Отчет мэра
о результатах деятельности, деятельности администрации и о социальноэкономическом положении муниципального образования «Нижнеудинский район»
за 2020 год
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ
За 2020 год в Нижнеудинском районе темпы роста основных экономических и
социальных показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года
составили:
Индекс промышленного производства за отчетный период составил – 89,9 %.
Численность работающих в промышленной сфере 3791 человек, что ниже прошлого года на
4,4%. Средняя заработная плата в промышленности выросла на 20% и составила 41,8 тысяч
рублей.
Добычу золота на территории района ведут ООО «Техсервис», ЗАО «Приисковое» и
ООО «Артель старателей «Лена».
Добычу кварцитов – как сырья для собственного производства Братского завода
ферросплавов ведет его структурное подразделение - Уватское рудоуправление. Добычу угля
ведет ООО «Геолог».
Индекс промышленного производства по добыче полезных ископаемых вырос в 2,6 раза.
Среднесписочная численность работающих в данной отрасли 278 человек.
Среднемесячная заработная плата составила 63,5 тыс. руб.
Индекс промышленного производства пищевых продуктов за 2020 год составил 89,7% к
предыдущему году.
Данный вид экономической деятельности на территории Нижнеудинского района
представлен предприятиями: ООО «Кондитерская фабрика «Сибирь», цехом по производству
копченой рыбы, пекарнями индивидуальных предпринимателей.
В производстве пищевых продуктов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года:
снизилось производство сахаристых кондитерских изделий – на 0,7%, производство
хлебобулочных изделий недлительного хранения – на 3,7%, производство мучных
кондитерских изделий – на 30,3%.
Объем отгруженной пищевой продукции составил 124,7 млн. руб. или 105,7 % к
аналогичному периоду 2019 года.
В производстве напитков деятельность осуществляет ООО «Нижнеудинский пивобезалкогольный комбинат», индекс промышленного производства составил 140,5%, рост в
связи с освоением рынка сбыта на г. Иркутск и г. Красноярск.
На
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лесоперерабатывающих предприятий и индивидуальных предпринимателей. Из предприятий
лесной отрасли ООО «Сибмикс-Интернейшнл» и ИП Заречный В.А. производит наиболее
глубокую переработку древесины. Качественную продукцию отгружают в Японию, Китай. В
связи с вводом в эксплуатацию дополнительного цеха производство топливных гранул (пеллет)
выросло на 19,1%, пеллеты отгружаются в Эстонию и Данию.
За 2020 год индекс промышленного производства в обработке древесины и производстве
изделий из дерева составил 69,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось
производство пиломатериалов на 32,1%. Снижение объема производства произошло в связи с
нехваткой квалифицированных кадров и антивирусным карантином.
Всего объем произведенной продукции в обрабатывающих производствах за 2020 год
составил 1 220,1 млн. руб., или 83,2% к уровню прошлого года.
Среднесписочная численность работающих в обрабатывающих производствах за 2020
год составила 2476 человек. Среднемесячная начисленная заработная плата – 38,1 тыс. руб. или
103,8% от уровня заработной платы аналогичного периода 2019 года.
За 2020 год по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром»
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ на сумму 309,3 млн. руб., что
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ниже прошлого года на 14,3%. Среднесписочная численность работников, занятых в данной
отрасли, составила 757 человек. Среднемесячная заработная плата за 2020 год сложилась в
размере 37,0 тыс. руб., что составило 103,8% от уровня аналогичного периода прошлого года.
Промышленными предприятиями Нижнеудинского района (с учетом предприятий
малого бизнеса) за 2020 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами в сопоставимых ценах на сумму 2 508,2 млн. руб. (рост на 14,1 % к
уровню 2019 года).
По итогам работы за 2020 год выручка от реализации товаров, работ и услуг по
муниципальному образованию в целом составила 6 300,7 млн. руб.
Сельское хозяйство
В связи с обильными дождями 2020 год был крайне сложным для аграриев. Посевная
площадь по зерну составила 16,5 тысяч га, что ниже 2019 года на 200 гектаров. Незначительное
снижение площади зерновых обусловлено переводом части пашни под перспективную в нашем
регионе масличную культуру – рапс, под её посев было отведено более 800 га. Эту культуру
можно использовать не только на корм скоту, но и получать высоколиквидные маслосемена с
хорошей окупаемостью.
В отчетном году аграрии
Нижнеудинского района увеличили
площади
сельскохозяйственных угодий. Дополнительно введено в оборот 1300 гектаров заброшенной
земли. При этом самый значительный вклад внёс предприниматель, выкупивший основные
фонды в слабеющем СХПК «Заря» Шебертинского МО.
Урожайность зерновых, несмотря на потери из-за затянувшейся уборки была на уровне
18,4 центнеров с одного гектара, и составили 30 тысяч тонн, что на 4% больше, чем годом
ранее.
Валовой сбор масличных культур, к сожалению, в этом году не смог порадовать селян. Изза того, что к уборке рапса хозяйства, расположенные в восточной части района по причине
чрезмерного переувлажнения почвы приступили только в октябре, растения уже потеряли
большую часть урожая, общий сбор составил 780 тонн.
Общее поголовье КРС составляет 9,8 тыс. голов, свиней 5,8 тыс., коров 4,6 тыс., лошадей
1,6 тыс., овец 5,3 тыс. На отдельных территориях активно развивается производство мяса, что и
даёт прирост производства на 13%, общий надой молока за аналогичный период снизился
почти на 5%.
В целом производство сельскохозяйственной продукции за 2020 год, увеличилось на 5%
к уровню прошлого года. Объём выручки составил 200 млн. рублей. При этом прирост
обеспечен развитием отрасли растениеводства.
За 2020 год приобретено 3 трактора класса «Кировец», 4 зерноуборочных комбайна и
другие виды высокопроизводительной сельскохозяйственной техники. Аграрии района всё
активнее используют механизмы поддержки, направленные на компенсацию затрат лизинговых
платежей и по прямым договорам купли-продажи сельхозтехники.
Учитывая природные богатства нашей территории, очень значимым видом деятельности
является заготовка и переработка дикорастущей продукции. В прошедшем году на развитие
заготовительной деятельности и приобретение оборудования по переработке грибов, ягод и
кедрового ореха, Нижнеудинский предприниматель выиграл грант министерства сельского
хозяйства Иркутской области в размере 3,2млн.руб.
Очередной год для сельскохозяйственной отрасли Нижнеудинского района завершился.
Пятнадцать тружеников села за многолетний и добросовестный труд награждены Почётными
грамотами и благодарностями мэра муниципального образования Нижнеудинский район.
Шестнадцать человек, занятых в агропромышленном секторе экономики района, получили
награды Иркутской области. Кроме этого, заслуги селян отмечаются и на федеральном уровне.
В этом году правительственные награды в виде Благодарности министерства сельского
хозяйства Российской Федерации получили двое наших земляков.
В отрасли животноводства, два фермерских хозяйства намерены участвовать в конкурсе
на получение грантов для развития семейной животноводческой фермы, что даст прирост
производства молока и мяса в районе.
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Кроме того, подготовлен план мероприятий по повышению продуктивности имеющегося
поголовья коров для более полного и уверенного снабжения районных муниципальных
учреждений школьного и дошкольного образования качественной продукцией в рамках
муниципального заказа.
Среднесписочная численность работников, занятых в данной отрасли, составила 111
человек или 93,3%. Средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 16,9 тыс. руб.
Транспорт
Сфера транспорта района представлена Транссибирской железнодорожной магистралью структурными подразделениями ОАО «РЖД», также структурными подразделениями ОАО
«Транснефть»,
обслуживающими
магистральные
нефтепроводы
«Омск–Иркутск»,
«Красноярск-Иркутск».
На территории Нижнеудинского района функционирует аэропорт и три взлетнопосадочных полосы (д. Нерха, с. Верхняя Гутара, с. Алыгджер). Действует авиасообщение
между районным центром и населенными пунктами Тофаларии (Авиакомпания «Ангара»).
Услугами авиакомпании в 2020 году для перелета в Тофаларию воспользовались 5 352
пассажира. Кроме того, авиатранспортом завезено дополнительно более 160 тонн
продовольствия и других грузов. Всего на полеты в Тофаларию за счет субсидий областного
бюджета направлено 65,4 млн. руб., за счет местного бюджета -7,8 млн. руб.
Для обеспечения жителей населенных пунктов Тофаларии самым необходимым и
повышения качества их жизни по временной зимней автодороге доставлено: 532 тонны
дизельного топлива и 439 тонн различных товаров. Доставка обошлась бюджету в 8,7 млн. руб.,
в т.ч. из местного бюджета -1 млн. руб.
На приобретение ГСМ и содержание дизельных электростанций затрачено 43,5 млн. руб.,
в т.ч. 5,2 млн. руб. средств местного бюджета.
Организована регулярная перевозка пассажиров автомобильным транспортом по 16
межпоселенческим и 13 городским маршрутам частными перевозчиками.
Численность работающих в сфере транспорта в 2020 году составила 2572 чел.
Среднемесячная заработная плата работников традиционно самая высокая в районе – 63,9 тыс.
руб.
Деятельность в области информации и связи
На территории Нижнеудинского района осуществляют эксплуатацию Иркутский филиал
«Ростелеком» Нижнеудинский линейно – технический цех; филиал «Центральная станция
связи» ОАО «РЖД» РЦС -1 и РЦС-2; оказывают свои услуги, как для населения, так и для
организаций.
Сотовую связь на территории представляют 4 компании: МТС, БиЛАЙН, Мегафон, Теле2.
Действует почтовая связь. Наряду с универсальными видами услуг (письма, бандероли)
Нижнеудинский почтамт предоставляет услуги по доставке и выплате пенсий, пособий,
обслуживанию банковских карт, погашению кредитов, приему и оплате денежных переводов,
частично оплате за коммунальные услуги и налоговые платежи, продаже сопутствующих
товаров.
Информационные услуги оказывают 3 местных телевизионных канала. Вещают все
федеральные и региональные каналы, осуществляется кабельное вещание и радиовещание.
Численность работающих в данной сфере 210 чел., среднемесячная заработная плата –
56,8 тыс. руб.
Потребительский рынок
Ограничения предпринимательской деятельности, введенные в марте 2020 года в связи с
пандемией COVID-19, негативно повлияли на динамику развития потребительского рынка
страны и района. Одним из последствий пандемии явилось снижение платежеспособного
спроса населения, что в свою очередь повлекло снижение объема розничного товарооборота за
2020 год на 9,8% по сравнению с 2019 годом и составило на территории Нижнеудинского
района – 5 040,8 млн. рублей, на 1 жителя в месяц 6 164 рубля.
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На территории действует 510 предприятий торговли, с площадью 46 881 квадратный метр,
из них 100 - нестационарных торговых объекта. Обеспеченность торговыми площадями на 1
тысячу жителей очень высокая и составляет 712 квадратных метра, при нормативе 381 кв.м.
Несмотря на определенные трудности, испытываемые торговым бизнесом, ситуацию в
сетевом ритейле в целом можно охарактеризовать, как стабильную, открылся торговый центр
«Орион» с сетью «Светофор». Многоформатность торговли, развитие конкуренции позволяет в
период снижения доходов населения, препятствовать необоснованному росту цен на товары
первой необходимости. На территории расположен 21 социально ориентированный торговый
объект. В тоже время высокая доля торговых сетей в продовольственной торговле ухудшает
конкурентную среду в розничной торговле, из-за этого в последние годы наблюдается
негативная тенденция по сокращению количества субъектов малого торгового бизнеса,
нестационарных торговых объектов. В 30 населенных пунктах с численностью населения от 4
до 60 человек отсутствуют магазины.
Самостоятельно и во взаимодействии с органами полиции в течение года проводились
рейдовые мероприятия на предмет исполнения мер по профилактике коронавирусной
инфекции: обязательного использования работниками сферы обслуживания средств
индивидуальной защиты и дезинфекционной обработки помещений, соблюдению дистанции
между покупателями.
Проводилась работа по организации ярмарок, где население приобретает продовольствие
без посредников, напрямую, а также это простой и дешевый способ для сбыта самых
востребованных товаров и реализации продукции гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство. На шести площадках организованы и постоянно действуют ярмарки, на которых
предусмотрено 113 мест.
Одной из более пострадавших отраслей потребительского рынка в условиях пандемии
оказалось общественное питание. Оборот общественного питания существенно снизился на
17,4% в сравнении с 2019 годом и составил 164 млн. рублей. Осуществляют свою деятельность
67 предприятий общественного питания. Действующая сеть школьных столовых обеспечивает
детей горячим питанием.
Предоставлением бытовых услуг населению занимается 149 мастерских, ателье, цехов.
Сфера бытового обслуживания достаточно развита в г. Нижнеудинске и отстает в районе из-за
отдаленности населенных пунктов, отсутствия специалистов и малочисленности населения.
Специалисты отдела потребительского рынка товаров и услуг оказывают
консультационную, практическую помощь гражданам по вопросам защиты прав потребителей, в
2020 году было рассмотрено 85 обращений, все вопросы решены в досудебном порядке.
Были организованы и проведены месячники: - «Защиты прав потребителей», «Качества и
безопасности ранних овощей и фруктов», «Качества и безопасности мяса и иной продукции
животного происхождения», «Качества и безопасности пиротехнической продукции». В период
проведения Месячников организованы телефонные горячие линии. Все поступающие обращения
рассмотрены, направлены в контролирующие органы и проведены контрольные мероприятия.
Проведены акции к Дню защиты Детей «Помоги ребенку и ты спасешь мир», акция по
обеспечению новогодними подарками многодетных и малообеспеченных семей. Организованы
конкурсы: «Лучший предприниматель, лучшая организация Нижнеудинского района», «Лучшее
новогоднее оформление торгового предприятия в 2020году».
За отчетный период среднесписочная численность работающих в сфере торговли
увеличилась на 1,8% и составила 423 чел., среднемесячная заработная плата в сфере торговли 16,3 тыс. руб.
Организован досрочный завоз продуктов первой необходимости автотранспортом для
обеспечения населения поселков Тофаларии в январе-марте 2020г, завезено 439 тонн: из них продуктов питания (160,3т.), хозяйственных, строительных товаров (278,7т.). В течении года
авиатранспортом завезено 193,11 тонн: продукты 190,071т. (кондитерские изделия, фрукты и
овощи, колбасные изделия, майонез, соки), непродовольственные 3,039 тонн.
Коммунальное хозяйство
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В сфере жилищно-коммунального хозяйства свою деятельность осуществляют 20
предприятий и организаций коммунального комплекса, с численностью работающих более 1
тысячи человек.
На территории района эксплуатируется 56 километров тепловых сетей, 100 километров
водопроводных, 53 километра канализационных сетей, 78 котельных,
К началу отопительного периода были завершены работы по текущему и капитальному
ремонту котельного и котельно-вспомогательного оборудования, закончены основные
ремонтные работы на водозаборных сооружениях, сетях тепловодоснабжения и
электроснабжения.
В общей сложности по Нижнеудинскому району выполнена замена более 2 километров
тепловых и водопроводных сетей.
На подготовку к отопительному периоду коммунальной инфраструктуры, проведение
ремонтных работ и оплату коммунальных услуг израсходовано более 150 млн. рублей.
Энергосбережение
В 2020 году выполнен монтаж приборов учета тепловой энергии на 3 объектах
образования Нижнеудинского района, установлены счетчики коммунальных ресурсов в
Нижнеудинской художественной школе, сумма затраченных средств на вышеуказанные
мероприятия составила 940 тысяч рублей. Узел учета тепловой энергии позволяет не только
экономить денежные средства на оплате за потребленные энергоресурсы, но и осуществлять
мониторинг параметров теплоносителя, а также контролировать качество предоставления
централизованного теплоснабжения. По состоянию на начало 2021 года более 80% зданий
учреждений муниципального образования «Нижнеудинский район» обеспечены приборами
учета тепловой энергии.
В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании «Нижнеудинский район» в 2020 году проведена реконструкция
системы электроснабжения села Верхняя Гутара, смонтирована новая комбинированная
станция по выработке электрической энергии на базе солнечных панелей и дизель
генераторных установок.
В настоящее время во всех трех населенных пунктах Тофаларии выполнены
реконструкции линий электропередач, в двух - произведен монтаж современных генераторных
установок, специализирующихся на выработке электрической энергии при помощи солнечного
излучения.
Все вышеуказанные нововведения позволили существенно уменьшить потери в сетях
электроснабжения, повысить качество электроснабжения абонентов, а также сделать выработку
электрической энергии более экономичной и экологичной.
Охрана окружающей среды.
Для решения проблемы, связанной с утилизацией мусора на территории района завершено
строительство первой очереди полигона твердых коммунальных отходов в соответствии с
утвержденным проектом и проводится процедура по запуску в работу полигона твердых бытовых
отходов на территории Нижнеудинского района.
В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории
муниципального
образования
«Нижнеудинский
район»
выполнены
аварийновосстановительные работы по берегоукреплению некапитального характера на р. Гутара в
с.Верхняя Гутара, проведены работы по устройству временной дамбы на р. Уда в с. Алыгджер
на общую сумму 33,9 млн. рублей.
Проведены работы по берегоукреплению р. Уда в с. Порог. Стоимость мероприятия 4,5
млн. рублей. Выполнены работы по берегоукреплению некапительного характера на р. Уда в
пос. Зенцова. Стоимость работ составила 11,5 млн. рублей.
Выполнено сопровождение подготовки и защиты в государственной экспертизе
проектно-сметной документации на строительства объектов в Нижнеудинском районе:
- «Защитная дамба в с. Алыгджер»;
- «Защитная дамба в д. Шум и р.п. Шумский»;
- «Защитная дамба в п. Вознесенский».
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Проектно-сметная документация передана в Управление капитального строительства
Иркутской области для дальнейшего строительства защитных сооружений.
Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал за 12 месяцев 2020 года составил 1427,6 млн.
рублей.
Основной объем инвестиций – это финансовые средства бизнеса, направленные на
приобретение техники, оборудования. Предприятиями района осуществляется реализация
инвестиционных проектов, направленных на развитие и модернизацию хозяйствующих
субъектов.
ЗАО «ТехноинвестАльянс» продолжаются комплексные инженерные изыскания и
работы по геологическому изучению подземных вод для обеспечения водой объектов ГОКа.
Утверждены технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО "ФСК ЕЭС".
ООО «Техсервис» в 2020 году проведена разведка недр и оценка запасов полезных
ископаемых, приобретено и установлено оборудование и спец. техника, введены в
эксплуатацию производственные сооружения. Доказан объем тела рудного золота, который
является самым крупным месторождениям рудного золота в горах Восточного Саяна.
Распоряжением Правительства Иркутской области создана межведомственная рабочая группа
по реализации инвестиционного проекта по освоению месторождения рудного золота «Гурбей»
в Нижнеудинском районе.
ИП Заречный В.А. приобретена погрузочная техника
ЗАО «Приисковое» средства направлены на приобретение бульдозерной техники.
Нижнеудинское отделение филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» приобретены модульное здание, радиолокатор, программноаппаратный комплекс.
Алзамайское РМД АО "ВРК-1" установлена линия по брекетированию, которая позволит
перерабатывать отходы металлообработки, осуществлять переплавку и изготавливать новые
детали для нужд железнодорожного транспорта.
В целом по району за 2020 год введено в эксплуатацию индивидуальными
застройщиками 117 жилых домов общей площадью 8,8 тыс. кв.м.
В 2020 году создано муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства Нижнеудинского района».
Под руководством управления с осуществлением функций строительного контроля в
2020 году проведен капитальный ремонт семнадцати объектов на территории Нижнеудинского
района, общей стоимостью 254,3 млн. рублей. Экономия от исполнения функций строительного
контроля составила 2,5 млн. руб.
В течение 2020 года велась работа по подготовке проектно-сметной документации по
капитальному ремонту 6 объектов образования и культуры, а также составлению сметных
расчетов на текущие и капитальные ремонты для нужд муниципальных образований
Нижнеудинского района в рамках переданных полномочий. Общая экономия бюджетных
средств составила более 10 млн. рублей.
Автомобильные дороги
Протяженность автомобильных дорог Нижнеудинского района составляет:
– 2276 км, из них 186 км федеральные, 501 км областные, 1589 км местного значения, из
которых 717 км протяженность дорог муниципального образования «Нижнеудинский район».
В рамках исполнения муниципальной программы за 2020 год муниципальным
образованием «Нижнеудинский район» проведен комплекс работ, направленных на улучшение
состояния автомобильных дорог, в том числе:
- проведены работы по круглогодичному содержанию и ремонту автомобильных дорог,
- выполнено устройство временных пешеходных мостов через р.Уда в с.Порог и р.п.
Атагай,
- устройство ледовой переправы через р.Уда д.Заречье,
- произведен монтаж водопропускных сооружений на автомобильных дорогах подъезд к п.
Костино, Подъезд к р.п.Атагай по левому берегу р.Уда,
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- разработана проектная документация на капитальный ремонт автомобильных дорог
подъезд к с. Худоеланское. В течение 2021-2022 годов капитальный ремонт подъездов к с.
Худоеланское будет реализован.
Проведены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Подъезд к
садоводческому потребительскому кооперативу «Берёзка» общей протяженностью 0,6 км.
Завершено строительство и введен в эксплуатацию пешеходный мост через р.Уда. в
с.Порог.
На дорожное хозяйство в 2020 году сумма затраченных средств составила 67,5 млн.
рублей.
Трудовые отношения
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства) в Нижнеудинском районе по данным Иркутскстата составила
13,2 тысячи человек.
На территории муниципального образования «Нижнеудинский район» действует 456
юридических лиц и 967 индивидуальных предпринимателей.
По данным Иркутскстата среднемесячная заработная плата работников организаций (без
субъектов малого предпринимательства) по территории составила 46,1 тысячи рублей, что на
6,6% выше соответствующего периода прошлого года.
Выше среднего оплачивается труд работников в сфере добычи полезных ископаемых,
строительства, транспортировки и хранения, деятельности в области информации и связи,
деятельности финансовой и страховой, в сфере государственного управления и обеспечения
военной безопасности, социального обеспечения.
Уровень регистрируемой безработицы в 2020 году составил 1,7%.
В связи с введением ограничительных мероприятий из-за распространения новой
коронавирусной инфекции 90 предприятий и организаций города Нижнеудинска и
Нижнеудинского района были вынуждены перевести на удаленный режим работы 797 своих
сотрудников.
На 1 января 2020 года работодателями заявлено 410 вакансий. Основное число заявок
поступает от организаций здравоохранения и образования.
Наблюдается острый дефицит рабочих кадров в сфере лесного хозяйства, в
промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, на предприятиях железнодорожного
транспорта.
Подготовка кадров рабочих профессий осуществляется следующими учебными
заведениями: дорожным центром обучения, Нижнеудинским техникумом железнодорожного
транспорта. Кроме этого специалистов готовят медицинское училище и частное учреждение
проф.обучения Иркутский гуманитарно-технический колледж.
Здравоохранение
На территории района медицинская помощь населению оказывается Нижнеудинской
районной
больницей,
структурными
подразделениями
которой
являются:
психоневрологический диспансер, 3 городских больницы, 4 участковых больницы 4 врачебные
амбулатории и 56 ФАПов.
Экстренная госпитализация больных из населенных пунктов Тофаларии осуществляется
санитарной авиацией. Всего за 2020 год осуществлено 9 вылетов.
В 2020 году закончен капитальный ремонт зданий районной поликлиники,
педиатрического и родильного отделений, стоматологической поликлиники, отделения скорой
медицинской помощи. Продолжается капитальный ремонт главного корпуса больницы по
улице Гоголя, 71А. Приобретено новое медицинское оборудование и мебель. Сдана в
эксплуатацию кислородная станция, централизованная подводка кислорода осуществлена в
первичное сосудистое отделение (неотложная кардиология и неврология), отделение
анестезиологии
и
реанимации,
операционный
блок.
Введен
в
эксплуатацию
рентгенологический кабинет в детской поликлинике.
По-прежнему острой остается проблема обеспеченности районной больницы врачами, в
2020 году данный показатель составил 41%, укомплектованность средним медицинским
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персоналом составляет – 68%. В настоящее время по целевому направлению обучается 13
целевых студентов. Всем им ежемесячно выплачивается стипендия в размере 3000 рублей.
В 2021 году заканчивают обучение и прибудут 3 врача: врач ультразвуковой
диагностики, детский хирург и врач-уролог.
С 2020 года в Нижнеудинском районе работает программа «Земский фельдшер», в
рамках которой принято 2 фельдшера в ФАПы п. Вознесенский и с. Каменка.
Администрация района тесно взаимодействует с Нижнеудинской районной больницей. В
рамках муниципальной программы «Здоровье» были приобретены и переданы в безвозмездное
пользование Нижнеудинской районной больнице рециркуляторы воздуха в количестве 31 шт.
В течение 2020 года для муниципальных учреждений приобретались средства
профилактики распространения COVID-19, в СМИ размещались информационнопрофилактические материалы.
В рамках подпрограммы «Профилактика наркомании» муниципальной программы
«Профилактика социально-негативных явлений в Нижнеудинском районе» организовывались
мероприятия профилактической направленности по борьбе с наркоманией.
В рамках подпрограммы «Профилактика ВИЧ инфекции» проведено более 10
мероприятий профилактической направленности.
В рамках программы «Вакцинопрофилактика» обучающиеся школ, попадающих в зону
риска укуса клещом, ежегодно прививаются от клещевого энцефалита.
В рамках подпрограммы «Профилактика туберкулеза» изготавливались и
распространялись среди населения наглядно-агитационные материалы противотуберкулезной
направленности.
Средняя заработная плата в здравоохранении района составила 36,4 тыс. рублей, что на
6,2% выше показателя предыдущего года.
В администрации района совместно с врачами районной больницы проводились
заседания Межведомственного координационного совета по противодействию распространения
социально-значимых заболеваний на территории Нижнеудинского района.
С целью поднятия престижа медицинской профессии ежегодно лучшие медицинский
работники поощряются наградами мэра района.
Образование
На территории работает 45 школ, 27 детских садов, 1 организация дополнительного
образования и Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции.
Детские сады посещают 2 895 воспитанников, в школах обучается 8 693 школьника,
системой дополнительного образования охвачено 6 516 человек.
В 2020 году в рамках распространения новой коронавирусной инфекции
образовательный процесс с начала четвертой четверти и по завершении учебного в школах был
организован в заочной форме с применением дистанционных технологий. Процесс обучения
строился с применением электронных образовательных ресурсов, использованием
мессенджеров, а также бумажных и флеш-носителей. Необходимо отметить что в 2020 году для
обеспечения всех требований Роспотребнадзора для организаций безопасного учебного
процесса из муниципального бюджета было израсходовано более 4 млн. рублей – приобретены
облучатели рециркуляторы воздуха, средства защиты органов дыхания, дезинфицирующие
средства, санитайзеры для обработки рук.
Несмотря на сложности организации образовательного процесса 100% выпускников 9-х
и 11-х классов получили аттестаты о соответствующем уровне образования. Результаты ЕГЭ
показали высокую подготовку выпускников: стабильным остается показатель максимального
балла по отдельным предметам: от 80 до 98 баллов получили выпускники по литературе,
географии, математике, физике, истории. 13 участников ЕГЭ по русскому языку имеют
результаты от 91 до 98 баллов.
27 выпускников награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», 18 из них
удостоены региональной награды - почетный знак «Золотая медаль «За высокие достижения в
обучении».
Продолжается работа реализации национального проекта «Образование».
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В рамках проекта «Современная школа» в 2020 году произошло увеличение сети
Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На сегодняшний день
функционирует 7 Центров на базе образовательных организаций: школы № 9, 12, 48 г.
Нижнеудинска, школа с. Мельница, Замзорская, Костинская, Солонецкая школы. Обучающиеся
этих школ имеют возможность осваивать основные общеобразовательные и дополнительные
общеобразовательные программы с использованием цифрового оборудования на уроках
технологии, создавать видеоролики, выполнять практическую часть реализации программ по
ОБЖ с использованием манекенов-тренажеров.
Проект «Учитель будущего» направлен на непрерывное профессиональное развитие
педагогов. В течение года курсы повышения квалификации прошли 526 педагогов.
Команда педагогов школы № 10 стала участником полуфинала конкурса
профессионального мастерства «Учитель будущего» в г. Томске.
В областном конкурсе «Лучший Центр развивающей предметно-пространственной
среды первое место занял детский сад № 208, второе место у детского сада «Золотой ключик».
Значимым событием стало проведение VIII региональной стажировочной сессии
педагогов дошкольного образования, которая прошла в ноябре на нашей территории. В сессии
приняли участие более 900 педагогических работников из 38 муниципальных образований
Иркутской области. Коллеги высоко оценили опыт работы наших детских садов по реализации
Федерального государственного стандарта дошкольного образования.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» эффективно решаются задачи создания
условий предоставления качественного дополнительного образования детям.
Мероприятия проекта направлены на развитие системы поддержки талантливых
школьников. Победителем областного конкурса «Ученик года-2020» стала Ращупкина Марина,
ученица школы №2 г. Нижнеудинска.
Значительная часть конкурсов, праздников, акций были посвящены 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне: всероссийская и областные акции «Блокадный хлеб», «Спасибо
за Мир», «Дети-пионеры», «Окно Победы», «Письмо ветерану», «Мы помним!».
Учащиеся творческих объединений дополнительного образования 15 раз становились
победителями и призерами:
- Международного конкурса «История государства Российского»;
- Всероссийского онлайн- фестиваля «Спасибо за Победу»;
- региональных конкурсов: «Радуга цвета», «Сказочный герой «пожарный», «Как
хорошо на свете без войны».
Школа № 10 г. Нижнеудинска стала победителем областного конкурса на лучшее
мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся, посвященное памяти дважды
Героя Советского Союза Белобородова А.П., организованного Законодательным Собранием
Иркутской области
Участниками проекта «Социальная активность» стали 27 общеобразовательных
организаций, которые создали волонтерские отряды и активно включились в проведение акций:
«Снежный десант 2020», «Пожелаем друг другу добра», «Я не курю и это здорово!», «Мыволонтеры!», флэш-моба «Твоя жизнь в твоих руках, челленджа «Мы - здоровое поколение». 17
добровольческих активов, осуществляют профилактическую работу со сверстниками по
принципу «Равный-равному» в рамках проекта «ДА!».
В ноябре 2020 года ребята проходили подготовку в онлайн –школе для добровольцев
«Будь в теме». Команда добровольцев школы 5 г. Алзамая приняла участие в IX областном
Слете «Лучшие добровольческие практики - 2020».
В летний период действовали 20 трудовых бригад, 2 экологических отряда и школьное
лесничество. В рамках муниципальной программы «Развитие образования» на пришкольных
участках, в благоустройстве территорий школ и поселений участвовал 891 обучающийся.
Радует, что увеличивается количество детей, подростков, а также родителей, которые все
больше включаются в проведение мероприятий, направленных на укрепление статуса семьи,
формирование семейных ценностей.
На торжественной конференции «30 лет на службе семье и детям», организованной
Иркутским региональным отделением Союза женщин России, были подведены итоги
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областного конкурса «Родительский Открытый Университет». Опыт семейного воспитания 18
семей Нижнеудинского района, призеров областного Конкурса «Родителями не рождаются –
родителями становятся», будет опубликован в сборнике под редакцией Областного совета
женщин.
Особое внимание уделено укреплению материально-технической базы образовательных
организаций.
Так, в 2020 году продолжились работы по восстановлению объектов образования,
пострадавших от паводка: завершены капитальные ремонты и благоустройство территорий
школ № 2, № 10 в городе Нижнеудинске, Шумской и Солонецкой школ, детского сада № 3.
Окончен монтаж зданий модульных мастерских в школах № 2 и № 10.
Выполнен основной этап восстановительных работ в загородном детском
оздоровительном лагере «Заря».
Продолжилось строительство школы №1 на 520 учащихся в городе Нижнеудинске.
Укрепление материально-технической базы школ и детских садов стало возможным и
благодаря реализации проекта «Народные инициативы». Значительно обновлен парк
технологического оборудования школ и детских садов, произведена замена оконных блоков в 7
образовательных организациях, что также способствовало созданию комфортных условий для
воспитания обучения детей.
Традиционно, для подготовки образовательных организаций к началу нового учебного
года из местного бюджета было израсходовано 2 млн. рублей, а к началу отопительного сезона
– более 5 млн. рублей. Было полностью заменено котельное и вспомогательное оборудование
на теплоисточниках Замзорской и Уковской школы, проведен капитальный ремонт теплотрасс
школы-интерната № 5 г. Нижнеудинска и школы № 9, а также приобретен аварийный запас
инженерного оборудования для котельных образовательных организаций.
Культура и спорт
Всего в районе функционирует 89 учреждений культуры.
Профилактические меры по предупреждению распространения COVID-19 внесли большие
коррективы в работу учреждений культуры, спорта и молодежной политики Нижнеудинского
района.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора было ограничено проведение
массовых мероприятий, прекратились очные занятия в спортивных секциях и детских школах
искусств. Но, не смотря на сложные условия этого года, нам удалось достичь установленных,
высоких показателей работы.
Благодаря развитию дистанционных форм работы получили активное развитие онлайн
концерты: в честь 75-летия Великой Победы, День медицинского работника и многие другие.
Общение в сети подхватили множество любителей самодеятельного народного творчества.
Активно включились в работу и оказали огромную поддержку волонтеры культуры,
молодежные объединения и просто неравнодушные люди. Вместе нам удалось организовать
множество важных профилактических, культурно-массовых и спортивных мероприятий в
период пандемии.
Онлайн режим не помешал нашим юным музыкантам и художникам вновь порадовать
нас достойными выступлениями и победами. Нижнеудинский район был достойно представлен
на различных дистанционных творческих профессиональных конкурсах в Санкт-Петербурге,
Крыму, Иркутске, Красноярске и других городах. Выдающиеся ребята и педагоги были
отмечены грамотами Губернатора Иркутской области и мэра Нижнеудинского района.
Использование дистанционных технологий для поступающих в детские школы искусств
позволило увеличить число учащихся ДШИ более чем на 400 человек, что на 30% больше
относительно прошедшего года.
Развивается взаимодействие с главами муниципальных образований. В 2020 году вместе
нам удалось установить новые спортивные площадки в Костино, Замзоре и Дауре. При
поддержке Губернатора Иркутской области в 17 муниципальных образованиях
отреставрированы памятники нашим землякам - участникам Великой Отечественной Войны.
В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика социально негативных
явлений» для муниципальных образований района были подготовлены информационные
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профилактические листовки и баннеры, направленные на пропаганду здорового образа жизни, а
также наградная продукция и грамоты для проведения различных мероприятий.
Подведомственные учреждения проводили большую работу по вовлечению населения в
культурно-массовые и спортивные мероприятия с учетом всех требований обеспечения
безопасности и профилактики распространения COVID. Более 600 жителей Нижнеудинского
района приняли участие в сдаче нормативов ГТО в 2020 году, из них 85% были представлены к
награждению знаками отличия.
Для развития сети спортивных учреждений и увеличения охвата жителей спортом в г.
Алзамай создан и начал свою работу филиал Нижнеудинской спортивной школы по
направлениям настольный теннис, волейбол и художественная гимнастика.
В целом, численность населения систематически занимающихся физической культурой и
спортом на нашей территории составила 41%.
Управление по культуре продолжает уделять больше внимание участию в мероприятиях
национального проекта «Культура» и в Государственных программах Иркутской области.
В 2020 году в рамках данных проектов в подведомственные учреждения культуры
поступили новые музыкальные инструменты и учебное оборудование боле чем на 11 млн.руб.
Для Районного центра народного творчества приобретен грузопассажирский фургон. 17
педагогов детских школ искусств прошли повышение квалификации в Московском
государственном институте культуры, в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и
других ведущих высших учебных заведениях России.
В рамках реализации Государственных программ проводились капитальные ремонты
учреждений культуры в п.Вознесенский, д.Рубахина, с.Шеберта, с.Иргей. Продолжается
строительство дома культуры в п.Костино.
Полностью завершены все капитальные ремонты в подведомственных учреждениях,
пострадавших от наводнения в 2019 году.
В течение года в рамках программы «Молодым специалистам – доступное жилье»
приобрели жилье педагоги из села Порог и города Нижнеудинск.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ
Бюджет
В 2020 году консолидированный бюджет по доходам исполнен в сумме 4,4 млрд.
рублей, в т.ч. безвозмездные поступления 3,7 млрд. рублей, налоговые и неналоговые доходы
– 726,9 млн. рублей.
За счет проводимой работы по мобилизации собственных доходов поступления
налоговых и неналоговых доходов увеличились на 29,7 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов бюджета занимает налог
на доходы физических лиц – 63,7%, доходы от оказания платных услуг – 4,9%, единый налог на
вмененный доход – 3,1 %, доходы от использования муниципального имущества – 3,0 %,
земельный налог – 3,8 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1,6%.
Исполнение консолидированного бюджета района по расходам – 4,5 млрд. рублей.
Наибольший удельный вес в расходной части бюджета составили расходы на:
- образование - 49,6 %;
- национальная экономика – 11,1%;
- жилищно – коммунальное хозяйство - 11,8 %;
- общегосударственные расходы- 8,3%;
- культура- 6%.
Из общей суммы произведенных расходов, расходы на выплату заработной платы
социальной сферы и перечислений во внебюджетные фонды составили 50 %, расходы на
коммунальные услуги 5 %, на прочие расходы 45% (текущий и капитальный ремонт
учреждений, приобретение топлива, софинансирование областных программ).
Контрольная деятельность финансового управления
Отделом финансового контроля на 2020 год было запланировано 21 контрольное
мероприятия, в том числе 16 контрольных мероприятий учреждений в соответствии с
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требованиями статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ на предмет исполнения муниципальных
программ, эффективного и целевого использования средств бюджета муниципального
образования «Нижнеудинский район» и 5 на предмет соблюдения законодательства в сфере
закупок.
Фактически осуществлено 23 контрольных мероприятия, процент исполнения составил
109,5%. Из числа вышеуказанных контрольных мероприятий в части исполнения переданных
полномочий поселений Нижнеудинского района запланировано и выполнено 7 контрольных
мероприятий.
В рамках осуществления контроля в сфере бюджетных правоотношений общая сумма
нарушений бухгалтерского и бюджетного законодательства за 2020 год составила 4 995,6 тыс.
рублей. Выявленные недостатки, нарушения и предложения отражены в актах контрольных
мероприятий.
В течение 2020 года проверенными учреждениями частично устранены выявленные
нарушения, внесены изменения и приняты новые нормативно-правовые акты на предмет
ведения и исполнения бюджетных смет и муниципальных программ.
В части проверок соблюдения требований законодательства о контрактной системе в
сфере закупок выявлены нарушения законодательства на общую сумму 8 654,6 тыс. рублей.
В целях применения мер административной ответственности в сфере закупок по факту
выявленных нарушений в Нижнеудинскую межрайонную прокуратуру направлены копии актов
проверок.
За 2020 год рассмотрено и согласовано одно обращение о согласовании закупки у
единственного поставщика, а также 23 уведомления от заказчиков о заключении контрактов с
единственным поставщиком на общую сумму 159 418 830 рублей.
В течение 2020 года по существу поступающих обращений от руководителей и
специалистов финансовых (бухгалтерских) служб учреждений муниципального района
муниципального образования «Нижнеудинский район» года отделом финансового контроля
осуществлялись иные контрольные мероприятия и консультации специалистов.
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Отделом субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2020 год было
принято – 6382 человека.
С 01.01.2020г. по 31.12.2020г. было произведено 7 массовых перерасчетов, а именно:
изменение размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг и
перерасчеты по величине прожиточного минимума.
В период пандемии субсидия предоставлялась в беззаявительном порядке. Прием новых
дел осуществлялся в определенные дни, с соблюдением всех требований эпидемиологической
обстановки.
Муниципальный заказ
Отдел закупок в управлении по промышленности и экономике является уполномоченным
органом на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных заказчиков
муниципального образования «Нижнеудинский район».
В 2020 году отделом были размещены конкурентные процедуры на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для 85 муниципальных заказчиков.
Всего проведено 282 конкурентных процедуры, на сумму 490 млн. рублей, в том числе:
277 аукционов в электронной форме, 3 конкурса, 2 конкурсных процедуры на предоставление
субсидий.
По всем проведенным процедурам были заключены и исполнены муниципальные
контракты, на общую сумму 446 млн. руб., экономия по проведенным торгам составила 44 млн.
руб.
Для субъектов малого предпринимательства проведено 225 конкурентных процедуры, что
составило 80%.
Отделом закупок дано 41 разъяснение на поступившие запросы по положениям
конкурсных и аукционных документаций.
Управление муниципальной собственностью
12

В 2020 году сдано в аренду 634,5 кв. м. нежилых помещений муниципальной
собственности. За арендуемые помещения в течение 2020 года в бюджет района поступило
131,5 тыс. рублей. Администрацией приватизировано неиспользуемое муниципальное
имущество на общую сумму – 307,5 тыс. рублей.
Стоимость всех активов муниципального образования «Нижнеудинский район»
составляет 1 564,6 млрд. рублей.
В Реестре муниципальной собственности значатся 2450 объектов недвижимости,
закрепленные в оперативное управление муниципальных учреждений.
После паводка 2019 года пострадавшие учреждения образования были укомплектованы
новым оборудованием на сумму 95 млн. рублей.
Всего заключено муниципальных контрактов и прямых договоров на сумму 172,0 млн.
рублей. Наиболее значимый из них: муниципальный контракт на реконструкцию системы
электроснабжения населенных пунктов Тофаларии со строительством генерирующих объектов
на основе возобновляемых источников энергии с. Верхняя Гутара на сумму 145,0 млн. рублей.
В июле 2020 года введен и принят в эксплуатацию пешеходный мост через р. Уда, в с.
Порог, который передан в собственность Порогского МО.
Произведены окончательные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги
«Подъезд к садоводческому потребительскому кооперативу «Березка» на сумму 23,0 млн.
рублей. Работы проведены с хорошим качеством.
За счет средств ПАО «Роснефть» в 2020 году приобретена лодка на воздушной подушке
Хивус. Ведется работа по её передаче в Нижнеудинский участок Центра ГИМС МЧС России.
Заключены два муниципальных контракта с Благотворительным общественным
движением помощи бездомным животным «Жизнь» города Нижнеудинска на отлов,
содержание и передержку безнадзорных животных на сумму 1 177,8 тыс. руб.
Законом Иркутской области муниципальное образование «Нижнеудинский район»
наделено областными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными
животными. Из бюджета Иркутской области муниципальному образованию «Нижнеудинский
район» на 2020 год выделено 1 188,0 тысяч рублей на отлов, транспортировку и содержание
безнадзорных животных. Отловлено 249 голов безнадзорных животных.
Предоставлен земельный участок для строительства приюта для безнадзорных животных
по адресу Восточный переезд 18А.
В течение 2020 года администрацией выдано 6 разрешений на установку рекламных
конструкций, 8 предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций
и приведении рекламных баннеров в эстетический вид.
Заключено 85 договоров аренды земельных участков. По доходам от аренды земельных
участков поступило 3,614 млн. руб. Всего действует 526 договоров аренды земельных участков.
Комитетом проводилась работа по взысканию задолженности по договорам аренды
земельных участков: в 2020 году подготовлено и направлено в мировой, Нижнеудинский
городской суд, Арбитражный суд Иркутской области 7 исковых заявлений на сумму 813 тыс.
руб., по всем заявлениям принято решение о взыскании задолженности.
В результате претензионной работы арендаторами оплачено 1267 тыс. руб., в том числе
службой судебных приставов в 2020 году взыскана задолженность на сумму 44 тыс. руб.
Многодетным семьям предоставлено 6 земельных участков, также жителям с. Алыгджер,
пострадавшим от паводка, предоставлено 11 земельных участков в собственность бесплатно.
В сфере архитектуры и градостроительства отработано 1030 входящих заявлений.
Подготовлено 117 разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства.
Подготовлены и утверждены 159 схем земельных участков на кадастровом плане
территории. Предварительно согласовано 53 земельных участка.
Проведена работа по постановке на кадастровый учет границ 19 муниципальных
образований.
В 2020 году вступили в программу софинансирования в Службе архитектуры Иркутской
области по актуализации генеральных планов Шумского и Тофаларского муниципальных
образований.
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Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
В области мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций основные усилия в 2020 году были сосредоточены на ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие летнего наводнения 2019 года, подготовке
населения в области ГО и ЧС, развитии Системы-112 и местной системы оповещения населения
на территории Нижнеудинского района.
За отчётный период проведено 3 командно-штабных тренировки по предупреждению и
ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
В октябре 2020 года администрация района приняла участие во Всероссийской
тренировке по гражданской обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по
гражданской обороне на территории Российской Федерации».
На базе областного учреждения «Учебно-методический центр по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» прошли
обучение 43 руководителя, что составило 100 % от плана. Около 2740 человек работающего
населения прошли обучение в своих организациях. 5141 школьника прошли обучение в
образовательных учреждениях по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности».
Разработан комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения, в том
числе с привлечением средств массовой информации.
Проведено 13 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«Нижнеудинский район» (далее – КЧС). КЧС является координационным органом единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
председатель комиссии – мэр Нижнеудинского района А.А. Крупенев. Основными
вопросами заседаний КЧС были: подготовка к паводкоопасному и пожароопасному
периоду, о безопасности людей на водных объектах, о развитии института сельских старост,
о лесопожарной обстановке. Все решения КЧС выполнены.
В целях развития местной системы оповещения населения об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций за счет средств бюджета Иркутской области в г. Нижнеудинск было
установлены электросирены гражданской обороны в школе интернат № 5, школах № 2, № 9,
№ 10, № 11, № 25, Центре образования г. Нижнеудинска на сумму 12007,5 тыс.руб.
Также за счет средств муниципальной программы «Безопасность» была установлена
электросирена в р.п. Шумский на сумму 770 тыс.руб. Всего было установлено 9
электросирен и обеспечено их программно-техническое сопряжение с КТСО П-166М.
На 2021г. в бюджете муниципального района запланированы финансовые средства в
объеме 2310 тыс.руб. на установку 2-х оконечных устройств в с. Порог и п. Костино.
Проведенные мероприятия по развитию системы оповещения позволяют оповестить до50 %
населения Нижнеудинского района.
Для подготовки неработающего населения создан учебно-консультационный пункт
(далее – УКП) по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций на базе
Муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая центральная библиотека». Для
укомплектования учебно-материальной базой на 2021 год в рамках программы «Безопасность»
предусмотрены финансовые средства в объеме 250,6 тыс. руб.
В течение 2020 года всего возникло 25 очага лесных пожаров (АППГ - 23). Угрозы
перехода лесных пожаров на населённые пункты не было.
В тушении лесных пожаров было задействовано 273 человека и 71 единиц техники.
Подавляющее большинство пожаров (14 из 25) ликвидировано в день обнаружения.
В 2020 году значительно усилены меры административной ответственности за
правонарушения. Составлено 27 протоколов по ст. 8.32 КоАП (нарушение правил пожарной
безопасности в лесах), 96 протоколов по ст. 20.4 (нарушение требований пожарной
безопасности) (АППГ – 65). Хорошо зарекомендовала себя практика проведения
совместных с органами МВД и МЧС профилактических рейдов по территории района,
направленных на предупреждение пожаров и пресечение выявленных нарушений
требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
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Количество бытовых пожаров - 171 (на 20 случаев выше 2019 года), гибель людей в
огне уменьшилась на 10 % (9 человек, в 2019 году было 10). На водных объектах
Нижнеудинского района погибло 7 человек, что на 46 % меньше, чем в 2019 году.
По-прежнему основной причиной гибели людей в чрезвычайных ситуациях является
употребление спиртных напитков, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил
пожарной безопасности.
Работа комиссии по делам несовершеннолетних
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании
«Нижнеудинский район» осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а
также по координации деятельности других субъектов системы профилактики.
На рассмотрение комиссии поступило 2486 материалов, из них 910 протоколов об
административных правонарушениях. Из общего количества протоколов об административных
нарушениях административное наказание назначено 156 несовершеннолетним и 484 родителям
(законным представителям) несовершеннолетних.
Комиссией проведено 53 заседания, из них 21 - выездное.
Проведено:
- 64 рейда - по выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном положении;
- 58 рейдов - по обследованию жилищно-бытовых условий;
- на 29 %, по сравнению с прошлым отчетным периодом, увеличено число проведенных
рейдов по исполнению Законов Иркутской области, и составило 40 рейдов.
Выявлено и поставлено на профилактический учёт 125 неблагополучных семей и 71
несовершеннолетний.
В отчетном периоде Единый Банк данных семей, находящихся в социально опасном
положении, увеличился на 14 семей (рост 7,7%) и составил на 01.01.2020 г. 194 семьи (в них
367 детей).
14 родителей направлено на лечение и кодирование от алкогольной зависимости в
психоневрологический диспансер.
Оказана помощь 413 семьям и 247 несовершеннолетним, находящимся в социально
опасном положении.
Трудоустроено несовершеннолетних, состоящих на учете – 47 чел. (снижение по
сравнению с прошлым годом на 31,8 %)
С целью принятия дополнительных мер, направленных на формирование у подростков
культуры здорового образа жизни отделом по работе с молодежью совместно с управлением по
культуре и учреждениями образования увеличено количество проводимых спортивнодосуговых мероприятий с детьми, состоящими на всех видах учёта.
В рамках муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в
Нижнеудинском районе» оказана помощь 200 учащимся из малообеспеченных семей в виде
сертификатов на приобретение канцелярских товаров.
Проведён районный конкурс среди образовательных учреждений муниципальных
образований района «На лучшую работу по профилактике детской преступности».
Победителем признана школа № 48.
В семьях, состоящих в Банке данных о семьях, находящихся в социально опасном
положении, в ходе проведения профилактических мероприятий в течение отчетного периода
установлено 55 автономных пожарных извещателя.
Работа с общественными организациями
На территории Нижнеудинского района в 2020 году действовало 41 общественная
организация.
Созданный на базе районного центра народного творчества отдел по работе с
некоммерческими организациями провел ряд мероприятий с общественниками, основной
целью которых было развитие взаимодействия администрации и общественных организаций, а
также создание условий для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
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Отделом оказывалась помощь в подготовке, заполнении заявок на конкурсы субсидий,
грантов.
В 2020 году всего подано 39 заявок. Приняло участие в конкурсах 4 НКО, 7 ТОСов, 11
инициативных групп/активистов. Привлечено 5,5 млн. рублей.
Три ТОС Нижнеудинского района победили в областном конкурсе "Лучший проект
территориального общественного самоуправления Иркутской области" в 2020 году:
- Проект "Парк Молодежный"/ТОС «Твори добро» Шебертинское МО,
- Проект "Спортивно-игровая площадка «импульс»"/ТОС "Зауват-Преображение",
- Проект "Славянская Слобода"/ТОС "Славяне».
На региональном итоговом онлайн-форуме «ТОСы Прибайкалья» выбрали самых активных
участников движения. Три объединения из Нижнеудинского района стали победителями в
разных номинациях.
На территории Нижнеудинского района действует 43 ветеранских организации. Ряд
организаций работают на благо развития территории во взаимодействии друг с другом,
различными структурами, проводя совместные акции и мероприятия. Число активистов и
«серебряных» волонтеров ветеранских организаций, работающих на безвозмездной основе,
составляет более 3 000 человек, которые охватили своей заботой и вниманием около 8 000
пенсионеров.
Самое большое число участников собрали онлайн конкурсы, выставки и акции: «Парад
победителей», «Ветеранская усадьба», «Любимое семейное блюдо», «Ветеранский спорт – всем
вирусам отпор», «Цветочная фиерия», «Руками, сердцем и душой».
Для более 600 пенсионеров-юбиляров, активистов, победителей различных конкурсов,
ветеранскими «первичками» были организованы поздравительные (и даже костюмированные)
мероприятия, в т.ч. с участием глав, ветеранских вокальных коллективов, представителей
учреждений культуры и образования.
40 одиноких, одиноко проживающих пенсионеров, в т.ч. детей войны, получили адресную
помощь за счет средств Иркутского отделения Всероссийского Благотворительного фонда
ветеранов и около 500 пенсионеров – практическую помощь и поддержку, организованную
муниципалитетами, школами, клубами, с участием
активистов и волонтеров ветеранских
организаций.
Охвачены заботой активистов патриотического направления все образовательные
учреждения, а значит не только школьники и студенты, но и дошкольники участвуют в
мероприятиях патриотической направленности при поддержке военкомата, с участием
ветеранов Великой Отечественной войны, «детей войны», ветеранов Вооруженных Сил и
Боевых действий.
8-9 мая все ветеранские организации участвовали в онлайн акциях «Парад победителей»,
«Свеча Памяти», проводимыми районным советом ветеранов в сообществе «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» на платформе Вайбер. За это время в соц. сети было выставлено 346
фотографий и коротких рассказов о жизни своих родных – участников войны, тружеников
тыла, детей войны, как ныне живущих, так и давно ушедших.
В эти же дни 30 ветеранских организаций и более 300 пенсионеров стали участниками
акций «Окна Победы», а на сайт «Дорога Памяти» при участии ветеранских активистов и
«серебряных» волонтеров выставлено более 1600 фотографий и рассказов о ветеранах Великой
Отечественной войны.
Одним из важных направлений работы с пенсионерами и ветеранами является чествование
юбиляров и юбилейных пар. Эта традиционная деятельность была оформлена в проект
«Полюби свой день рождения, одинокий ветеран!». Проект стал победителем Всероссийского
конкурса «Доброволец России 2020» и на его реализацию в 2021 году выигран грант в размере
2 млн. рублей.
Администрация Нижнеудинского района, равно как и администрации большинства
муниципалитетов, учреждений не только всесторонне поддерживают деятельность ветеранских
организаций, а и сами становятся инициаторами многих мероприятий с участием ветеранов и
молодежи. За свою плодотворную работу в качестве председателей ветеранских организаций
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Невзорова Валентина Алексеевна и Устинова Наталья Владимировна были награждены
Почетными грамотами Губернатора Иркутской области.
Работа архива
Архивный отдел комплектуется документами архивного фонда РФ, которые отлагаются
в работе муниципальных и государственных учреждений, расположенных на территории
города Нижнеудинска и Нижнеудинского района, а также документами по личному составу
ликвидированных организаций и документами личного происхождения граждан.
На 1 января 2021 года в архиве хранится 54 067 дел. Всего на данный период архив
имеет 65 основных обязательных источников комплектования. В 2020 году в архив поступило
1128 дел, в том числе от ликвидированных организаций 13 дел по личному составу, от
действующих организаций источников комплектования архива 1090 дел и фотодокументов,
отражающих наводнение 2019 года в Нижнеудинске 25 фотографий.
Приоритетным направлением деятельности архивного отдела является исполнение
запросов граждан и организаций. За отчетный период исполнено 1414 запросов социальноправового характера от физических лиц и 54 тематических запроса от юридических лиц.
В 2020 году вследствие пандемии коронавирусной инфекции деятельность по
обслуживанию исследователей в читальном зале была приостановлена, запросы исследователей
поступали в архив в электронном виде.
Как всегда, особое внимание уделяется популяризации архивных документов, готовятся
экскурсии, выставки, ведется работа по оказанию помощи в проведении краеведческих
исследований, написании исследовательских работ, родословных.
В отчетном году организованы и проведены виртуальные мероприятия:
- выставка, приуроченная к вековому юбилею Нижнеудинского комсомола «Экскурс в
историю. Как молоды мы были…». На выставке представлены фотографии комсомольцев
нашего города и района разных лет, личные документы В. Капустина – первого секретаря
Нижнеудинского городского комитета ВЛКСМ;
- выставка к международному Дню учителя «Спасибо вам, учителя!». Выставка
подготовлена по документам и фотографиям личного происхождения работников просвещения
– заслуженных учителей школы РСФСР, уважаемых людей Нижнеудинской земли.
Данные выставки демонстрировались на сайтах администрации Нижнеудинского района
и архивного агентства Иркутской области.
Новым направлением деятельности архива является работа по оцифровке архивных
документов. Наиболее важные, востребованные документы переводятся в электронный вид. На
1 января 2021 года оцифровано 2635 документов.
В рамках программы ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории
Нижнеудинского района в 2019 году, здание архива по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 50
было внесено в перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту, утверждена смета на
выполнение ремонтно-восстановительных работ. По результатам проведенных электронных
аукционов определен подрядчик, заключен муниципальный контракт на сумму 1373,4 тыс.
рублей.
На период проведения ремонта 22 тысячи архивных документов были перевезены на
временное хранение в приспособленные помещения школы № 26 г. Нижнеудинска. В здании
архива поддерживаются оптимальные режимы хранения архивных документов,
предусматривающие ряд мероприятий: обеспечен монтаж двух вентиляционных вытяжек,
осуществляющих циркуляцию воздуха в здании, установлены 4 осушителя воздуха для всех
архивохранилищ в данном помещении, установлены новые осветительные приборы,
отвечающие нормативным требованиям.
Работа Юридического отдела
В целях выявления в правовых актах коррупциогенных факторов и их последующего
устранения в администрации района все проекты нормативных правовых актов проходят
антикоррупционную экспертизу. В 2020 году юридическим отделом проведена
антикоррупционная экспертиза в отношении 92 проектов нормативных правовых актов, из них:
проектов решений Думы – 11, проектов постановлений администрации - 81.
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В 2020 году вынесено 26 судебных решений о возмещении ущерба, причиненного
окружающей среде незаконной рубкой лесных насаждений.
В бюджет муниципального образования "Нижнеудинский район" в 2020 году поступило
2063,1 тыс. руб. рублей в возмещение ущерба окружающей среде.
Административной комиссией муниципального образования «Нижнеудинский район» за
2020 год было рассмотрено 324 административных дел. К административной ответственности
привлечено 320 человек. Вынесено 257 постановлений о наложении штрафов на сумму 290 тыс.
рублей и 63 постановления о наказании в виде предупреждения. Взыскано в областной бюджет
35 тыс. рублей, в бюджеты поселений – 118 тыс. руб.
Организационный отдел
Одним из основных направлений деятельности администрации является
противодействие коррупции. Основные принципы противодействия коррупции закреплены в
нормативных правовых актах администрации, в трудовых договорах и должностных
инструкциях муниципальных служащих.
Муниципальными служащими администрации своевременно предоставлены сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные
сведения на супругов и несовершеннолетних детей. Данные сведения размещены на сайте
администрации района в сети «Интернет».
Должности муниципальной службы в администрации муниципального образования
«Нижнеудинский район» и ее структурных подразделений замещают 94 человек.
С целью повышения уровня квалификации в 2020 году было организовано обучение и
повышение квалификации 19 муниципальных служащих, лиц, состоящих в резерве
муниципальной службы, в том числе 13 человек с получением дипломов, сертификатов,
удостоверений. Из бюджета муниципального образования на обучение затрачено 79,7 тысяч
рублей. 4 муниципальных служащих прошли повышение квалификации в соответствии с
программами министерства экономического развития Иркутской области и министерства
сельского хозяйства Иркутской области.
В 2020 году проведены 2 заседания аттестационной комиссии, на которых заслушаны 14
муниципальных служащих, девяти служащим по результатам квалификационного экзамена
присвоены классные чины в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы.
Особое внимание уделяется вопросу объективного, всестороннего и своевременного
рассмотрения обращений.
Работа с обращениями граждан, личный прием граждан и методическое руководство
этой работой в администрации района проводятся в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
В 2020 году в адрес администрации района поступило 184 обращения граждан.
Обращения от граждан Нижнеудинского района, пострадавших от паводка, продолжают
поступать. Из общего количества обращений поступило в письменной форме - 164, доставлено
гражданами лично – 20. Кроме того посредством Интернет-приемной через официальный сайт
администрации района поступило 104 обращения.
Все обращения граждан рассмотрены, ответы направлены адресатам.
Более 50 человек было принято руководством района на личном приеме. При
необходимости обращения рассматриваются с выездом непосредственно на место, это
позволяет детально и основательно разобраться в сущности вопроса и решить проблему, дать
разъяснения.
Основная часть обращений содержит вопросы о получении компенсационных выплат за
утраченное имущество и социальной защиты пострадавших от чрезвычайных происшествий, об
улучшении жилищных условий граждан, коммунальному и дорожному хозяйству, вопросы
имущественного характера.
Актуальными остаются вопросы социального обеспечения населения. Как правило, с
такими просьбами обращаются граждане, относящиеся к слоям населения, особо нуждающимся
в социальной защите: инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, семьи безработных
граждан.
18

Для работы с населением используются все технические возможности: электронная почта,
социальные сети, телефонная связь, факс, на официальном сайте администрации района
работает Интернет-приемная, где каждый желающий может обратиться с предложением или
заявлением в форме электронного документа.
В течение 12 месяцев 2020 года в адрес администрации района на имя мэра и его
заместителей поступило всего 10591 документ служебного характера. На контроль поставлено
2662 запроса. Запрашиваемая информация предоставляется корреспондентам в указанные в
самих запросах сроки.
За 2020 год направлено 6575 документов в различные структуры.
Основными источниками информации о деятельности администрации для населения
являются: печатное средство массовой информации «Вестник Нижнеудинского района» для
опубликования муниципальных правовых актов и официальный сайт администрации.
В рамках заключенных соглашений на сайте размещается нужная для населения
информация налоговой службы, пенсионного фонда, органов внутренних дел и других
ведомственных и областных структур.
Администрация Нижнеудинского района принимает меры для
улучшения
информированности жителей района: на официальном сайте муниципального образования
«Нижнеудинский район» размещается информация о предоставляемых услугах, о проводимых
мероприятиях, «Горячих линиях», через Интернет-приемную мэра района граждане могут
обратиться по интересующим их вопросам и получить ответы. Все постоянно действующие
исполнительные органы администрации имеют свои разделы.
В 2020 году граждане и трудовые коллективы, деятельность которых направлена на
обеспечение благополучия, процветания и повышение авторитета муниципального образования
«Нижнеудинский район» поощрены наградами мэра района. 1 гражданину за выдающийся
вклад в развитие Нижнеудинского района присвоено Звание «Почетный гражданин
Нижнеудинского района». 10 человек награждены Знаком Почета, 7 - знаком Общественное
Признание, 109 человек поощрены Почетной грамотой, 94 Благодарностью. Гражданам и
трудовым коллективам направлено 37 Приветственных адресов мэра муниципального
образования «Нижнеудинский район».
За 2020 год в администрации было принято 1057 правовых документа из них: 763
распоряжения по основной деятельности и 294 постановления. В результате конструктивной
работы администрации и представительного органа местного самоуправления в отчетном году
было принято 73 правовых акта Думы района для реализации полномочий по решению
вопросов местного значения.
Перспективы
Устойчивое развитие и повышение уровня и качества жизни – одно из главных
направлений работы администрации.
Важным событием станет внесение изменений в схему территориального планирования
Нижнеудинского района, в которой будут отражены окончательные координаты
инвестиционных площадок Зашихинского и Гурбейского месторождений. Перевод земель
лесного фонда в категорию «земли промышленности» позволит развивать территорию,
создавать новые рабочие места.
Правительством России профинансировано строительство линии электропередач «ТулунТуманная». Рассматривается вопрос проектирования строительства подстанции в с.Алыгджер,
которая обеспечит электроэнергией жителей с.Алыгджер и перспективные месторождения
полезных ископаемых.
Начнутся работы по капительному ремонту автомобильных дорог Подъезд к с.Мельница
со стороны ул. Восточный переезд и Подъезд к с.Худоеланское.
Правительством Иркутской области планируются мероприятия по расчистке русел рек в с.
Солонцы, Кушун, Ук-Бадарановка и Орик и строительство автомобильного моста САРМ через
р.Уда в д.Казачья Бадарановка.
Начнется строительство комплекса сооружений инженерной защиты в населенных
пунктах с.Алыгджер, р.п. Шумский, д. Шум, п. Вознесенский.
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В 2021 году будет установлена линия по сортировке мусора на полигоне твердых
коммунальных отходов.
Продолжится строительство индивидуальных жилых домов для жителей с. Алыгджер,
пострадавших от паводка.
Начнется строительство блочно-модульной котельной, которая позволит увеличить
тепловую мощность и качество теплоснабжения населения с.Мельница и объектов социального
назначения.
В планах на предстоящий год стоит дальнейшее увеличение посевной площади за счёт
ввода в оборот более 7000 га брошенных полей на свободных землях Усть-Рубахинского,
Солонецкого, Каменского и Порогского муниципалитетов.
Важным и значимым направлением в работе администрации остается создание достойных
условий для работы и воспитания подрастающего поколения в муниципальных учреждениях
образования, культуры и спорта.
В 2021 году продолжится строительство школы № 1 в г. Нижнеудинске на 520 мест.
Будут продолжены работы по разработке проектной документации на строительство
новой школы в поселке Ук, детского сада в г.Алзамае, школы-сада-интерната в с. Алыгджер,
физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Мельница.
Продолжится строительство ФАПов в с.Верхняя Гутара и д.Нерха.
В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» будет
построен детский сад на 190 мест в с.Мельница.
В 2021 году будут завершены работы по строительству котельной в Порогской школе и
капитальному ремонту детского оздоровительного лагеря «Заря».
Центром образования запланировано расширение платных услуг – открытие групп по
программе профессиональной подготовки по профессии «водитель категории Д».
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