные идеи
в образовании.
5. Осуществляется поддержка талантливых детей.
6. Особое внимание уделяется сохранению здоровья детей и обеспечению
безопасности образовательного процесса.
Однако имеются проблемы, которые на данный момент до конца еще не
решены:
- Приведение в полное соответствие состояний школьных зданий
санитарным требованиям.
-Повышение качества результатов ЕГЭ и ОГЭ.
- Повышение качества дополнительного образования.
- Обеспечение потребности населения в дошкольных детских учреждениях.
- Снижение уровня заболеваемости и в школах, и в детских садах.
- Привлечение в образовательные учреждения молодых инициативных
педагогов.
Сегодня перед образовательной системой района ставятся следующие
задачи, которые позволят снять возникающие проблемы:
1. Внедрение стандартов нового поколения.
2. Повышение квалификации педагогических кадров, появление учителей,
способных работать с полной отдачей в «Современной школе».
3. Активное выявление (поиск) талантливых детей. Обеспечение развития
их способностей, в том числе и через дистанционное и сетевое обучение.
4. Развитие школьной инфраструктуры. Каждое учреждение должно иметь
представление о том, какая будет новая школа, и двигаться целенаправленно к
выстроенной модели своей новой школы.
5. Развитие здоровья каждого обучающегося.
6. Воспитание у обучающихся потребности в здоровом образе жизни и
создание безопасных для здоровья условий обучения.
Дошкольное образование
В систему образования дошкольных учреждений Заларинского района
входит 18 детских садов, 3 группы для детей дошкольного возраста на базе
Сортовской ООШ, Бабагайской СОШ, Семёновской СОШ, 1 группа
кратковременного пребывания на базе Дома детского творчества «Растишки».
Услугами дошкольного образования охвачены 1461 детей: 1398 посещают
детские сады, 63 детей получают образовательные услуги в группах при школах.
Охват детей составляет – 48%.
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Значительно сократилась очередь в дошкольные учреждения района. Если
на 01 сентября 2013 года очередь составляла - 509 детей, на 01 августа 2014г.- 275
детей, на 1 января 2015 года - 452 ребенка.
Путёвки в дошкольные учреждения получили - 323 ребёнка, что составляет
(78 %). С
ноября 2013 года в районе работает
автоматизированная
информационная система «Электронная очередь».
Ежегодно в районе увеличивается количество мест в дошкольных
учреждениях с 2011 года по 2014 год введено в эксплуатацию 410 новых мест.
В 2014 году введен в эксплуатацию после завершения строительства новый
детский сад в п. Залари в микрорайоне «Солнечный» (д/сад «Радуга»). На данный
момент в п. Залари местами обеспечены все дети от 3-х до 7-ми лет.
В 2014-2015 учебном году также получили возможность дополнительно
принять детей после ремонта Владимирский детский сад - 15 мест.
В планах 2015 года проведение капитальных ремонтов детского сада
«Ёлочка» с. Хор-Тагна на 20 мест, Мойганского детского сада на 20 мест и
открытие второй группы кратковременного пребывания на базе МБОУ
Бабагайской СОШ на 20 мест, а это ещё дополнительно 60 мест.
Все 18 дошкольных учреждений имеют лицензии.
Дошкольные образовательные учреждения района активно участвуют в
районных мероприятиях, конференциях, конкурсах.
В муниципальном конкурсе «Воспитатель года - 2014» приняли участие 7
педагогов, из дошкольных учреждений «Сказка» п. Залари, «Улыбка» п. Залари,
детского сада №2 п. Залари, «Полянка» п. Тыреть, «Ручеёк» с. Веренка,
Ханжиновского детского сада, «Солнышко» с. Моисеевка.
Общее образование
В школах на начало 2014-2015 учебного года обучается 4048 учащихся
(2013-2014 гг. - 4027 учащихся; в 2012-2013 гг. - 4127), в течение года выбыло 145 учащихся, прибыло 130 учеников, на конец года в школах осталось 4012
учащихся, из них переведены в следующий класс 3953 учащихся. На повторное
обучение оставлено 59 обучающихся (66), а именно: 19 учеников в начальном
звене, 40 в основном звене обучения.
Успеваемость на 96,8 % (2012-2013 учебный год 97,2%). Отличников - 169
(166) человек, ударников 1195 (1198) человек. Качество обучения – 36,4 % (20122013 уч. год 38,2 %).
С 100% успеваемостью закончили 2 основные школы: Большезаимская
ООШ, Тагнинская ООШ.
Самая низкая успеваемость в следующих школах: Бажирская ООШ – 90 %,
Новочеремховская ООШ – 92,4 %, Семеновская СОШ – 97 %, Сортовская ООШ –
97 %.
Качество знаний более 40 % у Заларинской СОШ № 2, Заларинской СОШ
№ 1, Большезаимской ООШ, Солерудниковской гимназии, Моисеевской СОШ.
Никое качество знаний показали МБОУ Веренская СОШ – 10 %,
Сортовская ООШ – 24 %.
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Девять классов окончили 409 учащихся (в 2013 году - 416), из них 10
выпускников получили аттестаты с отличием (в 2013 г. – 6), из них 43 выпускника
получили свидетельство об окончании специального коррекционного класса (в
2013 г. - 32). 18 человек не получили аттестат по результатам основного
государственного экзамена.
Одинадцать классов окончили 126 выпускников (в 2013 году - 153), 7
выпускников получили региональные золотые медали (учащиеся Заларинской
СОШ № 2 - 5 человек, Бабагайской СОШ – 1 человек, Моисеевской СОШ – 1
выпускник)
и 3 выпускника получили аттестат с отличием (учащиеся
Заларинской СОШ № 1, Бабагайской СОШ, Семеновской СОШ). 3 выпускника
окончили школу со справками, что составляет 2 % (в 2011-2012 уч. году – 7
человек, 5%) (по одному человеку Хор-Тагнинская СОШ, Бабгайская СОШ,
Мойганская СОШ).
167 учеников награждены похвальными листами (в 2013 г. - 153), 73
выпускника получили похвальные грамоты за изучение отдельных предметов.
Всероссийская олимпиада школьников в 2013-2014 учебном году
проходила в несколько этапов: школьный, муниципальный и региональный. Всего
в школьном этапе олимпиады приняло участие 2289 человек, обучающиеся 5-11х классов, из 22 образовательных учреждений.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 20132014 учебном году приняли участие 22 общеобразовательных школы (в прошлом
году 21 школ), всего обучающихся 893 человек (в 2012-13 гг. 873
обучающихся).
Олимпиады проводились по 15 предметам (в 2012-13 гг. по 16
образовательным предметам). Хорошие результаты показали учащиеся по
следующим предметам: русский язык, литература, биология, обществознание,
право, история, основы безопасности жизнедеятельности (в 2012-13 по географии,
иностранным языкам и технологии).
На данный момент все образовательные учреждения Заларинского района
имеют лицензии и свидетельства о государственной регистрации.
Методическая работа
Муниципальной методической службой определена задача:
Направить усилия методических объединений на определение содержания
работы с учетом актуальности проблем, вытекающих из новых направлений
науки, содержания новых школьных программ и курсов, на изучение
потребностей учителей.
Проведены районные семинары для учителей-предметников, организованы
показы мастер-классов:
- семинар для учителей русского языка «Современные педагогические
технологии в преподавании русского языка» на базе МБОУ Заларинская СОШ
№1.
- семинар для учителей технологии (обслуживающий труд) по теме
«Совершенствование методики преподавания предмета «Технология» в условиях
реализации ФГОС» на базе Мойганской СОШ
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- районный семинар для учителей математики в Холмогойской СОШ по
теме «Использование ИКТ на разных этапах урока»
- апрельский семинар для учителей литературы на тему «Воспитание
патриотизма и гражданственности на уроках литературы», на базе Заларинской
СОШ № 2.
Муниципальная методическая служба ведет систематическую работу с
учителями, воспитателями в межкурсовой период. Изучаются потребности
педагогических работников в повышении уровня квалификации, практикуются
организация курсов с выездом преподавателей ИПКРО, ИРО в нашу территорию.
«Территориальных» курсов проведено по направлениям:
- «информационные коммуникационные технологии в работе учителя» - 83
человека;
- «Особенности организации образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС» - 123 человека;
- «Обучение детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью в
общеобразовательной школе» - 53 человека.
53 руководителя (директора, заведующие, заместители директора по УВР,
НМР, методисты) получили образование по ДОП «Менеджмент. Управление
персоналом».
План курсовой подготовки выполнен полностью
Муниципальный уровень профессионального конкурса «Учитель года» дает
возможность педагогам повысить свою профессиональную компетентность.
Победители муниципального этапа областного смотра-конкурса «Учитель года»
стала Лощенова Лариса Александровна, учитель английского языка МБОУ
Заларинская СОШ №1.
Консультирование,
проведение
обучающих
семинаров
помогает
педагогическим работникам пройти процедуру аттестации на соответствие
занимаемой должности, первой квалификационной категории, высшей
квалификационной категории.
В 2013-2014 учебном году подано 87 заявлений, из них по модели
«Экспертное заключение» - 63 человека, по модели « Аттестационная сессия» - 16
человек, «Персональная» - 8.
Наши коллеги по итогам процедуры аттестации получили высшую
квалификационную категорию -14 человек: первую квалификационную
категорию -59. Таким образом, 73 человека прошли аттестацию на заявленную
категорию, что составляет 84 % от поданных заявлений.
Цель работы методической службы на 2014-2015 гг. – обеспечение качества
образования через оказание помощи учителю в адаптации его к труду в
конкретных условиях, обеспечение необходимой информационной, методической
подготовкой для успешного осуществления профессиональной деятельности.
В наступающем 2014-2015 учебном году в наши образовательные
учреждения пришло 5 молодых специалистов.
ЕГЭ и ГИА
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Одним из показателей качества образования являются итоги Единого
государственного экзамена: ЕГЭ – основной способ проверки качества
образования. В ЕГЭ – 2014 г приняли участие 129 обучающихся 11 классов.
Выданы 126 аттестатов о среднем (полном) образовании. 3 выпускника по
итогам ЕГЭ не получили аттестатов о среднем полном образовании: 1 выпускник
не достигли порога по двум предметам и 2-е не достигли порога по математике..
Кроме обязательных предметов (рус.яз. и мат.) учащиеся сдавали экзамен
по выбранным ими предметам. Наибольшее количество учащихся выбрали
обществознание (99), физику (40) и биологию (33).
По обществознанию самый низкий результат показали уч-ся Владимирской
СОШ, Холмогойской СОШ, Заларинской СОШ № 1.
Низкую успеваемость по биологии показали уч-ся Хор-Тагнинской СОШ.
Вывод напрашивается сам - необходимо работать над повышением
качества и результативности знаний.
Подведя итоги Единого Государственного Экзамена, констатируем, что
успеваемость уч-ся по основным предметам в 2012/13 уч.г. составляла 95 %, а в
2013/14 учебном году – 98 % т.е. наблюдается повышение результативности
знаний.
Важным этапом в подготовке к единому экзамену стала аналогичная форма
итоговой аттестации девятиклассников.
Средняя заработная плата педагогических работников системы образования
соответствует показателям, установленным Указами Президента и линейки
средней заработной платы, рекомендованной Министерством образования
Иркутской области.
Дополнительное образование
Сегодня дополнительное образование рассматривается как неотъемлемая
составная часть образовательного процесса. Система дополнительного
образования района включает 2 учреждения: ДДТ и ДЮСШ, что предоставляет
возможность обучающимся заниматься разными видами спорта, деятельности по
различным направлениям. А главное — в условиях дополнительного образования
дети развивают свой творческий потенциал,
получают возможность
полноценной организации свободного времени. Охват детей дополнительным
образованием составил в 2013/14 г. -65 % детей от общего кол-ва учащихся школ
района.
Образовательная деятельность Дома детского творчества строилась в
2013-2014 гг. по 5 направлениям:
Улучшение материально-технической базы общеобразовательных
учреждений
На основании соглашений между Министерством образования Иркутской
области и администрации МО «Заларинский район» поступило следующее
оборудование:
Детский сад «Теремок» игровое оборудование, мебель и мультимедийное
оборудование на сумму – 424 233,76 рублей.
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Детский сад «Малыш» игровое оборудование, мебель и мультимедийное
оборудование на сумму – 1 060 584,16 рублей.
Детский сад «Родничок», «Тополек», Мойганский детский сад, группы
кратковременного пребывания на базе МБОУ Бабагайской СОШ и МБОУ
Семеновской СОШ комплекты мебели на сумму – 357 400 рублей.
Комплект игрового оборудования для детского сада «Радуга» на сумму –
20353,25 рублей.
Получен автобус для МБОУ Заларинской СОШ № 1 на сумму - 1 427 000
рублей.
Получен дополнительный спортивный инвентарь 11 комплектов для
общеобразовательных школ на сумму – 597 977,30 рублей.
Для безналичного питания учащихся МБОУ Заларинской СОШ № 1
получен комплект «Инфошкола» на сумму – 609 314,00 рублей.
Учебные расходы на приобретение учебников, для общеобразовательных
учреждений за 2014 год составили – 2 443 874 рублей.
Учебные расходы на приобретение игрового оборудования и учебнометодической литературы, для дошкольных образовательных учреждений за 2014
год составили – 697 500 рублей.
Из средств местного бюджета приобретено:
- оборудование для медицинских кабинетов на сумму 527 876,00 рублей.
- посуды, для организации летней оздоровительной кампании на сумму –
200 000 рублей.
- технологическое оборудование для детского сада «Малыш» на сумму –
110 000 рублей.
- оборудования для открытия второй группы в детском саде «Тополек» на
сумму 120 000 рублей.
- оборудования на сумму 37 000 рублей для детского сада «Аленушка», по
устранению предписания Роспотребнадзора.
Здравоохранение
Мощность
Кол-во
Категория
(койки/посещения)
ОГБУЗ «Заларинская РБ»,в т.ч.:

1

162/300
в т.ч. к/с-127,дн-35

Тыретский филиал

1

21/100 в т.ч. 10 дн.

Врачебная амбулатория

5

60

ФАПы

26

260

III

Обеспеченность врачами в 2014 году составила 13,9 на 10000 нас.
Показатель смертности в районе в 2014 г. составил 16 на 1000 нас. В 2013
году данный показатель составлял 16,6.
Младенческая смертность увеличилась и составила 26,6 случаев на 1000
рожд. Живыми, в 2013 году данный показатель составлял 14,6.
27

Заболеваемость
Средняя заработная плата за 2014 год врачей выросла на 135 % по
сравнению с 2013 г. и составила 56332 руб., среднего персонала – увеличилась на
115 % и составила 22477 руб., младшего персонала – на 117 % и составила 13890
руб.
В районе разработаны и утверждены две муниципальные программы:
«Создания благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников
для работы в медицинских организациях на территории муниципального
образования «Заларинский район» на 2014 год» и по выделению им жилья.
Ежегодно выделяются денежные средства (подъемные) в сумме по 100 тыс. руб.
трем врачам, молодым специалистам, приехавшим на постоянное место
жительство и работу в Заларинский район. Из фонда местного сообщества
«Муниципальное развитие» в 2014 году были выделены средства на ремонт и
восстановлению физио-кабинета в районе ЗМЗ п. Залари.
Культура
Культурное обслуживание
МО «Заларинский район» осуществляет 71
учреждение культуры (это: 37 Домов и Центров Досуга, 31 библиотека, Районный
краеведческий музей и 2 образовательных учреждения ДШИ и ДМШ, в штат
ММБУК «Родник» входит ЦПКиО, автоклуб). С правом юридического лица 21
учреждение (тип бюджетное). Численность работников - 397 чел.
Главные культурные события и акции 2014 года:
2014 г. ознаменовался презентациями - презентация фотоальбома Александра и
Ярослава Князевых «Сибирские голендры» прошла 4 марта 2014г. в Заларях, 5
июля в Пихтинске и презентация книги «Мой Заларинский район» (апрель).
5 - 6 апреля в ДК «Родник» прошли зональные этапы областных
фестивалей - конкурсов «Поющее Приангарье», «Патриот Отечества»,
«Байкальское кружево», выставка - фестиваль народного творчества «Души и рук
творение – тебе, Иркутская земля». Жюри просмотрело 46 творческих
коллективов, 25 солистов, 36 хореографических номеров, 77 вокальных номеров
художественной самодеятельности, работы 60 мастеров декоративно –
прикладного творчества, выступило 512 участников, посетили мероприятия более
полутора тысяч человек.
14 июня в п. Залари состоялся областной этнофестиваль «Мы разные. Мы
вместе». Цель фестиваля - формирование и поддержка среды межнационального
культурного общения в Иркутской области. Этнофестиваль собрал творческие
национальные коллективы из Заларинского, Нукутского, Куйтунского,
Черемховского, Усольского, Аларского, Шелеховского, Тулунского, городов
Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское (37 коллективов,450 участников).

28

5 июля в селе Пихтинск состоялись ежегодные «Пихтинские встречи». В
программу вошли: презентация книги Александра и Ярослава Князевых, ярмарка,
фестиваль вареников, концертная программа.
16-17 августа селе Тагна Заларинского района прошел 1 межрайонный
фестиваль охотников, рыбаков и путешественников. В программу вошли:
выставка охотничьих трофеев «В медвежьем углу», выставка-продажа товаров
для охоты и рыбалки, выставка-продажа сувенирной продукции, выставка
охотничьих собак, фотовыставка «Охота, рыбалка и активный отдых», стрельба
по движущимся мишеням, стрельба из пневматической винтовки, конкурс
рыбаков. Директор музея Макагон Г.Н. презентовала новый проект «Страна
тагнинской сказки», где в доступной для детей форме рассказала об истории
заселения села Тагна.
13 сентября состоялось великое событие для Заларинского района,
Иркутской области и России в целом – в п.Залари в парке по ул.Ленина открылся
памятный знак святому страстотерпцу царю мученику Николаю II.
2 октября в с.Троицк Заларинского района на базе средней школы прошла
презентация книги Галины Витальевны Афанасьевой–Медведевой «Словарь
говоров русских старожилов Байкальской Сибири» (1-14т.).
3 октября - гала – концерт «Русь сибирская», в рамках Дней русской
духовности и культуры «Сияние России». С рабочим визитом данное
мероприятие посетил министр культуры и архивов Виталий Владимирович
Барышников. Девять лучших учреждений культуры отметило жюри: ИКЦ
Современник п.Залари, ДК «Родник» п.Залари, Троицкий ЦД, Тыретский ЦД
«Кристалл», Большезаимский ДД, Холмогойский ЦД «Светоч», МойганскийДД,
Минеевский ДД, Ханжиновский ЦД. Все они получили диплом и ценный
подарок.

Основные показатели производственной эффективности
деятельности КДУ по «Дорожной карте»:
Количество

посещений

культурно- 287 619

досуговых мероприятий
Число посещений на платных мероприятиях 59 933
Число

посещений

на

бесплатных 209 142

мероприятиях
Число участников мероприятий
Число

детей

до

17

лет

118 544
участников 1 360

культурно-досуговых формирований

Физическая культура и спорт
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На территории МО «Заларинский район» разработана и успешно реализуется
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Заларинском районе на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением
администрации муниципального образования «Заларинский район» от 28 ноября
2013г.
Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях,
организациях, на предприятиях и их объединениях.
Существуют сборные команды по видам спорта, которые активно принимают
участие в районных спортивных соревнованиях, в таких учреждениях как:
РЭС(энергетики), полиция, МЧС. Сдаются нормы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения в
полиции и МЧС.
Организация физкультурно-массовой и спортивной работы
Кол-во
запланированных
/кол-во
фактически
проведенных
мероприятий

Из общего количества:
физкультурн спортивные
ые
мероприятия
мероприятия

Из общего количества:
для детей и для
подростков коллективов
физической
культуры

38

28

38

16

Финансиро
вание
мероприят
ий из
средств
бюджета
(план/факт)

38

789.600/7
84.750
В рамках программы в 2014г. прошло 38 спортивных мероприятий по
различным видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, футбол, настольный
теннис, шахматы, шашки, охотничий биатлон, хоккей и др. Основными
традиционными районными соревнованиями являются зимние и летние сельские
спортивные игры, где принимают участие команды из 15 муниципальных
образований Заларинского района с охватом населения более 900 человек.
На летних сельских областных играх хоть наша команда и не вошла в тройку
победителей но приблизилась к призерам с7 места на 4 место.
В декабре 2014г. Дмитрий Бондаренко и Шастин Сергей на Всероссийском
турнире по гиревому спорту в г.Улан-Удэ в декабре 2014г. выступали за сборную
области (2 место в эстафете).
Мусиенко Николай, тренер по борьбе «Самбо», со своими воспитанниками
выступал в турнире Сибирского Федерального округа по борьбе самбо в
г.Красноярске с 12-16.12.2014г., сам Николай занял третье место в турнире.
В июле 2014г. состоялся велопробег протяженностью 85 км. по живописным
местам нашего и соседнего района, от районной администрации п.Залари до
п.Балаганск
В августе параалимпиец Дудков Алексей на Всероссийской параалимпиаде в
г.Саранске стал четвертым в двух видах легкой атлетики и выполнил норматив
КМС..
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В зимний период работают 3 катка: 2 в п.Залари, 1 в Солеруднике, на
которых проходят тренировки и соревнования по хоккею с мячом, а также
массовые катания жителей. В январе 2015 года заработали катки в с.Веренка и
с.Семеновск.
Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста
Отдел по спорту и молодежной политике МКУ «Администрация МО
«Заларинский район» активно сотрудничает с представителями военного
комиссариата, сотрудниками полиции, военно-патриотическим клубом «Росич»
при организации и проведении таких мероприятий как «Зарница»,
«Туристический
слет»,
«День
призывника».
В
октябре
провели
антинаркотическое спортивно-развлекательное мероприятие “Молодеж- сделай
правильный выбор! “ для старшекласников района.
Физическая культура и спорт среди инвалидов
В муниципальном образовании «Заларинский район» людей с
ограниченными возможностями: всего – 3 335. Из них: детей – 218. Из них:
пенсионеров –1709
С 2014г на территории МО «Заларинский район» реализовываеться
программа «Доступная среда для инвалидов». На сегодняшний день у нас
действует общественная организация «Общество инвалидов», руководитель
Алексей Дудков.
Много внимания уделяем адаптивной физкультуре. В феврале и августе
2014г. прошли межрайонные соревнования среди людей с ограниченными
возможностями по дартсу, жиму штанги, шахматам, шашкам, настольному
теннису, сидячий волейбол, гонки на колясках, гиревой спорт, метание гранат. В
них приняли участие команды п.Залари, г.Саянска, с.Владимир, г.УсольеСибирское, п.Усть-Уда. Наши параолимпийцы во главе с Алексеем Дудковым
принимают активное участие в областных и региональных соревнованиях, где
занимают призовые места.
Специализированных и приспособленных спортивных сооружений для учебнотренировочной и спортивной работы с инвалидами, к сожалению, в МО
«Заларинский район» нет.
Анализ статистических наблюдений по форме № 1-ФК
№

Наименование

1
2
3

Всего спортивных сооружений
Штатные физкультурные работники
Численность занимающихся в
спортивных секциях и группах
Численность постоянного населения
муниципального образования (тыс.чел.)
% занимающихся ФК и спортом к
общему населению муниципального
образования

4
5

Годы
2012
2013
64
64
59
58
3054
3178

2014
65
72
4794

28247

28115

28214

10,8

11,3

16,99

Примечан
ие

Молодежная политика
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Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном
образовании «Заларинский район» на 2014-2015годы. Постановление
администрации муниципального образования «Заларинский район» от 26.05.2014
г. № 422. Запланировано, местный бюджет – 383000 руб., в ходе реализации
программы было израсходовано 315 400,00 рублей.
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами на 2014-2015гг в
Заларинском районе» МП «Молодежная политика в муниципальном образовании
«Заларинский район» на 2014-2015годы» - Местный бюджет – 141 500 руб.
Основные достигнутые результаты отделов по делам молодежи за 2014
год
Создан и ведет свою работу молодежный парламент по вопросам
молодежной политики и патриотического воспитания. В честь. Молодежь все
активнее включается в общественную жизнь района, достойно представляет район
на областных конкурсах и фестивалях. Каждое мероприятие в сфере спорта,
молодежной политики, патриотического воспитания молодежи размещается в
средствах массовой информации района: газета, сайт.
Благодаря программному методу в районе увеличивается количество
молодых людей, принимающих участие в реализации социально-значимых
проектов, появилась возможность для реализации интеллектуального и
творческого потенциала и его использование в интересах района.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2018 годы в 2014 г. в
Заларинском районе :
 построена и введена в эксплуатацию одна блочно-модульная котельная
МБОУ Владимирская СОШ, что позволило вывести из эксплуатации
технически и морально устаревший теплоисточник, выработавший ресурс.
Стоимость строительства 6122, 4 тыс.руб., в том числе средства областного
бюджета 6000 тыс.руб.
 капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования на
котельной Второтыретская ООШ позволил вывести из эксплуатации
электрокотельную. Стоимость ремонта составила 1530,7 тыс.руб., в том
числе средства областного бюджета 1500 тыс.руб.
Экономический эффект за 4 месяца 2014 года составил 204,2 тыс.руб.
 выполнен капитальный ремонт
котельного и вспомогательного
оборудования в котельной мкр.ЗМЗ п.Залари и инженерных сетей.
Стоимость выполненных работ составила 6 451,7 тыс. руб., в том числе
средства областного бюджета – 6 000,0 тыс.руб.
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выполнен капитальный ремонт инженерные сети от поселковой котельной
с.Ханжиново. Стоимость ремонта составила 510,2 тыс.руб., в том числе
средства областного бюджета- 500 тыс.руб.

 выполнен
капитальный ремонт
инженерные
сети
с.Тунгуй
протяженностью
0,453
км.
подключено
к
централизованному
водоснабжения 7 домов Заларинского СРЦ. Стоимостью ремонта составила
471,9 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 461,7 тыс.
 выполнены работы по капитальному ремонту 0,63 км. тепловых сетей, и
1,3 км. водопроводных сетей.
В рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на
2012-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 7 марта 2012 года № 79-пп, реализован ряд проектов в сфере
водоснабжения :
 Бурение водозаборной скважины с обустройством п.Залари,
ул.Московская, объем финансирования 1704,45 тыс.руб.
 Бурение водозаборной скважины ст.Делюр , объем финансирования
497,43 тыс.руб.
В Заларинской районе насчитывается 68 многоквартирных домов, где
должен быть выбран способ управления. На 1 января 2015 г. в 100 % от общего
количества многоквартирных домов выбран способ управления, в том числе: 22 %
– управление ТСЖ, 1,5% – непосредственный способ управления, 76,5 % –
управление управляющей организацией. В сфере управления многоквартирными
домами работает 2 управляющих организации:
 п.Залари ООО УК «Гарант», начисление за жилищно-коммунальные услуги
составило за 2014 г.-21947,4 тыс.руб., оплачено -21607,0 тыс.руб., процент
собираемости-96%., заложенность населения за ЖКУ составляет -6520, 1
тыс.руб.
 р.п.Тыреть 1-я ООО УК «Тыретская» начисление за жилищнокоммунальные услуги составило за 2014 г.-40859,3 тыс.руб., оплачено 36915,3 тыс.руб., процент собираемости-92,3%., заложенность населения за
ЖКУ составляет -12202,9 тыс.руб.
Приняты муниципальные правовые
акт (постановление администраций
Тыретской и Заларинской) о формировании фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора – специализированной некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» в
отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не
выбрали и не реализовали способ формирования фонда капитального ремонта
МКД в установленный срок (два месяца после даты официального опубликования
Региональной программы, т.е. на 1 июня 2014 года).
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Строительство
В 2014 году подано на рассмотрение 620 заявлений граждан их них:
- на выделение земельных участков под ИЖС – 84;
- на выделение земельных участков для ЛПХ – 73;
- на выдачу разрешений на строительство индивидуальных жилых домов – 99
(общей площадью - 7958,31 кв.м.);
- на строительство объектов коммерческого и социального назначения – 40;
- на обследование объектов – 44 шт.;
- на выделение земельных участков для строительства объектов коммерческого
назначения – 23;
- на выделение земельных участков под объекты жилищно-коммунального
хозяйства – 8;
- на перепланировку – 8;
- на освидетельствование промежуточного этапа строительства для получения
второй половины материнского капитала – 12;
- на выделение земельных участков под производственные и промышленные
объекты – 12;
- на проведение обследования земельного участка – 37;
- на выделение земельных участков предназначенных для соц.объектов- 23;
- на выделение земельных участков для линейных объектов – 23;
- на переводы из жилого в нежилое (нежилого в жилое) – 4;
- выдача разрешений на строительство линейных объектов – 4;
- на выделение земельных участков для размещения рекламы – 5;
- подано прочих заявлений – 12.
Общее количество выданных разрешений на строительство 137 шт.
Выдано разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – 63 шт.
Введено жилья - 5057,48 м2, при норме ввода жилья - 5000 м2.
По программе «Социальное развитие села до 2013 года» получено 11
свидетельств на улучшение жилищных условий путем строительства
(приобретения) граждан, в том числе молодых семей (молодых специалистов) по
категории «Граждане» 6 шт., по категории «Молодые семьи, молодые
специалисты» - 5 шт. Выделено всего средств: в том числе из федерального
бюджета – 3739,79 тыс.руб.; из областного бюджета – 7676,433 тыс.руб. и
привлечено собственных или заемных средств – 4892,67 тыс.руб.;
3. В рамках реализации мероприятий, направленных на проведение текущего
ремонта образовательных учреждений с целью обеспечения выполнения
требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся (в
том числе ремонт и строительство теплых туалетов), и в рамках модернизации
общего образования выделены денежные средства из областного бюджета за счет
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средств федерального бюджета в размере 3 125,0 тыс. руб. на строительство пяти
туалетов в Хор-Тагнинской СОШ, Ханжиновской СОШ, Тыретской СОШ,
Заларинской СОШ № 2, Заларинской ООШ.
Получено положительное заключение государственного автономного
учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области»
по объекту «Строительство детского сада на 49 мест р.п.Тыреть 1-я».
Получено положительное заключение государственного автономного
учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области»
по объекту «Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ Солерудниковская
гимназия».
Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт
объектов:
- капитальный ремонт здания детского сада «Ёлочка» с. Хор-Тагна, в
настоящее время находится на проверке в государственном автономном
учреждении Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской
области»;
- капитальный ремонт МАУ летний оздоровительный лагерь «Орленок» в
настоящее время находится на проверке в государственном автономном
учреждении Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской
области»;
Выбрано 10 площадок на территории Заларинского района для разработки
проектно-сметной документации и дальнейшего строительства фельдшерскоакушерских пунктов по населенным пунктам: с. Владимир, с. Илганское, с.
Холмогой, с. Семёновское, с. Новочеремхово, с. Черемшанка, с. Моисеевка, с.
Хор-Тагна, д. Сорты, д. Романенкино.
Проведен капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад «Тополек» с.
Владимир на сумму 300000 рублей, в результате чего открыта дополнительная
группа на 15 детей.
Введен в эксплуатацию детский сад на 75 мест р.п. Залари. Открыто
дополнительно 75 мест.
В рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда» на 2014-2020 годы государственной программы «Доступное
жилье» на 2014 – 2020 годы построено 2 одноквартирных дома в Бажирском
муниципальном образовании на общую сумму 2 212 195,44 (2 101 500 рублей из
областного бюджета и 110 695,44 рублей из местного бюджета).
Ведется работа с генеральными планами поселений и правилами
землепользования и застройки по всем муниципальным образованиям:
- ведется работа по замечаниям после проведения публичных слушаний;
- ведется работа по постановке на кадастровый учет границ населенных пунктов.
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Ведется работа по разработке схем рекламных конструкций Заларинского
района.
Дорожная деятельность
На территории МО «Заларинский район» расположен 71 населенный пункт.
Сообщение между населенными пунктами осуществляется по автомобильным
дорогам областного значения протяженностью 449,283 км. Из них 304,72 км. –
дороги в гравийном исполнении, 69,04 км. – асфальтобетонное покрытие,
грунтовых – 75,523 км, которые находятся на обслуживании Заларинского
филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской области».
Содержание и обслуживание дорог областного значения выполняет
Заларинский филиал ОАО ДСИО. В 2014 году филиалом ОАО ««Дорожная
служба Иркутской области» по ремонту и содержанию автомобильных дорог
выполнено работ на сумму 89 564 тыс. руб., в том числе в Заларинском районе
было выполнено работ на 26 771 тыс. руб., из них 21052,0 тыс. руб. на содержание
автомобильных работ и 5618 тыс. руб. на ремонт автомобильных дорог.
По району проходит автомобильная дорога М-53 Красноярск – Иркутск,
протяженностью 75 км
автодорога обслуживается ФГУ ДЭП, в 2014 году
подрядными организациями отремонтировано 10 км автомобильной дороги.
Протяженность муниципальных дорог составляет 399,867 км из них в
гравийном исполнении 174,137 км, 82,36 км – в асфальтовом исполнении и 143,37
км в грунтовом исполнении, на муниципальных дорогах находится 13 мостов в
деревянном исполнении. Муниципальные автодороги и сооружения на них
находятся частично (50%) в неудовлетворительном состоянии.
На ремонт и
содержание дорог и мостовых сооружений, находящихся в муниципальной
собственности, требуется ежегодно около 15 млн. руб. в ценах III квартала 2014
года.
Социально-экономическое положение района во многом определяет
состояние сети его транспортных коммуникаций. Низкая плотность населения,
большая удаленность населенных пунктов друг от друга определяет повышенную
значимость автомобильных дорог для социально-экономического развития
района. Сообщение сельских населенных пунктов между собой и районным
центром осуществляется только автомобильным транспортом. Перевозкой
пассажиров по пригородным и междугородним маршрутам занимаются
индивидуальные предприниматели.
В 2014 году на территории МО «Заларинский район» проводились работы
по ремонту дорог общего пользования местного значения на сумму 12657,727 тыс.
руб. Было отремонтировано 14,89 км. автомобильных дорог, подготовлена
проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги
подъезд к деревне Мейеровка Заларинского района , которая в настоящее время
проходит Гос. Экспертизу. В п. Залари в 2014 году завершен капитальный
ремонт автомобильной дороги по ул. Дзержинского и Куйбышева
стоимость
ремонта составила 60 690,69 тыс. руб.
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В 2015 году на ремонт автомобильных дорог в рамках муниципальных
дорожных фондов планируется использовать 9756,39 тыс. руб., на капитальный
ремонт ул. Г. Васильева в п. Залари 46609,50 тыс. руб.
В
муниципальном образовании «Заларинский район» на уровень
муниципального района ежегодно передаются полномочия по части составления
дефектных ведомостей на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог,
составления проектно-сметной документации, осуществления контроля за
качеством и объемами выполняемых работ. Считаем целесообразно
законодательно закрепить полномочия по управлению муниципальными
дорожными фондами за районами.
В 2015 году продолжатся работы по оформлению прав собственности на
автомобильные дороги общего пользования местного значения. При создании
муниципальных дорожных фондов возникают следующие вопросы:
- на оформление прав собственности на автомобильные дороги недостаточно
средств, необходимо перераспределение части транспортного налога в
муниципальные дорожные фонды.
Объемы финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципальных образований
Заларинского района
Наименование муниципального образования
Заларинское МО
Бажирское МО
Тыретское МО
Моисеевское сельское поселение
Холмогойское сельское поселение
Ново-Черемховское МО
Троицкое МО
Мойганское МО
Бабагаевское МО
Черемшанское МО
Хор-Тагнинское МО
Семеновское МО
Веренское МО
Владимирское МО
Ханжиновское МО
МО «Заларинский район»
ВСЕГО по району тыс. руб.

Ремонт и содержание, тыс. руб.
2014 год
2015 год
4722,119
2 135,4
566,777
441,83
902,479
1104,49
784,992
773,16
237,805
257,72
301,793
331,33
1100,030
1288,6
633,815
589,05
314,421
220,91
174,000
110,41
940,000
736,35
266,855
294,52
250,043
294,52
309,550
220,91
625,418
331,33
527,6
625,86
12657,727
9756,39

Информация о оформлении в собственность муниципальных образований
Заларинского района автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Поселение
Заларинское МО

Количество дорог

Протяженность, км.

Оформлено колво дорог

137

94826

9

Оформлено,
протяженность,
км.
11610
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Бажирское МО
Тыретское МО
Ханжиновское
МО
Веренское МО
Моисеевское
сельское
поселение
Хор-Тагнинское
МО
Черемшанское
МО
Троицкое МО
Холмогойское
сельское
поселение
Мойганское МО
Бабагаевское МО
Семеновское МО
Новочеремховское
МО
Владимирское МО
МО «Заларинский
район»

24
20
24

19675
46670
15420

8
5
14

4056
6390
9252

16
43

11700
31776

6
10

3335
8654

20

36770

4

3866

8

19260

7

18360

47
22

53310
14039

11
20

10339
13800

36
26
19
20

30470
39557
13850
13900

20
5
4
11

17370
2339
4678
5687

17
10

13050
43585

6
2

5643
13845

О СОСТОЯНИИ ПРЕСТУПНОСТИ ПО ИТОГАМ 12 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

За 12 месяцев 2014 года на территории Заларинского района зарегистрировано
734 преступлений (-12,1%; Иркутская областъ - 6,1%).
Уровень преступности немного снижен. В расчете на 10 тыс. населения
данный показатель составил 139,9 преступлений, что ниже прошлого года на 18,4
преступлений.
На 20,3 % снижено число тяжких и особо тяжких посягательств. Удельный вес
тяжких и особо тяжких преступлений, от общего числа зарегистрированных,
составил 54,3 %.
Зарегистрировано 4 убийств, снижение составляет (-71,4 %).
При этом не зарегистрировано ни одного преступления террористического
характера. Одновременно, сократилось число фактов умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью (-21,4%), в том числе со смертельным исходом (-50%),
грабежей (-22,7%).
Как положительный момент необходимо отметить, что количество граждан
погибших от преступных посягательств сократилось на 71,4% (с 16 до 5).
Сотрудниками МО выявлено 20 преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия (уровень прошлого года). С применением оружия совершено 4
преступлений, в том числе 4 - с использованием огнестрельного, газового оружия
или боеприпасов.
Значительный сегмент в преступности районов приходится на корыстные и
корыстно-насильственные преступления. На долю хищений чужого имущества,
совершенных путем кражи, приходится 37,1 % от всех зарегистрированных
преступлений. Их число в отчетном периоде составило 273 (-18,5%), в том числе
82 (или каждая третья) — из квартир (-3,5%), 123 (каждая вторая) - с
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проникновением (-28,9%). Наблюдается незначительное снижение числа краж
транспортных средств (6; -53,8%). На -60% снижено количество угонов
автотранспорта (со 20 до 8).
Одновременно, отмечается рост фактов умышленных поджогов (+185,7%; с 7
до 20). При этом возросло число преступлений данной категории на территории
Заларинского района (+200%; с 5 до 15).
Удельный вес расследованных и раскрытых преступлений составил 65,3 % .
В целом по району нераскрытыми остались 267 преступлений (-8,2%), или 36,3
% от общего числа находящихся в производстве в текущем году.
Наркотики: С начала текущего года зарегистрировано 40 преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ -18,4 %, из которых 26 - категории тяжких и особо
тяжких (- 57,6%). Из незаконного оборота изъято 10347 гр. наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ, из
них героина 21388 млг., марихуаны 8440 гр, гашиш-62 гр.,7 гр. гашишного масла.
Всего в 2014 году выявлено 8 (-77,4%)) преступления экономической
направленности. При этом на 100 % снизилось количество зарегистрированных
экономических преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах
(0), на 87,5% тяжкой и особо тяжкой категории (с 24 до 3).
Установленный ущерб на момент окончания уголовных дел составил 850тысяч
руб., возмещено более 48 тысяч рублей. Таким образом, по преступлениям,
выявленным сотрудниками органов внутренних дел, возмещение ущерба
составило 5,6 %.
По итогам 12 месяцев 2014 года отмечается рост числа выявленных
преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесоматериалов (93;
+22,4%). При этом следствие, по которым обязательно 75 (-10,7%).
Вместе с тем, увеличилось количество уголовных дел направленных в суд (19;
+26,7%). К уголовной ответственности привлечено 23 лица (+27,8%).
В январе-декабре текущего года в общественных местах и на улицах
совершено 132 преступления (+36,1%), из них 68,9% непосредственно на улицах
(+23%; с 74 до 91).
Больше совершено уличных умышленных причинений вреда здоровью (5;
+60%) и краж (44; -27,2%).
При этом отмечается сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений
убийств (-100%) и разбойных нападений (-100%).
Возросло на 52,3 % число преступлений, совершенных на улицах лицами, в
состоянии алкогольного опьянения (с 10 до 21), на уровне совершено
несовершеннолетними (3;3), на 66,6% - лицами, ранее совершавшими
преступления (с 8 до 24).
В январе-декабре текущего года на 65,2% возросло число раскрытых
преступлений, совершенных на улицах (с 46 до 76). Удельный вес
расследованных преступлений данной категории увеличился с 53,5% до 55,5%.
ДТП: За 12 месяцев 2014 года на территории района зарегистрировано - 41
ДТП, АППГ - 42 снижение на 2,4 %, при которых - 13 АППГ - 9 рост на 44,4%,
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ранено - 41, АППГ - 47 снижение на 12,8%. Тяжесть последствий составила24,0%), АППГ - 18,0%).
С целью профилактики ДТП ежемесячно проводятся профилактические
операции «Пешеход», «Нетрезвый водитель» «Внимание-Дети», «Автокресло,
детям». Проведение указанных мероприятий освещается в средствах массовой
информации редакций газет «Сельская новь», «Балаганский вестник», «Свет
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