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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования Иркутской области
«Казачинско-Ленский район», представляю вашему вниманию отчет о результатах своей
деятельности, деятельности администрации района за 2017 год.
Основной целью деятельности органов местного самоуправления является улучшение условий
жизни населения, обеспечение положительной динамики социального развития района, сохранение
устойчивых темпов экономического роста.
В данном отчете я остановлюсь на тех показателях, которые удалось достигнуть за год. Моя
работа, так же, как и работа администрации района в целом, была направлена на реализацию
полномочий, отнесенных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Работа велась во взаимодействии с Правительством Иркутской области, депутатским корпусом
района и области, администрациями городских и сельских поселений, вместе нам удалось решить
немало задач.
Вместе с тем, в силу объективных и субъективных причин не все из
запланированного удалось реализовать.
За отчетный период я, как мэр района и глава администрации, представлял интересы района
в отношениях с органами государственной власти: лично принимал участие в заседаниях
Регионального Совета Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области,
Некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», на
которых рассматривались вопросы социально-экономического развития муниципальных
образований Иркутской области, технической и финансово-экономической стабилизации
предприятий ЖКХ, бюджета, ценообразования, строительства, здравоохранения, образования и
многие другие, обсуждались проекты Законов Иркутской области и иные нормативно-правовые
акты.
Также принимал участие в совещаниях, конференциях, Круглых столах, проводимых
службами Правительства Иркутской области, где рассматривались вопросы по всем направлениям
деятельности муниципалитетов: подготовка и проведение отопительного сезона 2017-2018 гг.,
подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации, рассмотрение бюджета
Казачинско-Ленского муниципального района, о применении районных коэффициентов и
процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими
условиями, реализация проектов в Иркутской области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (строительство объекта «Автономная солнечная электростанция
(АСЭС) мощностью 40 кВт с системой накопления электроэнергии (СЭН) емкостью 144 кВт/ час в
с. Ермаки Казачинско-Ленского района», строительство объекта «Автономная солнечная
электростанция (АСЭС) мощностью 40 кВт с системой накопления электроэнергии (СЭН)
емкостью 144 кВт/ час в д. Карнаухова Казачинско-Ленского района»).
В 2017 году по вопросам, входящим в компетенцию районной администрации, принято 530
постановлений и 352 распоряжения.
Для координации деятельности всех служб района и с целью своевременного реагирования в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций района проводились совещания:
- первый
понедельник месяца с участием глав поселений района, руководителей
предприятий и организаций, руководителей служб и отделов администрации района;
-каждый
понедельникам
с
работниками
администрации
и
руководителями
подведомственных учреждений.
За отчетный период осуществлялся прием граждан по личным вопросам, проведены встречи
с представителями и группами трудовых коллективов района, представителями малого и среднего
бизнеса, руководством предприятий и организаций, как в рабочем кабинете мэра, так и с выездом
на места.
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Раздел 1. Экономические показатели Казачинско-Ленского муниципального района
1.1. Деятельность комитета по экономике
В рамках исполняемых полномочий Комитетом по экономике в 2017 году осуществлялась
следующая деятельность.
В рамках заседаний бюджетных комиссий производилась экспертиза расчетов
предоставленных сведений и анализ неэффективных расходов учреждений образования и
культуры.
В течение 2017 года проводилась работа по совершенствованию системы оплаты труда
работников муниципальных учреждений, разработано 5 нормативных правовых актов, что
позволило обеспечить уровень оплаты труда работников в соответствии с качеством их работы,
повысить мотивацию работников на качественный и результативный труд.
Во исполнение Федерального Закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», поручений Президента РФ,
распоряжений Правительства Иркутской области выполнялась следующая работа:
-ведение реестра муниципальных услуг, оказываемых администрацией Казачинско-Ленского
муниципального района;
-ведение сводного реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
образованиями Казачинско-Ленского района;
-ведение реестра муниципальных функций по контролю и надзору Казачинско-Ленского
муниципального района.
-размещение полугодового, годового доклада об осуществлении муниципального контроля в
соответствующих сфере деятельности и об эффективности такого контроля на территории
Казачинско-Ленского муниципального района в государственной автоматизированной системе
«Управление»;
- в течение года производился сбор информации от городских и сельских поселений района,
свод и опубликование ежеквартального отчета о предоставлении государственных и
муниципальных услугах на территории Казачинско-Ленского района.
- проведена экспертиза 16 административных регламентов.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» подготовлен годовой доклад о достигнутых значениях показателей за
2016 год и плановых значениях за 2017-2018 гг. для оценки эффективности деятельности
муниципального района с пояснительной запиской.
Участие в заседаниях балансовой комиссии по рассмотрению планов финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий и результатов их работы.
В течение года проводился анализ социально-экономического развития КазачинскоЛенского муниципального образования, подготовлены квартальные и годовой отчеты за 2017 год о
социально-экономической ситуации в районе.
Разработан и одобрен прогноз социально-экономического развития района на 2018 - 2020
годы. При разработке основных показателей прогноза социально-экономического развития
Казачинско-Ленского муниципального образования учтены предложения предприятий,
структурных подразделений администрации района.
В рамках нормативной и методической базы по разработке, утверждению и контролю за
реализацией муниципальных программ района в 2017 году было подготовлено 36 экспертных
заключений на проекты муниципальных программ района и внесение дополнений и изменений в
муниципальные программы района. После утверждения муниципальные программы в
установленном порядке включены в перечень муниципальных программ района, опубликованы на
сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального района и на портале государственной
автоматизированной информационной системы «Управление». В перечне муниципальных
программ, действующих на территории Казачинско-Ленского муниципального района
зарегистрировано 30 программ с плановым объемом финансирования 33 163,3 тыс.рублей. В
течение отчетного года проведено четыре заседания Экспертного совета по вопросам разработки,
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реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Казачинско-Ленского
муниципального района.
В 2017 году в областном бюджете было предусмотрено на реализацию мероприятий
«Народные инициативы» 8155,9 тыс.руб., в том числе: городским, сельским поселениям – 3609
тыс.руб., муниципальному району – 4546,9 тыс.руб.
В целях реализации ФЗ РФ «О стратегическом планировании» от 28.06.2014 года № 172ФЗ в течение отчетного периода было проведено заседание межведомственной комиссии
Казачинско-Ленского муниципального района по разработке проекта Стратегии социальноэкономического развития Казачинско-Ленского муниципального района до 2030 года, плана
мероприятий реализации Стратегии до 2030 года. Проект Стратегии, план мероприятия по
реализации Стратегии разработан, направлен в августе 2017 года в Министерство экономического
развития Иркутской области на согласование.
Разработан и опубликован на сайте администрации района реестр муниципальных функций
по контролю и надзору Казачинско-Ленского муниципального района.
1.2.Трудовые отношения
В течение отчетного периода велась работа по оказанию консультативной помощи
населению, организациям, находящимся на территории муниципального образования по вопросам
соблюдения трудового законодательства, в пределах компетенции.
В целях снижения неформальной занятости в Казачинко- Ленском муниципальном районе
создана межведомственная комиссия по вопросам обеспечения прав граждан на вознаграждение за
труд, снижения неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы. В течение года
проведено пять заседаний комиссии, на которые были приглашены 145 хозяйствующих субъектов,
из них 14 работодателей легализовали трудовые отношения с работниками и заключили 262
трудовых договора. По рейтингу достижения контрольного показателя легализации трудовых
отношений по Иркутской области - Казачинско-Ленский район стоит на втором месте.
На официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального района создан
раздел «Неформальная занятость», где
размещается информация по вопросам оформления
трудовых отношений и выплаты заработной платы. Открыта «горячая линия» для приёма
обращений граждан по вопросам легализации «серой» заработной платы и трудовой деятельности
граждан, работающих без трудовых договоров.
Совместно с государственной инспекцией труда в Иркутской области по вопросам трудовых
отношений проведено 20 плановых и внеплановых проверок. По результатам проверок по фактам
выявленных нарушений выданы предписания об их устранении.
1.3.

Малый бизнес

В Казачинско-Ленском муниципальной районе по данным Территориального органа
федеральной службы государственной статистики по Иркутской области на 01.01.2017 года
зарегистрировано 475 индивидуальных предпринимателей, количество юридических лиц на
01.01.2017 года – 322.
В течение 2017 года комитетом по экономике оказывались консультационные,
информационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства.
В сентябре 2017 года проведен конкурс «Лучший предприниматель года». По итогам
конкурса победителями были определены три индивидуальных предпринимателя, которые
получили денежные сертификаты на общую сумму 94,0 тыс. рублей (ИП Соколова Вера
Владимировна, ИП Игнатенко Светлана Владимировна, ИП Антипина Любовь Леонидовна).
В декабре 2017 года проведен конкурс на возмещение субъектам предпринимательства
части затрат, связанных с приобретением оборудования для развития бизнеса. По результатам
конкурса финансовую поддержку получил один индивидуальный предприниматель (ИП
Симоненкова А.И.). Субсидия выделена на общую сумму 100 тыс. руб.
В декабре 2017 года был организован и проведен семинар среди субъектов малого и
среднего предпринимательства. На семинаре присутствовали 44 субъекта малого и среднего
предпринимательства, представители ИФНС России № 13 по Иркутской области, Гарантийного
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фонда Иркутской области, Фонда социального страхования, пенсионного фонда и другие. В рамках
семинара рассмотрены вопросы микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства, новые изменения в налоговом законодательстве, новые изменения в
нормативно-правовых актах потребительского рынка, о предоставлении статистических отчетов.
За 2017 год выдано 59 краткосрочных займов на сумму 24 485 тыс. руб., создано рабочих
мест - 9, сохранено рабочих мест – 164.
1.4.

Сельское хозяйство

На территории Казачинско-Ленского района действует 20 крестьянско-фермерских хозяйств,
основным направлением деятельности которых является животноводство, одно КФК развивает
растениеводство. В 2017 году в пяти КФК, предоставляющих информацию администрации района,
произведено: молока - 156,1 т, мяса - 31,8 т, пшеницы - 4,8 т, овощей - 13,5 т, картофеля - 29 т.
В рамках целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном
районе на 2017 – 2020 годы» в 2017 году были организованы и проведены 16 ярмарок-распродаж,
из них 5 праздничных и тематических, 8 ярмарок выходного дня, 2 сезонных и 1 постоянно
действующая ярмарка для распродажи сельскохозяйственной продукции (молочная и мясная):
молодняка сельскохозяйственной птицы, поросят, рассады овощных культур, цветов, саженцев,
средств агротехники, укрывного материала, семян.
В соответствии с Соглашением между Министерством сельского хозяйства РФ и
Правительством Иркутской области «О порядке и условиях предоставления субсидий РФ на
поддержку экономически значимых региональных программ» были оформлены и представлены в
Министерство сельского хозяйства Иркутской области документы на возмещение части затрат
сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственной деятельности.
Из областного и федеральных бюджетов на реализацию мероприятий государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей были выделены денежные средства в
размере 331,139 тысяч рублей. Из них:
1. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности:
- ИП глава КФХ Метлина Г.И. (д. Карам) – 144 тысячи рублей.
2. Субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота
молочного направления с учетом производства молока на одну голову (174,998 тысяч рублей):
- ИП глава КФХ Добрынина Р.Г. (с. Ермаки) – 115,591 тысяч рублей;
- ИП глава КФХ Суханов А.И. (п. Окунайский) – 59,407 тысяч рублей.
3. Поддержка малых форм хозяйствования из областного бюджета (выплата процентов по
сельскохозяйственным кредитам ЛПХ) – 3,772 тысячи рублей.
4. Поддержка малых форм хозяйствования из областного бюджета (выплата процентов по
сельскохозяйственным кредитам ЛПХ) – 8,369 тысяч рублей
В 2017 году было открыто одно крестьянское (фермерское) хозяйство - глава КФХ
Третьяков Михаил Николаевич с приоритетным направлением работы в сфере сельского хозяйства:
выращивание картофеля и свиноводство.
На территории района начал действовать пункт искусственного осеменения крупного
рогатого скота. За период 2017 года специалистами районной ветеринарной станции было оказано
32 услуги по искусственному осеменению крупного рогатого скота. В период с декабря 2017 года
по март 2018 года будут получены данные об отеле и качественных характеристиках полученного
молодняка крупного рогатого скота.
В целях исполнения отдельных государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных администрацией района был
заключен муниципальный контракт с ИП Шляпиным А.В.. За период 2017 года на территории
поселений было отловлено 96 безнадзорных собак. Размер субвенции на 2017 год составил 241 500
рублей. Из них освоено 240 000 рублей, 1500 возвращены в областной бюджет.
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1.5.

Потребительский рынок

В целях реализации мер по сохранению и развитию торговли в отдаленных населенных
пунктах проведены следующие мероприятия:
- разработано и утверждено положение о предоставлении субсидии на частичное
возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в населенные
пункты Казачинско-Ленского муниципального района;
- проведен конкурс на предоставлении субсидии на частичное возмещение транспортных
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную
торговлю и доставку продовольственных товаров в населенные пункты Казачинско-Ленского
муниципального района, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях с ограниченным сроком завоза грузов (продукции), по результатам конкурса заключено
соглашение с. Казачинско-Ленским районным потребительским обществом;
- Казачинско-Ленскому районному потребительскому обществу предоставлена субсидия на
частичное возмещение транспортных расходов в размере 872,2 тыс. руб., доставка осуществлялась
в 6 населенных пунктов;
- проведены расчеты на получение субсидии из областного бюджета на частичное
возмещение транспортных расходов для определения суммы субсидий в областном бюджете на
2018 год и плановый период 2018-2020 годы.
Согласно ФЗ от 28.12.2009 года №381 «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в РФ», и исполнения требований этого закона:
- осуществлялся сбор сведений о хозяйствующих субъектами, осуществляющих торговую
деятельность для формирования и ведения торгового реестра Иркутской области;
- осуществлялся мониторинг торговой сети, бытового обслуживания и общественного
питания на территории Казачинско-Ленского муниципального района.
Реализуется муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и бытовых услуг
на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2017-2020 годы», в рамках которой
проведены мероприятия социального проекта «Покупай местное» с дегустацией хлебобулочных
изделий местных товаропроизводителей: Казачинско-Ленское Райпо, ИП Костин Г.И., ИП
Головченко М.А.
Согласно Федерального Закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», осуществляется мониторинг исполнением норм
Закона объектами торговли, предприятиями общественного питания и бытового обслуживания.
Проводится анализ состояния
потребительского рынка товаров и услуг, пищевой
промышленности. Ежемесячно осуществляется мониторинг ценовой ситуации на 40 основных
продовольственных товаров и их наличие в розничной сети.
В целях реализации и обеспечения защиты прав потребителей проведены областные
месячники:
- качества и безопасности пиротехнической продукции;
- качества и безопасности кабельной продукции;
- защиты прав потребителей;
- качества и безопасности ранних овощей и фруктов;
- качества и безопасности товаров;
- качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения.
- организована работа «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей.
Информация о проведении месячников размещена на официальном сайте администрации
Казачинско-Ленского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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1.6.

Муниципальный заказ

В целях осуществления закупок в администрации Казачинско-Ленского района создана
контрактная служба, действующая в соответствии с Положением (регламентом) о контрактной
службе, Регламентом взаимодействия контрактной службы администрации Казачинско-Ленского
муниципального района со структурными подразделениями администрации.
В 2017 году специалистами отдела проведено 64 процедуры (в 2016 -32 процедуры) по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для администрации района, в том числе:
- открытый аукцион в электронной форме – 38;
- запрос предложений – 2;
- запрос котировок – 24;
По итогам проведенных процедур заключено 52 муниципальных контракта на общую сумму
35 310, 6 тысяч рублей.
Экономия по итогам торгов составила – 1 011,2 тысячи рублей.
Уполномоченным органом для муниципальных заказчиков проведено 18 процедур (в 2016
году - 6 процедур), в том числе:
- открытый аукцион в электронной форме – 16;
- запрос предложений – 2.
По итогам проведенных процедур заключено 12 муниципальных контрактов на сумму 9 778,5
тысяч рублей, экономия составила – 234,8 тысяч рублей.
В рамках централизации торгов, проводимых муниципальными заказчиками, созданы три
уполномоченных органа: в администрации района, районном отделе образования и районном
отделе культуры.
В течение 2017 года проведены 3 семинара для специалистов и руководителей
муниципальных организаций и унитарных предприятий по вопросам применения положений
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ведется мониторинг
информации, размещаемой муниципальными заказчиками в Единой информационной системе.
В 2017 году при администрации Казачинско-Ленского муниципального район создан
Общественный совет по рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок.
1.7.

Лесной контроль

В 2017 году продолжена планомерная работа по заключению и исполнению соглашений о
социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями лесного комплекса. Всего в 2017 году
было заключено 17 Соглашений на сумму 16 670,00 тыс. руб. В рамках заключенных Соглашений
фактическое финансирование мероприятий составило в сумме 15 560,00 тыс. руб. Средства
направлены на проведение капитальных, текущих ремонтов учреждений и организаций района,
проведение культурных и спортивных мероприятий, проведение летнего оздоровление детей,
благоустройство территории.
В 2017 году проведено заседание районной комиссии КЧС на тему «О мерах по охране
лесов от пожаров в 2017 году». Согласованы оперативные планы борьбы с лесными пожарами на
территории района и планы взаимодействия территориального лесничества с управлением ГОЧС
района, предприятиями арендаторами лесного фонда и Казачинским отделением
авиапатрулирования.
Проведены организационные мероприятия по проведению агитационно-разъяснительной
работы в учебных заведениях района специалистами ОГПН и Казачинско-Ленского лесничества по
вопросам соблюдения правил противопожарной безопасности в лесах. Проводилось привлечение
учащихся к агитационно-разъяснительной работе среди населения.
Утверждено решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района Положение об
организации использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на территории КазачинскоЛенского муниципального района, кроме земель государственного лесного фонда.
Разработан и утвержден административный регламент по осуществлению муниципального
контроля на территории района.
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Ежеквартально проводится мониторинг работы предприятий лесопромышленного
комплекса. На территории района в 2017 году произведено пиломатериалов – 383 тыс.куб.м., щепы
технологической – 56 тыс.м., пилеты – 42 т..

1.8.

Ценообразование

В 2017 году проведены экспертизы расчетов и установлены цены (тарифы) на следующие
виды услуг:
- установлена стоимость платных услуг, оказываемых МБУ «Талая»;
- утверждена стоимость услуг, оказываемых в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- установлен размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района, реализующих
образовательную программу дошкольного образования.
Проводится экспертиза расчетов к договорам на услуги организаций коммунального
комплекса и другие платные услуги, предоставляемые муниципальным организациям района.
В рамках формирования расходов областного бюджета были подготовлены материалы и
предоставлены в Министерство жилищной политики Иркутской области:
- информация для расчетов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг на 2017 год для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по
каждому поселению;
- расчеты по предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр
общей площади жилого помещения по каждому поселению.
В целях формирования расходов районного бюджета на 2018 год:
- произведен расчетов недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению МУП
«Трансавто», субсидий МУПП «Формат», выпускающему районную газету «Киренга», МУП
«ППК»;
- разработаны и утверждены лимиты потребления коммунальных услуг, расхода топлив для
работы автотранспорта для учреждений, финансируемых из бюджета Казачинско-Ленского
района, проводится анализ исполнения.
Подготовлены и направлены в Службу по тарифам Иркутской области предложения по
установлению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги на 2018 год по каждому муниципальному образованию.
Проводится анализ планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий и их исполнения.
Ежемесячно в Службу по тарифам Иркутской области предоставляется информация об
изменении размера платы граждан за коммунальные услуги, связанной с установленными тарифами
для населения и нормативами потребления коммунальных услуг в разрезе ресурсоснабжающих
организаций и муниципальных образований района.
Раздел 2. Деятельность мэра и аппарата администрации Казачинско-Ленского
муниципального района
2.1. Работа с населением
В 2017 году был организован личный прием граждан мэром района непосредственно на
рабочем месте еженедельно по четвергам с 9 до 13 часов.
На сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального района работает интернетприемная, через которую любой пользователь интернета может обратиться с вопросом в органы
местного самоуправления Казачинско-Ленского муниципального района.
Всего за отчетный период в администрацию Казачинско-Ленского муниципального района
поступило 111 обращений граждан.
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Обращения рассмотрены в установленный законом срок.
Граждане обращались по вопросам обеспечения жилыми помещениями, по оказанию
помощи в трудоустройстве, по вопросам социальной поддержки отдельных категорий граждан
оказание помощи в ремонте жилья, о возмещении затрат, связанных с выездом из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, компенсации проезда к месту использования
отпуска и т.д. Были жалобы на работу коммунальных служб, на плохое качество дорог.
12 декабря 2017 года был проведен Единый день приема граждан с 12 до 20 часов по
местному времени, на приеме зарегистрировано и рассмотрено 2 обращения граждан.
2.2. Работа с главами
муниципального района

муниципальных

образований

Казачинско-Ленского

В течение 2017 года было проведено 4 совещания с главами поселений, на которых был
рассмотрены вопросы, касающиеся различных аспектов жизнедеятельности: работа по
увеличению доходов консолидированного бюджета от использования недвижимого имущества в
т.ч. земельных участков, передача полномочий от поселений на уровень муниципального района,
работе по объединению Мартыновского муниципального образования и Казачинского
муниципального образования, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», подготовка объектов ЖКХ к модернизации, подготовка к муниципальным
выборам на территории Казачинско-Ленского района, подготовка к отопительному сезону 20172018гг, объединение Тарасовского муниципального образования и Ульканского муниципального
образования, по исполнению бюджета за 2017 года и формированию проекта бюджета на 2018
год, по вхождению МО в различные программы; по, планам социально-экономического развития
до 2030 года и многих других вопросах. По каждому вопросу Главам МО были даны пояснения и
разъяснения и намечены планы совместной работы. На совещания приглашались также
руководители, представители федеральных, областных служб.
2.3. Кадровая работа
В 2017 году отделом делопроизводства контроля и кадров зарегистрировано:
- распоряжений администрации по основной деятельности 352; по личному составу – 30;
- постановлений 530, из них 204 муниципальных нормативно-правовых акта.
В области противодействия коррупции:
- в целях приведения в соответствие с действующим законодательством внесены изменения
в постановление администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 30.09.2013г. №
420 «О мерах по противодействию коррупции на муниципальной службе»:
уточнены:
Перечень должностей муниципальной службы в администрации Казачинско-Ленского
муниципального района, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
Перечень должностей муниципальной службы в администрации Казачинско-Ленского
муниципального района, при замещении которых сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
муниципального служащего размещаются на официальном сайте администрации КазачинскоЛенского муниципального района в сети Интернет и предоставляются средствам массовой
информации для опубликования;
разработаны и утверждены:
- правила представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя
муниципального учреждения муниципального образования Иркутской области «КазачинскоЛенский район», а также руководителем муниципального учреждения муниципального образования
Иркутской области «Казачинско-Ленский район» сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
- правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального образования
Иркутской области «Казачинско-Ленский район», и лицами, замещающими эти должности;
- Порядок увольнения муниципальных служащих администрации Казачинско-Ленского
муниципального района в связи с утратой доверия;
- Положение о сообщении муниципальными служащими администрации КазачинскоЛенского муниципального района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации;
- Плана мероприятий администрации Казачинско-Ленского муниципального района по
противодействию коррупции на 2017 год.
Ежегодно проводится анализ достоверности предоставляемых сведений муниципальными
служащими, нарушений не выявлено. На официальном сайте администрации имеется, постоянно
обновляющаяся ссылка «Противодействие коррупции».
В области кадровой работы:
- утвержден Порядок уведомления муниципальными служащими администрации
Казачинско-Ленского муниципального района представителя нанимателя (работодателя) об иной
оплачиваемой работе;
Внесены изменения:
- в Правила внутреннего трудового распорядка для муниципальных служащих и работников
администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
- в Положение о пенсии за выслугу лет гражданам, замешавшим должности муниципальной
службы в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район»;
- в Положение о порядке направления в служебные командировки муниципальных
служащих, лиц, исполняющих техническое обеспечение деятельности администрации КазачинскоЛенского муниципального района, работников вспомогательного персонала администрации
Казачинско-Ленского муниципального района.
Подготовка высококвалифицированных кадров для органов местного самоуправления
является важным инструментом повышения эффективности муниципального управления. В 2017
году прошли курсы повышения квалификации 10 муниципальных служащих; прошли аттестацию и
сдали квалификационный экзамен 6 муниципальных служащих, присвоен классный чин
6
муниципальным служащим.
Комиссией по рассмотрению ходатайств о награждении и присвоении Почетных званий
рассмотрено и вынесено положительное решение о награждении 20 жителей Почетной грамотой
мэра района, 70 жителей Благодарностью мэра района, 20 организаций и коллективов награждено
Благодарственным письмом.
Для обеспечения «обратной связи» с жителями района, а также в целях оперативного
информирования населения об основных направлениях деятельности администрации района и мэра
района, функционирует официальный сайт органов местного самоуправления (www.adminklr.ru ).
На официальном сайте администрации района размещаются действующие муниципальные
правовые акты, с целью общественного обсуждения проекты муниципальных правовых актов,
ежедневно обновляется актуальная информация о деятельности органов местного самоуправления,
по соглашению – и территориальных органов федеральной и областной власти. А также
размещены
тематические
баннеры,
касающиеся
противодействия
коррупции,
антитеррористической деятельности и др. На сайте размещаются разнообразные опросы, и жители
района могут принять участие в оценке эффективности и результативности деятельности органов
местного самоуправления.
Размещение информации о деятельности мэра района, управлений, отделов и специалистов
администрации района осуществлялся в районной газете «Киренга», в областных печатных
изданиях «АиФ» и «Комсомольская правда», интернет сайтах
(Комсомольская правда –
электронная версия).
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2.4. Выборы
10 сентября 2017 года состоялись муниципальные выборы глав и депутатов Дум городских
и сельских поселений района в Магистральнинском, Кунерминском, Небельском, Ключевском,
Мартыновском, Карамском муниципальных образованиях и депутатов Дум в Казачинском и
Новоселовском муниципальных образованиях, 1 октября 2017 года выборы главы и депутатов
Думы во вновь образованном Ульканском городском муниципальном образовании.
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и
проведения выборов:
была создана рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям в
организации и проведении выборов;
утвержден план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в
организации и проведении выборов;
образовано на территории района 21 избирательный участок и 4 запасных избирательных
участка;
утвержден Список мест для размещения агитационных материалов при проведении
выборов.
2.5. Работа юридического отдела
В целях обеспечения законности всех принимаемых постановлений и распоряжений
администрации района, а также организации деятельности органов местного самоуправления по
предупреждению включения в проекты нормативных правовых актов положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, выявлению и устранению таких положений,
осуществлялась их правовая и антикоррупционная экспертизы.
Так за отчетный период было проверено, отредактировано и завизировано 926 проектов
правовых актов, в том числе 528 постановлений администрации района, 332 распоряжений
администрации района, 66 решений районной Думы. Проведена
экспертиза 60 проектов
муниципальных контрактов, 135 соглашений и договоров, заключаемых администрацией района с
предприятиями, учреждениями и организациями, осуществлялась подготовка протоколов
согласования, разногласий к ним.
Помимо осуществления экспертизы разработанных проектов правовых актов, специалистами
юридического отдела непосредственно осуществлялась разработка проектов нормативно правовых
актов, в том числе изменений и дополнений в Устав муниципального образования Иркутской
области «Казачинско-Ленский район».
Специалисты юридического отдела принимали участие в работе постоянных комиссий,
созданных при администрации района, в работе депутатских комиссий, участвовали в заседаниях
районной Думы, при необходимости принимали участие в переговорах, совещаниях для дачи
заключения правового характера, участвовали в подготовке и проведении публичных слушаний,
проводимых по инициативе районной Думы и администрации района, проводили консультации и
давали разъяснения по применению действующего законодательства представителям органов
местного самоуправления Казачинско-Ленского муниципального района, сотрудникам структурных
подразделений администрации, представителям муниципальных учреждений и предприятий.
Осуществлялась работа по представлению и защите интересов администрации района в
органах государственной власти, органах прокуратуры, службе судебных приставов. В том числе
осуществлялась подготовка ответов на претензии, подготовка ответов на запросы, протесты и
представления прокурора района, подготовка возражений на акты контролирующих органов,
пояснений о ходе исполнения судебных решений и иных документов деловой переписки.
В 2017 году рассмотрены и подготовлены ответы на 24 запроса, в том числе на акты
прокурорского реагирования и обращения граждан и организаций.
Специалистами юридического отдела в 2017 году также осуществлялась работа по
представлению и защите интересов администрации района в 7 судебных разбирательствах
Арбитражного суда Иркутской области и более чем в 9 судебных разбирательствах КазачинскоЛенского районного суда Иркутской области. В том числе велась претензионная работа,
осуществлялась подготовка исковых заявлений, отзывов и возражений на исковые заявления,
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возражения и пояснения ответчиков, апелляционные и кассационные жалобы и иных документов
судебной переписки.
Раздел 3. Исполнение бюджета Казачинско-Ленского муниципального района
3.1. Бюджетное планирование
Целенаправленная работа администрации и районной Думы позволили выстроить
эффективную бюджетную политику в районе.
Главной задачей, которая решалась в процессе исполнения бюджета района, было
увеличение налоговых и неналоговых доходов.
В установленные сроки финансовым управлением:
- разработаны основные направления налоговой политики и основные направления
бюджетной политики Казачинско-Ленского муниципального района на 2017 год;
- сформирован проект решения Думы Казачинско-Ленского муниципального района «О
бюджете района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». По результатам экспертизы
проекта бюджета района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов Контрольно-счетной
комиссией Казачинско-Ленского района дано заключение о соответствии его требованиям
бюджетного законодательства.
Проведены публичные слушания по проекту решения Думы района «на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов».
Бюджет района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов утвержден Решением Думы
района 27.12.2016г. № 202.
В целях организации исполнения бюджета района по расходам и источникам
финансирования бюджета в 2017 году в установленные сроки:
- сформирована и утверждена сводная бюджетная роспись на 2017 год;
- сформирован кассовый план исполнения бюджета района на 2017 год;
- доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях, лимиты бюджетных обязательств на
2017 год и уведомления о предельных объемах финансирования на 2017 год до главных
распорядителей бюджетных средств.
Расчет планируемых расходов бюджета района на 2017 год произведен на основе
действующего законодательства Российской Федерации, с учетом разграничения расходных
полномочий в соответствии с реестром расходных обязательств и основными направлениями
бюджетной и налоговой политики Казачинско-Ленского муниципального района на 2017 год.
Расходная часть бюджета района на 2017 год была утверждена в сумме 592 821,9 тыс.
рублей. В течение отчетного финансового года бюджет по расходам уточнялся, в результате
внесенных изменений расходы местного бюджета увеличились на 225 502,5 тыс. рублей.
Уточненный план по расходам за 2017год при плане 818 324,4 тыс. рублей исполнен в
сумме 796 466,7 тыс. рублей, что составляет 97% к уточненному плану или 134 % к утвержденному
плану. Расходы бюджета района в 2017 году снизились по отношению к 2016 году на 77 281,4 тыс.
рублей.
Финансирование расходов в отчетном периоде производилось в рамках утвержденного
бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и сметами расходов получателей средств
по казначейской системе исполнения бюджета.
Расходы осуществлялись в структуре классификации операций сектора государственного
управления, функциональной классификации расходов бюджетов РФ, с учетом дополнительных
кодов в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств.
Помимо этого, в министерство финансов Иркутской области в установленные сроки
подготовлены и представлены:
- отчет «Оценка сбалансированности бюджета района»;
- отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных
средств, состоящих на бюджете района, за 2016 год;
- отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления,
избирательных комиссий муниципальных образований по форме 14МО и др.
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Подготовлен проект решения Думы района «Об исполнении бюджета района за 2016 год», а
также необходимые документы и материалы к нему, которые своевременно внесены на
рассмотрение Думы района.
Проведены публичные слушания по проекту решения Думы района «об исполнении
бюджета района за 2016 год».
В целях осуществления предварительного финансового контроля за эффективным
использованием бюджетных ассигнований велся учет бюджетных обязательств.
Обеспечена своевременность и полнота выплаты заработной платы работникам бюджетной
сферы и социальных выплат гражданам. Погашена кредиторская задолженность бюджетных и
казенных учреждений района в полном объеме.
3.2. Доходы бюджета
За 2017 год в бюджет района поступило всего 804 771,6 тыс.руб. или 99,9 % к плану года, в
том числе:
- налоговые доходы составили 230 289,2 тыс. руб.(99,8 % к плану года);
- неналоговые доходы составили 30 273,4 тыс. руб. (100,9 % к плану года);
- безвозмездные поступления –544 209,0 тыс. руб. (99,9 % к плану года).
По сравнению с 2016 годом общая сумма доходов уменьшилась на 87 591,5 тыс. руб. и
составила 90,2 % к предыдущему году. Из них налоговые и неналоговые доходы увеличились на 43
204,9 тыс. руб., или на 19,9 %, безвозмездные поступления уменьшились на 130 796,4 тыс. руб., что
составляет 80,6 % к прошлому году.
По безвозмездным поступлениям в 2017 году поступило дотаций в сумме 52 870,4 тыс. руб.,
это на 17 474,7 тыс. руб. меньше, чем в 2016 году., в том числе дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности – на 13 214,0 тыс. руб. и дотаций на сбалансированность местных
бюджетов – на 4 260,7 тыс. руб. Размер поступивших субсидий составил 122 060,5 тыс. руб., или на
121 450,1тыс. руб. меньше прошлого года (в 2016 году поступила субсидия на строительство
полигона ТБО). Размер поступивших субвенций составил 370 139,8 тыс. руб., или на 16 335,2 тыс.
руб. больше прошлого года. Иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям
составили 2 711,5 тыс. руб., что на 3 350,8 тыс. руб. меньше прошлого года.
Для выполнения утвержденного плана по налоговым и неналоговым доходам в течение года
проводилась работа в следующих направлениях:
-разработан и утвержден постановлением администрации района план мероприятий,
направленный на пополнение доходной части и оптимизацию расходов бюджета района на 2017
год;
-продолжена работа комиссии по повышению доходной части бюджета района.
По результатам проведенной работы, увеличены доходы местного бюджета, в том числе:
- по налоговым доходам (НДФЛ, земельный налог, государственная пошлина);
- по неналоговым доходам (плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы
от перечисления прибыли от МУПов, прочие доходы от использования имущества, доходы от
оказания платных услуг, доходы от продажи земельных участков, поступления по штрафным
санкциям).
Для своевременного и правильного зачисления неналоговых доходов и прочих
безвозмездных поступлений в бюджет района, с целью минимизации невыясненных поступлений,
поступающих на счет бюджета района, Финансовым управлением осуществлялось взаимодействие
с отделением Сбербанка России в части предоставления информации о реквизитах главных
администраторов доходов и соответствующих кодов бюджетной классификации.
Осуществлялось взаимодействие с Налоговой инспекцией по вопросу предоставления
прогноза поступлений налоговых доходов для уточнения кассовых поступлений на очередной
квартал и своевременного внесения изменений в бюджет района.
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3.3. Исполнение бюджета
В установленный срок, в полном объеме с соблюдением всех контрольных соотношений
представлен в министерство финансов Иркутской области консолидированный отчет об
исполнении бюджета Казачинско-Ленского района за 2016 год.
В течение 2017 года финансовым управлением администрации была проведена следующая
работа:
- принятие, проверка и контроль отчетности по расходам и доходам получателей
бюджетных средств, городских и сельских поселений;
- контроль порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету района;
- своевременное составление и представление консолидированной бюджетной отчетности в
Министерство Финансов Иркутской области, Росстат, в Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования и ФНС;
- автоматизированное ведение бухгалтерского учета исполнения бюджета;
- составление и предоставление отчетов об использовании средств межбюджетных
трансфертов из областного бюджета (совместно с главными распорядителями бюджетных средств);
- подготовка информации об исполнении бюджета района для рассмотрения на заседаниях
комиссии районной Думы;
- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных
программ;
- работа с Федеральным казначейством Казачинско-Ленского муниципального района;
- ежедневная обработка
банковских документов (ведомость кассовых поступлений,
ведомость по движению свободного остатка средств) по районному бюджету;
- ежедневный контроль по невыясненным поступлениям в бюджет района;
- сверка с Управлением федерального казначейства коды бюджетной классификации по
поступлениям и расходовании бюджетных средств;
- ежемесячная сверка по расходам с бюджетными учреждениями и поселениями по доходам
и расходам;
Ежемесячно проводилась следующая работа:
-подготавливалась информация об исполнении бюджета района по главным распорядителям
бюджетных средств;
-составлялись заявки (кассовые прогнозы) на предоставление из областного бюджета средств
межбюджетных трансфертов (совместно с главными распорядителями бюджетных средств).
3.4. Внутренний муниципальный финансовый контроль
Контрольная деятельность финансового управления администрации Казачинско-Ленского
муниципального района по внутреннему муниципальному финансовому контролю проводилась на
основании Плана проверок финансового управления администрации Казачинско-Ленского
муниципального района на 2017 год, утвержденного приказом финансового управления
администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 20.12.2016 год № 75.
В 2017 году в соответствии с планом проверок финансового управления проведены 3 (три)
плановых контрольных мероприятия по вопросам правомерности, эффективности и целевого
использования бюджетных средств Казачинско-Ленского муниципального района, а также полноты
и достоверности отчетности; законности составления и исполнения бюджета Казачинско-Ленского
муниципального района, в отношении расходов. связанных с осуществлением закупок,
достоверности учета таких расходов и отчетности.
Контрольными мероприятиями были охвачены 3 объекта с объемом бюджетных средств –
122 489,7 тыс. рублей.
Проведенными проверками выявлено:
1)
Нарушения порядка формирования муниципального задания, бюджетной сметы.
2)
Нарушения при выполнении муниципального задания, бюджетной сметы.
3)
Нарушения при финансовом обеспечении муниципального задания.
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4) Нарушения в организации бухгалтерского учета (формирование и исполнение учетной
политики; учет поступления, списания, сохранения материальных запасов и основных средств,
составление отчетности).
5) Нарушения при соблюдении требований законодательства РФ и иных нормативных
правовых о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
По результатам проведенных контрольных мероприятий за 2017 год составлено 3 акта
проверки и направлено 3 представления об устранении выявленных нарушений и 2 предписания об
устранении выявленных нарушении.
Организациями, которым направлены представления, предписания, разработан план
мероприятий по устранению выявленных нарушений.
В 2017 году в адрес финансового управления поступали обращения о согласовании
муниципальных контрактов от заказчиков: администрации Казачинско-Ленского муниципального
района и отдела образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района по
итогам несостоявшимся 3 (трем) запросам предложения.
По 2 (двум) проведенным внеплановым контрольным мероприятиям принято
положительные решения о согласовании заключения муниципальных контрактов с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), нарушении требовании законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок не было выявлено.
По обращению о согласовании муниципальных контрактов поступившего от отдела
образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района проведена внеплановая
проверка, принято отрицательное решение о согласовании заключения муниципальных контрактов
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), выявлено нарушение требовании
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
(части 10 статьи 83 44-ФЗ). Материалы дела направлены в прокуратуру Казачинско-Ленского
района для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
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Раздел 4. Управление муниципальным имуществом
4.1. Прогнозный план (программа) приватизации
Итоги приватизации муниципального имущества в 2017 году
Плановые показатели
(запланировано к приватизации в
соответствии с утвержденным
планом)

Фактические показатели
(приватизировано)

имущество казны ,
ед.

поступления
в бюджет,
тыс. руб.

имущество казны,
ед.

поступления в
бюджет, тыс.руб.

3

350,0

3

196,3

В соответствии
с прогнозным
планом
приватизации на
2017год

Плановый показатель от исполнения прогнозного плана на 2017год – 350,0 тыс. рублей (по
прогнозному плану). Фактическое поступление в бюджет от исполнения прогнозного плана в 2017
году – 196,3 тыс. рублей. Исполнение прогнозного плана в 2017году составило 56%.

Продажи

В соответствии Прогнозным планом на 2017год, утверждённым решением Думы № 195 от
29.11.2016года подлежали реализации 3 объекта муниципального имущества:
-1 единица транспорта - УАЗ-315192;
- нежилое здание поста ГАИ с земельным участком;
- нежилое помещение № 1, расположенное в здании по адресу: Иркутская область,
Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. 26 Бакинских комиссаров, д.1а, здание баннопрачечного комбината.
4.2. Исковая работа
В течение 2017года предъявлялись иски в Арбитражный суд Иркутской области по
взысканию просроченных арендных платежей за пользование муниципальным имуществом в
отношении ООО «СТЭК», а также иные иски.
Подано исковых заявлений в
Сумма иска
результат
Арбитражный суд Иркутской области

в тыс. руб.

В период с 06.12.2017года по 12.12.2017 года КУМИ Общая сумма Исковые
требования
подано 9 исков о взыскании задолженности по всех исков
рассматриваются
арендной плате за пользование муниципальным 300 тыс. руб. – Арбитражным
судом
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имуществом и пеней за просрочку платежей по ООО
«СТЭК»
15.08.2017 года подано исковое заявление о взыскании
с ООО «КиренскТеплоРесурс» пени за просрочку
арендных
платежей,
решение
суда
принято
12.10.2017г., сумма пени взыскана в полном объеме

аренда,
пени – 16,8
тыс.руб.
2,7

Иркутской области в
упрощенном порядке

Решение принято, дело
рассмотрено в
упрощенном порядке,
исполнительный лист
получен направлен на
исполнение
12.12.2016 года подано исковое заявление в АС ИО о
103,3
Решение
принято
взыскании денежных средств за фактическое
17.02.2017г.,
дело
пользование земельным участком МУП Колос
рассмотрено
в
(конкурсный управляющий Ефанов А.Н.) под
упрощенном порядке,
зданиями по ул. Российская п. Магистральный
исполнительный лист
(период с 01.08.2016г. по 31.12.2016г.)
получен
направлен
конкурсному
управляющему
МУП
«Колос» на исполнение
КУМИ подано исковое заявление в Арбитражный суд
В
Решение по делу А19Иркутской области о признании ничтожным договора удовлетворении 1736/2017
принято
об уступке права требования от 21.03.2016 по АО иска отказано 08.06.2017года
«ТЭК» и Теплоэнерго, применении двусторонней
реституции
КУМИ подано исковое заявление в Арбитражный суд
786,2
Решение
принято
Иркутской области проценты за пользование чужими
22.03.2017г.,
денежными средствами, по договорам аренды
исполнительный лист
муниципального имущества АО (ТЭК), сумма
получен и направлен
взыскана в полном объеме
11.05.2017года КУМИ подано исковое заявление в
В настоящее время дело
Арбитражный суд Иркутской области о признании
рассматривается в АС
права собственности на самовольную постройку –
ИО
канализационный
коллектор.
01.02.2017года
назначена судебная комплексная экспертиза по
строительным, пожарным и экологическим нормам
Принято участие в судебно-арбитражных,
результат
гражданских процессах. По искам, где ответчиком
является КУМИ
конкурсный управляющий МУП «Колос», МУП сроки искового производства продлены
«Автотранс», МУП «Прогресс» о банкротстве
по решению Арбитражного суда на 2018г.
по искам граждан по приобретательской давности и Подано в суд более 100 отзывов, исковые
приватизации жилых помещений в порядке требования удовлетворены.
приватизации на бесхозяйное жилье.
Подано исковых заявлений в суды общей
результат
юрисдикции.
Подано исковое заявление в отношении Маташкова Решение удовлетворено в полном объеме,
А.В. О признании не приобретшим право пользования подана Маташковым А.В. апелляционная
жилым помещением, признании утратившим право жалоба, в настоящее время решается
пользования жилым помещением, выселении из вопрос об оставлении жалобы без
жилого помещения, снятии с регистрационного учета. движения
В течении 2017года КУМИ осуществляется работа по формированию списков граждан,
проживающих на межселенных территориях и нуждающихся в жилых помещениях.
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В соответствии с решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от
11.07.2017 года № 247 утверждено положение о порядке предоставления жилых помещений
специализированного жилищного фонда муниципального образования Иркутской области
«Казачинско-Ленский район», в новой редакции. Согласно положению, полномочиями по ведению
учета граждан и предоставлению специализированных жилых помещений определенной категории
граждан наделено КУМИ.
В связи с этим 04.10.2017года между комитетом по социальным вопросам администрации
Казачинско-Ленского муниципального района и КУМИ подписан акт приема-передачи заявлений
граждан о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении специализированного
жилого помещения, переданы личные дела граждан.
КУМИ проделана следующая работа в соответствии с переданными полномочиями:
- сформирована очередь граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения
специализированного жилищного фонда;
- проведены заседания комиссии о постановке граждан на учет;
- предоставлено два служебных жилых помещений врачам ОГБУЗ «Казачинско-Ленская
РБ».
В течение 2017 года в отношении муниципального имущества района всего заключено 40
договоров.
- 20 договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан,
- 6 договоров социального найма
- 5 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом,
- 5 договоров передачи в оперативное управление (в т.ч. 1 договор – с вновь созданным
учреждением – МБУ база отдыха «Талая»), 4 договора обновлены с учреждениями.
- 4 договора найма служебного жилого помещения (сотрудники РБ – Роибов, Андренова,
Лукъяненко, сотрудник МОУ «Ульканская СОШ №2»)
4.3. Передача муниципального имущества в собственность муниципальных образований
района, в собственность субъектов РФ
Завершена
работа
по
разграничению
муниципальной
собственности
между
муниципальными образованиями района, по итогам которой были приняты областные правовые
акты:
1. Распоряжением Правительства Иркутской области от 14.03.2017 года № 136-рп «О
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным
образованием «Казачинско – Ленский район» и вновь образованными в его границах
муниципальными образованиями», было разграничено между муниципальным образованием
Иркутской области «Казачинско – Ленский район» и Тарасовским МО (2 нежилых помещения)
Мартыновским МО (4 земельных участка и 5 объектов недвижимости).
2. Распоряжением Правительства Иркутской области от 31.07.2017 года № 4149-рп «О
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным
образованием «Казачинско – Ленский район» и вновь образованными в его границах
муниципальными образованиями» было разграничено имущество между муниципальным
образованием Иркутской области «Казачинско – Ленский район» и Казачинским МО (бокс - гараж).
Также для выполнения предусмотренных законом полномочий в собственность поселений
были переданы через МФЦ:
Тарасовскому муниципальному образованию:
Кадастровый
№
Наименование
Адрес
(или условный номер)
п/п
Нежилое помещение,
Иркутская область, Казачинско1 назначение: нежилое, площадь
Ленский район, село Тарасово,
38:07: 030226:144
38,0 кв.м, этаж: 1
д. 26, пом. 1
Нежилое помещение,
Иркутская область, Казачинско2 назначение: нежилое, площадь
Ленский район, село Тарасово,
38:07: 030226:142
142,7 кв.м, этаж: 1
д. 26, пом. 2
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Мартыновскому муниципальному образованию:
№
п/п

Наименование

Адрес

Кадастровый
(или условный номер)

Земельные участки

1

2

3

4

Земельный участок, категория
земель: земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: под размещение
здания дизельной, площадью
1000 кв.м.
Земельный участок, категория
земель: земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: под размещение
здания дизельной, площадью
1000 кв.м.
Земельный участок, категория
земель: земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: под размещение
нежилого здания, площадью 866
кв.м.
Земельный участок, категория
земель: земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: под размещение
нежилого здания, площадью 900
кв.м.

Иркутская область, КазачинскоЛенский район, село
Верхнемартыново, ул.
Центральная, уч. 32

Иркутская область, КазачинскоЛенский район, деревня
Нижнемартыново, ул. Николаевка,
уч. 15

Иркутская область, КазачинскоЛенский район, деревня
Нижнемартыново, ул. Николаевка,
уч. 8

Иркутская область, КазачинскоЛенский район, село Кутима,
ул. Набережная, уч. 15

38:07:020101:26

38:07:010203:2

38:07:010203:3

38:07:010201:13

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
Иркутская область, КазачинскоЛенский район, село
5
38:07: 020101:27
Верхнемартыново,
ул. Центральная, д. 32
Иркутская область, КазачинскоЗдание дизельной, назначение:
Ленский район, деревня
6 нежилое, количество этажей: 1,
38:07: 010203:5
Нижнемартыново, ул. Николаевка,
площадь 72,3 кв.м.
д. 15
Иркутская область, КазачинскоНежилое здание (связь),
Ленский район, деревня
7 назначение: нежилое, количество
38:07: 010203:4
Нижнемартыново, ул. Николаевка,
этажей: 1, площадь 102,1 кв.м.
д. 8
Нежилое помещение
Иркутская область, Казачинско(администрация), назначение:
Ленский район, село
8
38:07: 010202:9
нежилое, этаж: 1, площадь 44,5
Верхнемартыново, ул.
кв.м.
Центральная, д. 19, пом. 1
Нежилое здание (связь),
Иркутская область, Казачинско9 назначение: нежилое, количество
Ленский район, село Кутима,
38:07: 010201:12
этажей: 1, площадь 40,5 кв.м.
ул. Набережная, д. 15
Казачинскому муниципальному образованию:
№
Наименование
Адрес
Кадастровый
(или
п/п
условный) номер
Здание дизельной, назначение:
нежилое, количество этажей: 1,
площадь 60,3 кв.м.
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Нежилое помещение Бокс 2,
назначение: нежилое, общая
площадь: 50,4 кв.м, этажность
(этаж): 1

Иркутская область, КазачинскоЛенский район,
с. Казачинское,
ул. Советская, д.37

38:07:010310:351

Проведена работа по передачи имущества из государственной собственности Иркутской
области в муниципальную собственность района общей стоимостью 1 302 222,02 рублей.

1.
2.
3.
4.

Наименование имущества
Мебель для образовательных учреждений
Кабинеты начальной школы на 15 обучающихся
Библиотечный фонд и учебная литература
Библиотечный фонд и учебная литература

Стоимость в руб.
505 760,00
705 376,00
46 651,54
44 434,48

Подготовлено около 100 постановлений и распоряжений администрации Казачинско –
Ленского муниципального района по вопросам движения имущества (в т.ч. - списания, включения,
исключения из Реестра, приватизации жилого и нежилого фонда, инвентаризации, передачи
имущества в концессию и безвозмездное пользование, работе различных комиссий).
4.4. Реестр муниципальной собственности
В базу данных АИС муниципальной собственности Казачинско – Ленского района внесено
2629 наименований движимого, недвижимого имущества учреждений района.
Формирование базы данных в автоматизированной информационной системе
управление имуществом
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование муниципального учреждения
МБОУ «Магистральный СОШ №22»
Детский сад «Белочка»
Детский сад «Тополек»
МДОУ «Рябинка»
Ключевская СОШ
МБОУ «Магистральный СОШ №2»
МБУ ДО ДЮСШ
Детская школа искусств
Отдел культуры
РОО

Количество объектов
276
78
195
130
199
273
74
223
67
103

Завершена работа по расторжению договора хозяйственного ведения с МУП «Талая» на
основании Постановления администрации Казачинско-Ленского муниципального района от
18.10.2016 года № 346 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия база отдыха
«Талая» путем преобразования в муниципальное бюджетное учреждение база отдыха «Талая»»,
заключен договор передачи в оперативное управление муниципального имущество с новым МБУ
база отдыха «Талая».
В 2017 году в соответствии с Положением о порядке списания муниципального имущества
Казачинско – Ленского муниципального района, утвержденного Решением Думы Казачинско –
Ленского муниципального района от 28.06.2016 года № 163, на основании отчетов об оценке
технического состояния транспортного средства от 12.05.2017 года № 112, 113, 114, 115, 116
(списание), от 12.04.2017 года № 74 (списание), были списаны и исключены из Реестра 6
транспортных средств:
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№
п/п

1
2
3

4

5

6

наименование
Транспортные средства
ЗИЛ-43362 Г6 ОПА-4,9, тип – ГРУЗОВОЙ-ЦИСТЕРНА, двигатель №
508004 YO236010, рама № 3453119, цвет – белая ночь,
государственный номер Х 302 СО 38
ЗИЛ-ММЗ 4502, тип - САМОСВАЛ, двигатель № 922883, шасси №
3199160, цвет – голубой, государственный номер Х 297 СО 38
Бульдозер Т-170, двигатель № 347610, цвет – желтый,
государственный номер 5242 РТ 38, паспорт транспортного средства
АВ 117007, свидетельство о регистрации ВН 748273
Трактор (Бульдозер) Т-170, двигатель № 366494, цвет – желтый,
государственный номер 5243 РТ 38, паспорт транспортного средства
АА № 066189, свидетельство о регистрации ВН 748272. Находится в
эксплуатации более 23 лет.
Трактор ДТ-75 РРС2, двигатель № ОЖО 137, цвет – красный,
государственный номер 5236 РТ 38, паспорт самоходной машины ВА
№ 284638, свидетельство о регистрации ВН 748275.
Автомашина ВАЗ-21060, ЛЕГКОВО «В», двигатель № 2106-5930330,
кузов № 4240046, цвет – ярко-белый,
государственный номер М 258 ЕР

год
ввода

Балансовая
стоимость

2000

1,00

1992

88 588,00

1991

387 045,00

1994

350 000,00

2000

38 094,00

2000

105 455,00

Включены в Реестр муниципальной собственности района 3 жилых служебных помещения,
приобретенных для специалистов.
4.5. Планирование и фактическое поступление неналоговых доходов
В 2017 г. КУМИ запланировано 4 912 700,00 руб., доходная часть бюджета исполнена в
сумме 5 090 603,85 руб., что составляет 103,6% от бюджетных назначений 2017 г.
По состоянию на 1 января 2018 года всего действует 59 договоров аренды, из них: 15
договоров аренды муниципального имущества и 44 договоров аренды земельных участков.
Всего взыскано арендной платы и пени по решениям Арбитражного суда Иркутской области
в пользу КУМИ и не оплачено денежных средств в бюджет - 10 829 809,77 рублей в том числе:
- 10 587 094,22 руб. арендной платы;
- 242 715,55 руб. пени за просрочку платежа.
Из них: АО «ТЭК Казачинско-Ленского района» - 10 572 769,44 руб. арендная плата и 237
779,83 руб. пени за просрочку платежа. ООО «КТР» - 2731,13 пени за просрочку платежа по
арендной плате.
В Федеральной службе судебных приставов находится 18 дел в стадии исполнительного
производства на сумму 11 909 045,81 рублей.
4.6. Земельные отношения
Доходы от использования земли
Поступления в бюджет
план

2016г. (тыс.руб.)
факт

%

2017г. (тыс.руб.)
план
факт

%

Всего от продажи земельных
428,7
428,7
100
2 255,8
2 366,03
105
участков
Всего от аренды земельных
1 162,2
1 233,68
106
1 905,1
1 972,5
104
участков
Всего за 2017 год:
- предоставлено в собственность – 26 земельных участков, из них на торгах - 6; в аренду – 7
земельных участков, из них на торгах – 1;
- получено доходов от продажи земельных участков – 2 024 912,9 руб., из них получено в
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результате торгов – 1 113 510 руб.;
- предоставлено в собственность бесплатно – 3 земельных участков;
- предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование – 2 земельных участков;
- предоставлено в безвозмездное пользование – 1 земельный участок;
- рассмотрено 300 писем, заявлений, запросов от граждан и юридических лиц, ответов на
запросы от ОМС;
- подготовлено 224 ответов, уведомлений и запросов.
Раздел 5. Деятельность комитета по социальным вопросам
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Казачинско-Ленского
муниципального района на 2017-2020 гг.» выделено 491,964 тыс. руб. на выплату единовременной
материальной помощи 48 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: тяжелое
материальное положение, восстановление сгоревшего дома, проезд в г. Иркутск и обратно на
лечение, помощь многодетным и малообеспеченным семьям.
В 2017 году от администрации Казачинско-Ленского района вручено 20 ценных подарков
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам ветеранов Великой
Отечественной войны в честь юбилейных дат со дня рождения. Юбилярам вручены персональные
поздравления Президента Российской Федерации.
В 2017 году с целью поддержки детей из малообеспеченных семей, обучающихся в ГБПОУ
«Ульканский межотраслевой техникум», на оплату проезда детей выделено 161,195 тыс. руб.
Праздничные мероприятия в честь дня Победы в Великой Отечественной войне,
приобретение подарков ветеранам Великой Отечественной войны (8 чел.), труженикам тыла (111
чел.), вдовам ветеранов Великой Отечественной войны (24 чел.), оказание помощи ветеранам ВОВ
произведены за счет средств районного бюджета на сумму 164,55 тыс. руб.
Для решения проблемы обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом
приняты на работу в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» 2 молодых специалиста врача. Молодым
специалистам произведена выплата единовременного денежного пособия при трудоустройстве на
сумму 100 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Привлечение медицинских кадров на
2017-2020 гг.».
В
рамках
муниципальной
программы
«Организация
временной
занятости
несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском районе на 2017-2020 гг.» в 2017 году
временно трудоустроено 145 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. На данные
цели выделено 1 104,493 тыс. руб. из местного бюджета и 175,6 тыс. руб. из областного бюджета по
линии ОГКУ «Центр занятости населения Казачинско-Ленского района».
5.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссией за отчетный период 12 месяцев 2017 года подготовлено и проведено 18
заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, из них 12 выездных.
(Проведено 1 заседание муниципальной межведомственной группы по противодействию
жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних Казачинско-Ленского района).
За отчетный период комиссией рассмотрено:
1) 3 (три) ходатайства областного государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района», о
постановке семьи и несовершеннолетних на учет в Банк данных Иркутской области о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
2) 1 (одно) ходатайство филиала по Казачинско-Ленскому району ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Иркутской области, о снятии семьи и несовершеннолетних, с учета Банка данных
Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
в связи с выездом за пределы Казачинско-Ленского района.
3) 7 (семь) заявлений граждан о разрешении забрать своих детей, для совместного
проживания.
4) 3 (три) ходатайства образовательного учреждения, о снятии несовершеннолетних, с
профилактического учета КДН и ЗП, в связи с исправлением.
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5) 14 (четырнадцать) постановлений Казачинско-Ленского районного суда Иркутской
области, о применении к несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия
в виде, передачи под надзор родителей (законных представителей), ограничения досуга и
установления особых требований к поведению.
6) 1 (одно) ходатайство инспектора ГДН (д. пгт. Магистральный) МО МВД России «УстьКутский) о постановке несовершеннолетней на учет в Банк данных Иркутской области о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
7) 3 (три) ходатайства управления Министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области по Казачинско-Ленскому району, о постановке семьи и
несовершеннолетних на учет в Банк данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении.
8) 1 (одно) спецсообщение Главного управления внутренних дел по И.О. МО МВД России
«Усть-Кутский» отдела полиции (д. пгт. Магистральный), по факту совершения попытки суицида
несовершеннолетним Г. 2010г.р.
Всего за 12 месяцев 2017 года поступивших в КДН и ЗП протоколов об административных
правонарушениях из Главного управления внутренних дел по И.О. МО МВД России «УстьКутский» отдел полиции (д. пгт. Магистральный) – 130, из них:
- 122 - на родителей (законных представителей): 117 – на лиц по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, 5 – на
лиц по ст. 20.22 КоАП РФ.
Поступивших в КДН и ЗП протоколов об административных правонарушениях из органов,
уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении (составлены
членами КДН и ЗП) – 13, из них:
-8 - на родителей (законных представителей): – 8 - на лиц по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ; 5 - на
лиц в соответствии с Законом Иркутской области № 38-ОЗ.
Принятые меры воздействия административных наказаний:
к несовершеннолетним:
Приняты решения по КоАП РФ всего:
1. Вынесены постановления по ст. 20.21 КоАП, всего – 6 (заочно – 5):
- о взыскании штрафа - 6, на общую сумму - 4 000 руб. Взыскано штрафов - 6, на общую
сумму – 4 000 руб.
Направлено постановлений о взыскании штрафов в службу судебных приставов – 5, на
общую сумму – 3 500 руб.
Количество штрафов, взысканных службой судебных приставов – 3, на общую сумму – 3 000
руб.
КДН и ЗП совместно с Главным управлением внутренних дел по И.О. МО МВД России
«Усть-Кутский» отдел полиции (д. пгт. Магистральный) ежеквартально проводит сверки
количества направленных и поступивших в комиссию протоколов об административных
правонарушениях, а также сверки по вынесенным решениям по данным протоколам.
За 12 месяцев 2017 года проведено 19 рейдов комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении; семьям состоящих на учете в Банке данных СОП, где было посещено 183 семьи.
Во исполнение Закона Иркутской области от 05.03.2010г. № 7-оз «Об отдельных мерах по
защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное развитие в Иркутской области» комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав проводятся рейды согласно утвержденному графику. За отчетный период 2017
года проведено 19 рейдов с целью проверки запрещенных мест для посещения детьми, и мест,
запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
В отчетном периоде 2017 года фактов жестокого обращения с детьми не выявлено,
зафиксирован 1 факт попытки суицида совершенный несовершеннолетним Г.
В областном государственном казенном учреждении социального обслуживания «Центр
социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района», в едином Банке данных
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Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
(далее - Банк), сформированы личные дела на семьи находящиеся в социально опасном положении.
Работа по пополнению Банка проводится путем обследования семей, находящихся в
социально опасном положении, которые выявляются при совместной работе комиссии с
различными субъектами профилактики и при осуществлении индивидуальной работы с
гражданами.
С семьями, состоящими на учете в Банке данных о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении в соответствии с Порядком, и согласно
разработанным межведомственным планам, с каждой семьей специалистами субъектов системы
профилактики проводятся профилактические мероприятия в рамках своей компетенции, также
проводятся мероприятия с семьями, состоящими на различных видах учета:
- количество видов, получивших различную помощь от иных субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 1126.
С начала отчетного периода за 12 месяцев 2017 года поставлено на учет в Банк данных о
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в соответствии с
Порядком взаимодействия:
- несовершеннолетних – 15 чел.
- семей - 19, в которых проживают 40 детей.
С данными семьями специалистами системы профилактики проводиться работа в пределах
своей компетенции. Патронаж осуществляется в системе, в семьи, состоящие на учете как
социально опасные, а так же состоящие на различных видах учета.
На конец отчетного периода состоит на учете в КДН и ЗП семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении (состоящих в Банке данных Иркутской области):
- несовершеннолетних – 10;
- родителей (семей) - 31, в них проживают 70 детей.
5.2. Образование
Для выполнения основной задачи муниципальной системы образования прогнозируется и
формируется муниципальная сеть образовательных организаций.
В 2017 году изменилась муниципальная сеть образовательных организаций: вместо 10
общеобразовательных школ стало 9 в связи с реорганизацией МОУ «Верхнемартыновская НОШ» в
форме присоединения к МОУ Казачинская СОШ, 9 детских садов (структурных подразделений,
дошкольных групп) и 2 организации дополнительного образования.
Реорганизация
Верхнемартыновской НОШ не повлияла на доступность образования в связи с фактическим
отсутствием детей 1-4 классов в данном населённом пункте в настоящее время и позволила
сохранить школу в виде структурного подразделения на случай появления школьников младших
классов.
В муниципальной системе образования трудится 360 педагогических работников (при учёте
педагога один раз и учёте внутреннего совместительства административных работников). В общем
образовании работает 456 человек, из них 217 педагогических и 29 административных работников.
Из 217 педагогических работника (без учёта внутренних совместителей) 141 человек имеют высшее
образование (65%), высшую квалификационную категорию – 15 человек, 93 – первую, 62 – прошли
аттестацию на соответствие занимаемой должности.
В дошкольном образовании – 89 педагогических работников и 9 административных
работников. Из числа педагогических работников высшее образование имеют 16 человек, высшую
квалификационную категорию – 1 человек, первую – 21.
В дополнительном образовании работают 76 педагогов дополнительного образования,
тренеров-преподавателей, методистов и 4 административных работника, из числа работников ЦВР
и ДЮСШ 56 совместителей. 36 педагогов имеют высшее образование, 4 педагога имеют высшую
квалификационную категорию, 25 – первую.
233 педагогических и административных работников, методистов РОО прошли курсы
повышения квалификации.
С целью обеспечения развития вариативных форм дошкольного образования, проведена
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работа по введению в детских садах мест кратковременного пребывания детей (3,5 и 5-ти часовой
режим) с 01.09.2017 года. Данной возможностью заинтересовались родители дошкольников.
В целом в 5 муниципальных дошкольных образовательных организациях, в 3 структурных
подразделениях при образовательных организациях и 1 группе при школе на декабрь 2017 года
получают услугу дошкольного образования 961 воспитанников. 12 дошкольников посещают
группу кратковременного пребывания в Центре внешкольной работы. В 2017 году охвачено
дошкольным образованием 58,9 % детей от числа детей от 1 года до 6 лет.
Несмотря на все принятые меры актуальной остается проблема обеспечения местами детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет. Только в 4 образовательных организациях района функционируют группы
для детей с 1,5 до 3 лет.
По данным АИС «Комплектования ДОУ» по состоянию на 31.12.2017 года на учете для
предоставления места в ДОО стоит 456 детей, из них 237детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет, 43
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет также остаются в очереди по разным причинам.
Одним из серьёзных факторов, влияющих на качество обучения, является наличие второй
смены в двух школах п. Магистральный. Начиная с 2015 года произошло снижение количества
учащихся, занимающихся во второй половине дня со 191 ребёнка до 130.
Намеченные совместные действия отдела образования, руководителей школ при поддержке
администрации района позволили снизить остроту проблемы наличия второй смены. В 2017 году
наиболее действенными оказалась мероприятия:
- переподготовка учителя-предметника по специальности «учитель начальных классов»;
- рациональное планирование набора в первые классы (на 2017-2018 учебный год
Магистральнинская СОШ № 2 провела набор трёх первых классов, Магистральнинская СОШ № 22
- два первых класса, в прошлом году было наоборот);
- ремонт кабинета группы продленного дня в МОУ Магистральнинской СОШ № 2 и
перевод его в учебный кабинет.
Суммарная численность воспитанников ЦВР и ДЮСШ – 1750 человек.
Анализ
удовлетворенности спектром услуг дополнительного образования повлек частичную корректировку
учебных планов образовательных организаций, реализующих программы дополнительного
образования.
Пока просматривается разрыв между востребованными дополнительными
программами и возможностями муниципальной системы образования для выполнения
образовательного заказа. Для введения востребованного направления «Робототехника» намечены
шаги по улучшению материальной базы и подготовки кадров. 2018 год мэром района объявлен
годом робототехники.
При несомненной важности каждой из задач системы образования актуальнейшей стала
задача обеспечения доступности образования детям с особыми образовательными условиями, в том
числе детям-инвалидам.
В рамках работы по данному направлению особо нужно выделить деятельность ПМПК,
возглавляемой логопедом РОО. Данная комиссия согласно новым требованиям проводит свои
заседания 4 раза в год, консультируя родителей (законных представителей) и помогая выстроить
образовательный маршрут.
Родители детей-инвалидов, которым по объективным причинам, не могут быть созданы
условия для инклюзивного образования в общеобразовательной среде, пользуются
предоставленной возможностью развивать и социализировать детей в центре психологопедагогической
помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности
в
освоении
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. Педагог-психолог и
дефектолог начали оказывать консультативную помощь детям и подросткам, после прохождения
переподготовки по специальности логопедия, сурдоперевод возможности центра возрастут.
Не можем не отметить, что процент успевающих обучающихся -99,3% держится многие
годы на одном уровне, качество образования составило по итогам прошлого учебного года
составило 43,6%.
Медаль федерального уровня «За особые успехи в обучении» получили 10 выпускников
(МОУ «Ульканская СОШ № 2» выдала 6 медалей, МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» - 4).
Из числа медалистов 8 выпускников также удостоились права получения региональной медали «За
особые успехи в учении». 5 выпускниковМОУ «Ульканская СОШ № 2» воспользовались правом
побывать на губернаторском бале.
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В государственной итоговой аттестации 2017 года приняли участие 305 выпускников ОО
района текущего года, 200 – в 9-м классе, 105 – в 11 (12) -м классе.
Следует констатировать, что в 11 классе все выпускники получили аттестаты (сдали два
обязательных экзамена по математике и русского языку), в 9 классе 1 выпускник оставлен на
повторный год обучения по итогам пересдачи экзаменов ГИА в сентябре 2017 года, 4 выпускника
девятых классов не допущены к итоговой аттестации по результатам учебного года.
Выстроенная система работы с детьми и подростками в районе обеспечивает как развитие
способностей, так и формирование интереса и мотивации к творческим, интеллектуальным,
спортивным достижениям.
В рамках муниципальной программы «Одарённые дети» был организован ряд
рейтинговых
мероприятий
районного
уровня.
Программа
позволяет
поддерживать
целеустремлённых детей и подростков, давая возможность выйти на более высокий уровень.
Так министерством образования Иркутской области в рамках реализации ведомственной
целевой программы Иркутской области «Одаренные дети» Государственной программы Иркутской
области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы, в целях воспитания чувства патриотизма у
подрастающего поколения, популяризации героической истории и воинской славы Отечества
средствами художественной выразительности в феврале 2017 г. проведен I областной фестиваль
детского и юношеского творчества «Весна Победы», посвященного празднованию 72-ой
годовщины Победы Великой Отечественной войне.
14 февраля в районном доме культуры с.Казачинское прошел первый этап фестиваля. Он
собрал около 60 творческих, талантливых юных артистов. Были определены коллективы и
участники, которые представили район во втором (областном) этапе фестиваля:
Суранов Вениамин и Бузина Екатерина - МОУ «Ключевская СОШ», Зелепугина Мария и
Коваль Карина – МОУ «Окунайская СОШ № 1», детское объединение «Радуга» - МКУ ДО «ЦВР»,
Добрынина Анастасия, Сафонова Анастасия, Яковлев Даниил - МОУ Казачинская СОШ.
7 апреля в г. Иркутске прошел
гала-концерт
и церемония награждения финалистов
данного фестиваля. Бузина Екатерина и Суранов Вениамин стали участниками этого грандиозного
события, им были вручены дипломы Лауреатов 1 степени и ценные подарки.
В марте 2017 года прошел муниципальный этап регионального конкурса «Живое слово»
и «Живая классика».
5 победителей муниципального этапа конкурса стали участниками
областного этапа и успешно представили наш район на региональном этапе конкурса. Муратов
Тимур - учащийся Ульканской СОШ № 2 стал дипломантом регионального этапа.
Каримова Валерия – обучающаяся Ключевской СОШ – победитель регионального
творческого конкурса «Храм в душе – храм в селе».
Оленев Никита – воспитанник детского объединения «Мастер ОК» получил диплом первой
степени в восьмом областном фестивале «Язык – душа народа».
Андреева Вероника – воспитанница детского объединения «Из глубины веков» победила в
областном конкурсе сочинений «Мои земляки – гордость Иркутской области.
Конкурс «Ученик года 2017» собрал 10 участников из 7 школ района, определён победитель
– Иванова Дарья, учащаяся 10 класса Казачинской школы. В октябре Дарья представила район на
областном конкурсе.
Объединяет старшеклассников Районный школьный парламент, возглавляемый Коваль
Кариной - ученицей 11 класса Окунайской СОШ № 1. Одним из ярких событий под эгидой
школьного парламента стал районный «Экологический тест».
Доброй традицией является Рождественский бал, встреча с мэром района. В январе 2017
года 51школьникиз 9 школ, а также из ЦВР и ДЮСШ, проявивших себя в разных видах
деятельности, получили благодарность от администрации района.

Мероприятия в рамках программы «Одарённые дети»
Мероприятие (поездка)
Областной этап олимпиады школьников 2017 года
Фестиваль «Жемчужина Сибири»
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Фестиваль «Сибирь зажигает звёзды»
Байкальский форум
Губернаторский бал
Рождественский бал
«Ученик года»
Участие в гала-концерте и церемонии награждения финалистов первого областного фестиваля
детского и юношеского творчества «Весна Победы»
Областной этап конкурса «Живое слово» и «Живая классика»
Поездка в детский оздоровительный лагерь «Океан» по соглашению с общественной
организацией «Ветераны Чернобыля»
Участие в поездке в Санкт-Петербург
Участие в сессии областного детского парламента
Районный фестиваль по робототехнике
Участие в областной научно-практической конференции
В соответствии с распоряжением администрации Казачинско – Ленского муниципального
района за №30 от 08.02.2017 года образовательными организациями совместно с отделом
образования под кураторством социального комитета проведена колоссальная работа по подготовке
к летней оздоровительной кампании 2017 года от закупки вакцины, гигиенического обучения
персонала, курсов для педагогических работников до улучшения материально-технической базы и
собственно организации смен. Всего летним отдыхом через программу охвачен 2004 ребенок.
С целью создания благоприятных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей в
каникулярное время, их оздоровление, творческое и физическое развитие, в январе 2017 года в
систему образования переведено муниципальное унитарное учреждение база отдыха «Талая». На
базе отдыха отдохнули 120 детей за 3 летних сезона 2017 года. В летний сезон 2017 года это
позволило привлечь средства областного бюджета через предоставление управлением социальной
защитой 30 льготных путёвок.
Получил развитие палаточный лагерь (урочище Средний луг) – в дополнении к военнопатриотической смене организована экологическая смена.
В школах и детских садах района стало комфортнее за счёт реализованного плана
проведения ремонтов и благоустройства образовательных организаций. При планировании
ремонтных работ учитывались состояние зданий, а также наличие предписаний различных
контролирующих служб. Работы в виде покраски полов, побелки, замены линолеума, замены
ограждения, ремонт туалетов, обновление кровли завершились до начала приёмки
общеобразовательных организаций к началу 2017-2018 учебного года. На установку
противопожарных дверей и текущий ремонт потрачено 2 936 350,04 рублей.
В 2017 году
обновлена школьная мебель благодаря выделению средств из программы «Народные инициативы»
- закуплены столы, шкафы, стеллажи, стулья в количестве 551 единиц на сумму 957 635,41 рублей.
Также в рамках программы закуплено оборудование для школьных столовых (24 единицы) на
сумму 1021625,18 руб.
Эффективной оказалась проведенная работа по вхождению в различные программы с
одновременной реализацией аналогичных районных программ. Это позволило улучшить условия в
школах, детских садах:
Согласно соглашения с министерством образования Иркутской области осуществлён ремонт
спортивных залов МКОУ «Небельская ООШ» и МОУ «Карамская ООШ» в рамках мероприятий по
ремонту спортзалов сельских школ. На сегодня это третий и четвёртый спортивный залы района,
включённые в данную программу.
Соглашение по закупке технологического оборудования для двух школьных столовых МОУ
«Ульканская СОШ № 2» позволило привлечь 553 900 рублей областного бюджета в виде субсидий
при софинансировании из местного бюджета в 40 946 рублей.
Всего питанием в школах района охвачены 95% обучающихся начальных классов, 84% - с 5
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по 9 класс и 81% старшеклассников. На поддержку школьного питания обучающихся льготных
категорий поступило из областного бюджета 1,6 млн. рублей, средства местного бюджета 1,3 млн.
рублей. Поддержка района позволила компенсировать уменьшение количество питающихся из
льготных категорий по линии министерства социальной защиты населения.
Произведена закупка трёх школьных автобусов для МОУ «Ульканская СОШ № 2», МОУ
«Карамская ООШ», МОУ «Ключевская СОШ» через аукцион на основе софинансирования
муниципального (349 699,99 руб.) и регионального бюджетов (сумма 5 258 300 рублей). Всего
подвозом охвачен 670 обучающихся из 20 населённых пунктов (микрорайонов).
Проведена закупка котла в школьную котельную МОУ «Карамская СОШ» через торги.
В рамках социального партнёрства проведен ремонт детского сада «Солнышко» - строители
привели в порядок бассейн, кровлю и физкультурно-спортивный зал.
В 2017/2018 учебном году в четырёх средних общеобразовательных школах из шести
функционируют 9 профильных классов (172 старшеклассника) по пяти направлениям: социальногуманитарный,
социально-экономический,
физико-математический,
информационнотехнологический, индустриальный.
Закуплено оборудование для медицинских кабинетов детских садов и общеобразовательных
школ на сумму 230 тыс. руб. для выполнения лицензионных требований к медицинской
деятельности на базе общеобразовательных организаций.
5.3. Молодежная политика, физическая культура и спорт
В 2017 году работа по профилактике социально-негативных явлений осуществлялась в
рамках реализации муниципальной программы муниципальной программы «Молодежная политика
в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2017-2020 годы»
Специалистом региональной системы патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи совместно с отделом по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации района на территории Казачинско-Ленского района в рамках
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» с 22 апреля по 9 мая во всех общеобразовательных
учреждениях проведены мероприятия патриотической направленности (уроки мужества, встречи
ветеранов ВОВ и тружеников тыла с молодым поколением, смотры патриотической песни и строя,
конкурсы рисунков, стихов, сочинений и др.); проводились мероприятий посвященных
празднованию «День Победы»; оказание помощи в проведении акции «Бессмертный полк»;
проводились учебные сборы по подготовке к службе в вооруженных силах Российской Федерации
для учащихся образовательных учреждений; районный туристический слет для учеников
общеобразовательных учреждений; оказание помощи в организации и проведении праздничных
мероприятий посвященных праздничной дате «День Автомобилиста». Мероприятия проводились
совместно с местным отделением ДОСААФ (проведены: урок мужества «Дорогами войны», диспут
«Нужна ли профессия военный водитель».
В течение года организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение
престижа службы в Вооруженных силах Российской Федерации - спартакиада допризывной
молодёжи, учебно-полевые сборы, организованы и проведены уроки мужества: «Артиллерия – бог
войны!» - посвященного празднованию Дня ракетных войск и артиллерии; урок мужества с
призывниками «День военного миротворца России»; «Есть такая профессия Родину защищать»;
«Никто не забыт, ничто не забыто» - посвященный памятной дате «День неизвестного солдата» во
время которых приобретены навыки воинской службы. Совместно с отделом образования,
районным военкоматом, образовательными учреждениями, ДОСААФ и общественными
организациями, патриотическими клубами в 2017г. организованны и проведены районные
мероприятия, посвященные проводам в армию - «День призывника».
В январе на территории района организована социально-патриотическая акция «Снежный
десант» с участием Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды» в рамках акции участие приняли все
образовательные учреждения района, также совместно с МООО «Российские студенческие
отряды»; ОГКУ «Молодёжный кадровый центр» организован молодежный флешмоб «Мы- вместе»
в МОУ «Казачинская средняя общеобразовательная школа».
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В целях выявления талантливой молодежи министерством по молодежной политике
Иркутской области в г. Иркутске проводился конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах», о
тКазачинско-Ленкого района приняла участие Непряхина А.А. и стала победителем в номинации
«Профессиональные достижения в сфере культуры».
9-10 ноября 2017года на территории района организованна областная выездная акция
«Молодежь Прибайкалья» в программе фестиваля прошли: тренинг на развитие толерантности;
дискуссия «Как защитить себя в сети «Интернет»; квест - посвященный 80-летию Иркутской
области; деловая игра: «Молодежный праймериз»; экскурсия и т.д. в акции приняло участие 130
человек.
В мае 2017 года организован и проведен круглый стол на тему «Экстремизм и терроризм –
что это?» с участием учащихся образовательных учреждений района.
На протяжении многих лет в районе осуществляет свою деятельность детская общественная
организация «Спортивный военно-патриотический клуб «Росич». Основным направлением
деятельности клуба является военно-патриотическое воспитание и физическое совершенствование
подрастающего поколения и молодёжи. Тренировки проходят в населенных пунктах: п. Улькан, п.
Магистральный, с. Казачинское.
Продолжает работу военно-патриотический клуб «Служу Отечеству». Участниками клуба
являются юноши и девушки, ученики средних школ Казачинско-Ленского района,
профессионального училища № 68, призывная молодежь и ребята, отслужившие в армии. В 2017
году в Казачинско-Ленском районе продолжает свою деятельность военно-патриотический клуб
«Сарма». Основным направлением деятельности клуба является координация и содействие в
подготовке молодежи к службе в вооруженных силах РФ, поступление в ВУЗЫ вооруженных сил
РФ и МВД, а также распространение технических и военных знаний, профориентация.
Из бюджета Казачинско-Ленского района на мероприятия муниципальной программы
«Молодежная политика в Казачинско - Ленском муниципальном районе на 2017-2020 годы»
профинансировано 216, 98 тыс. рублей (предусмотрено 255,00 тыс. рублей.).
На территории Казачинско-Ленского района утверждена муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском районе на 2017-2020 годы». В
рамках данной программы на развитие физической культуры и спорта в 2017 году израсходовано
средств с местного бюджета 730, 88 тыс. рублей, субсидия с областного бюджета на приобретение
спортивного инвентаря для ДЮСШ 500,0 тыс. рублей.
Число систематически занимающихся физической культуры к числу проживающих 27,6%.
В 2017 году проведено более 37 соревнований среди муниципальных образований района по
различным видам спорта: боксу, волейболу, футболу, настольному теннису, универсальному бою,
лыжным гонкам, мини-футболу, шахматам, шашкам, стрельбе, легкой атлетике, метанию ножа и др.
Все мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни среди детей, подростков и
взрослого населения и активное занятие спортом, отвлечению от вредных привычек.
Крупные спортивные мероприятия прошли в марте в п. Улькан «Лыжня России» более 350
человек все участники получили на память лыжные шапочки и нагрудные номера участника
«Лыжни России». В июне в п. Улькан прошли 40-е районные летние спортивные игры приняло
участие более 300 человек. Межрайонный турнир по универсальному бою в ноябре месяце более
100 человек.
В течении года проходила спартакиада среди муниципальных образований района по десяти
видам спорта, первое место заняла год сборная команда Ульканского городского поселения.
В п. Магистральный продолжает свою деятельность секция ДЮСШ по бокса под
руководством Зарубина Николая Николаевича. Воспитанники участвуют в клубных турнирах
различного уровня, две девушки выполнили кандидата в мастера спорта Лапатникова Алена и
Карпова Елена. В мае месяце прошел межрайонный турнир на кубок мэра Казачинско-Ленского
района по боксу приняло участие более 100 человек, с территорий Нижняя Игирма, Усть-Кут,
Железногорск.
В п. Улькан и п. Магистральный осуществляет свою деятельность спортивный клуб «Росич»,
руководит клубом заслуженный тренер России Турчин Владимир Георгиевич. В течение всего года
выезжали на соревнования более 170 воспитанников. Котова Светлана заслуженный мастера
спорта по универсальному бою, на чемпионате России Светлана заняла 3 место.
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Команда возглавляемая тренером ДЮСШ Сафоновым Георгием Васильевич принимала
участие в Чемпионате и Первенстве Иркутской области по индивидуальным лыжным гонкам
становились победителями и призерами (Мошкина Полина, Король Софья, Добрынин Александр,
Суворин Дмитрий, Сафонов Стас).
На территории района в 2017 году продолжилась работа по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Работа по проведению
пропагандистских мероприятий и популяризация комплекса ГТО. Проводят спортивные
инструктора при администрациях поселений, учителя физической культуры, тренера, методисты
ДЮСШ и общественники.
Сдали нормативы ГТО 163 человека приняло участие в сдаче ГТО 223: золотой знак 106
человек, серебренный знак 44 человека и 13 человек бронзовый знак.
5.4. Культура
За отчетный период учреждениями культуры района проведено 1652 мероприятия, всего
посетителей мероприятий - 138309 человек, из них на платной основе -11434 посещения. Для детей
и подростков проведено 582 мероприятия, на которых присутствовало 44139 зрителей.
В учреждениях культуры клубного типа работают - 84 досуговых формирования,
количество участников в них -1050 человек.
Количество коллективов, имеющих почетное звание «Народный» - 11, 5 коллективов имеют
звание детский «Образцовый».
В
феврале в районном доме культуры прошёл зональный семинар – практикум
«Особенности работы в вокально-хоровом коллективе» с главным специалистом по хоровому
жанру Иркутского областного Дома народного творчества Е.А. Баруткиной. Проведение семинара
способствовало повышению профессионального мастерства руководителей творческих
коллективов.
В
начале 2017 года
проведены выездные мероприятия
по поселениям района
«Воспоминание о встречах с В.Г. Распутиным». Целью мероприятия стало возрождение,
сохранение, содействие в приобщении к истокам народной культуры.
Ежегодный торжественный прием мэра района одаренных детей в 2017 году прошел под
названием «На вершине Олимпа». Для активистов, спортсменов, победителей предметных
олимпиад специалисты ДУ приготовили театрализованное представление в жанре Древней
Греции.
Март месяц порадовал женское население района в Международный женский день яркими
программами «Мисс - Дюймовочка 2017» и шоу программой «Женщина. Мода. Стиль».
Демонстрация моделей одежды от модного магазина «Елена» и яркие номера творческих
коллективов создавали атмосферу праздника, красоты и элегантности.
Районный фестиваль детского творчества «Радуга талантов» проходит в районе в апреле
месяце уже на протяжении многих лет. Очень радует, что каждый новый фестиваль открывает
новые имена и привлекает больше юных талантов. В 2017 году участниками заключительного галаконцерта стали 120 артистов.
С первого дня лета для детей и подростков начинают работу площадки и лагеря отдыха.
Специалисты проводят игровые программы, квесты, мастер-классы, флэшмобы.
Впервые на базе МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» в июле 2017 года реализована
программа организации летнего отдыха детей с краткосрочным пребыванием «Дорога добра». Цель
программы – создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха и
оздоровления детей, полезного для общественности и окружающей среды. Для пожилых жителей
села подростки и наставники оказали посильную помощь (расколка дров, прополка травы).
Выкопали ямки под ограждение Дома Досуга с. Карам. Вечерами проходили развлекательные
программы для Карамских ребятишек и дискотеки для молодежи и взрослого населения. По
продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение пяти-семи дней.
Место проведения – д. Карам. Основной состав группы – это дети в возрасте от 7 до 17 лет,
участники творческих коллективов и дети группы риска.
В юбилейный год 100-летия Октябрьской Революции прошли фестивали и конкурсы: «Нам
песня строить и жить помогает», районный конкурс-фестиваль советской песни, «Не стареют
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душой ветераны», районный конкурс ветеранских объединений и клубов по интересам, районный
фестиваль ветеранских хоров «Нам всего лишь…».
Праздничные программы «Любовь к Иркутской области моей…», посвященные 80-летию
Иркутской области. Выездные концерты в муниципальных образованиях района. Приняли участие
в областном конкурсе «Во славу Сибири». По итогам получили награду – Знак общественного
признания от Губернатора Иркутской области С.Г.Левченко.
МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» принял участие в Областном конкурсе «Во славу
Сибири», за представленную конкурсную программу «Любовь к Иркутской области моей…»,
посвященной 80-летию Иркутской области, учреждение получило «Знак общественного признания
Губернатора Иркутской области». В номинации «Лучшее мероприятие», посвященное так же 80летию Иркутской области, МКУ «ЦКБО Казачинского сельского поселения», вошел в лучшую
десятку победителей.
Специалист МКУК «ЦКБО» (Антипина Т. Ю.) приняла участие в Областной выставке
«Сибирь мастеровая», посвященная 80-летию Иркутской области, получив Диплом победителя.
В День России, День Российского флага, прошли Акции: «Россия-лучшая страна» и «Мы
вместе под флагом России». Зрители стали участниками концертной программы, мастер-класса,
конкурса плакатов, викторины по истории России.
Творческие детские коллективы района приняли участие в долгосрочном проекте
администрации Казачинско-Ленского района «России важен каждый ребенок». Прошли
благотворительные концерты в трех муниципальных образованиях под названием «Дети-детям»,
игровые программы в Центре помощи семье и детям.
Инновацией стало открытие «Караоке клуба». Мероприятие для любителей песенного жанра
прошло в Новогодние праздники. Целью мероприятия стало привлечение и объединение новых
зрителей, форма нового современного досуга для населения, выявление талантов.
В мае 2017 года состоялся районный фестиваль многодетных семей «Мой мир - моя семья».
Фестиваль включил в себя многообразие форм: творческие презентации, выставка, ярмарка,
спортивные мероприятия, и праздничный сладкий стол с запуском шаров.
В июле месяце в большинстве учреждений проходит цикл мероприятий, посвященных
Дню Любви и Верности. В этом году впервые прошло красивое мероприятие в районном центре,
узами брака сочеталось одновременно пять новобрачных пар.
В рамках празднования дня пожилого человека совместно с Союзом пенсионеров, прошло
районное мероприятие «Чествование юбилейных пар».
В 2017 году завершена реализация муниципальной программы Казачинско-Ленского
муниципального района «Развитие модельного Дома культуры с. Казачинское муниципального
казенного учреждения культуры «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» на
2017г.». Общий объем, средств направленных на реализацию программы на 2017 г. – 1190,0
тыс. руб., областной бюджет – 950,0 тыс. рублей, бюджет района - 240,0 тыс. рублей.
Детская школа искусств
Общая численность педагогических работников на 1 сентября 2017г.
всего
с высшим образованием
среднее специальное

2017г.
26
11
16

Приняты с 1 сентября 2017 года 2 молодых специалиста на хореографическое отделение
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Квалификационная категория преподавателей

2017г.
5
15
7

высшая
первая
без категории

%
19%
56%
25%

В 2017 году 5 преподавателей прошли аттестацию:
- 3 преподавателя аттестовались на высшую квалификационную категорию;
- 2 преподавателя аттестовались на первую квалификационную категорию.
"Детская школа искусств" ведет образовательную деятельность по четырём направлениям:
музыкальное, изобразительное, хореографическое искусство и общеэстетическое образование.
Обучение проводится по 9 специальностям:

Фортепиано

Аккордеон

Баян

Гитара

Сольное пение

Скрипка

Изобразительное искусство

Хореографическое искусство

Общеэстетическое образование
Количество учащихся на 1 сентября 2017
Филиал
"ДШИ" п. Магистральный

Количество учащихся
155

Филиал №1 п.Улькан
Филиал №2 с. Казачинское
Филиал №3 д. Ключи
Всего в школе

133
66
46
398

Педагогический коллектив систематически повышает свое мастерство, преподаватели
проходят обучение на курсах повышения квалификации, посещают семинары, вебинары, онлайн
мастер-классы, проводят открытые уроки и работают над методическими сообщениями и
докладами.
В 2017 году учащиеся и преподаватели провели большую концертно-просветительскую
работу. По разнообразию форм и интенсивности концертной, выставочной работы школа находится
в постоянном творческом поиске. Формы организации проводимых мероприятий:

концерты-лекции;

тематические выставки;

литературно-музыкальные концерты;

классные собрания с концертами;

сольные концерты выпускников;

отчетные концерты и выставки;

праздничные мероприятия.
Всего за 2017 год школой было проведено74 концертно-выставочных мероприятия, в
которых приняли участие 85% обучающихся.
Школа ежегодно принимает активное участие почти во всех муниципальных творческих
мероприятиях: в праздновании Дня посёлка, Дня района, Дня работников культуры, Дня детства,
Дня учителя и др. Всего за 2017 год школа приняла участие в 23 поселковых и районных
мероприятиях.
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Сформирована система работы с одаренными учащимися, которая обеспечивает получение
стабильных результатов участия обучающихся школы в творческих конкурсах разного рода и
уровня. С каждым годом растёт число участников и победителей, повышается планка
исполнительских возможностей детей. Активность и результативность высокая.
Уровень
Кол-во участников
Международные конкурсы, фестивали
Всероссийские
Территориальные
Межрегиональные
Районные (межрайонные)
Всего:

115
62
58
30
145
410

2017 г.
Кол-во лауреатов и
дипломантов
90
45
18
17
75
245

За истекший период учащиеся ДШИ выезжали в творческие поездки в г. Иркутск и г.
Красноярск.
Источниками финансирования детской школы искусств являются средства муниципального
бюджета и внебюджетные средства.
За счет средств районного бюджета осуществляется финансирование расходов по
организации учебного процесса, включая оплату труда сотрудников школы, расходы на
приобретение технических средств обучения.
В отчетном периоде в МУ ДО «ДШИ» большое внимание уделялось вопросам, связанным с
материально-техническим обеспечением учебного процесса и совершенствованием условий
осуществления образовательной деятельности.
Раздел 6. Электроснабжение, транспорт, связь, ЖКХ
Поступление денежных средств дорожного фонда в 2017 году составило – 16295,7 тыс.
руб.
Для обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования автомобильных дорог
местного значения, выполнены
работы по автодорогам
на общую сумму –11 568,164 тыс.
рублей:
•
установка дорожных знаков на автодороге нефтебаза до 18 км автодороги на
Киренск;
•
срезка кустарника и рубке леса на объекте «Автодорога нефтебаза до 18 км
автодороги на Киренск»;
•
ремонт участка автодороги «Ключи – Казачинское – Карнаухово–Нижнемартыново»
ПК0- ПК53;
•
ремонт автомобильной дороги «Объездная на с. Казачинское»
•
планировка проезжей части автодороги «Типуй до подъезда к с. Карам»
Оказаны услуги по очистке автомобильных дорог общего пользования местного
значения, а именно:«Ключи-Казачинское-Карнаухово- Нижнемартыново», «Объездная на с.
Казачинское», «Типуй до подъезда к с. Карам», «Магистральный -Вершина Ханды», «Подъезд к д.
Карнаухово», «Подъезд к с.Ермаки» на сумму 1 570,77 тыс. рублей.
Остаток средств на 01.01.2018года дорожного фонда – 8439,7 тыс. рублей.
В течение всего года велась работа по обеспечению безопасности дорожного движения на
территории района. Ежеквартально проводились заседания районной комиссии по безопасности
дорожного движения с участием сотрудников дорожной службы, органов ГИБДД, глав поселений,
представителей ВСЖД. Через средства массовой информации проводилась профилактическая
работа с населением. На сайте администрации и в районной газете «Киренга» размещается
информация для жителей. В целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма
ежегодно проводятся профилактические операции среди школьников. Утверждена муниципальная
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программа «Повышение безопасности дорожного движения в Казачинско-Ленском районе на 20162018 годы».
На территории Казачинско-Ленского муниципального района установлены вышки сотовой
связи, операторов: Теле-2, МТС, Мегафон, Билайн. ОАО «Ростелеком» предоставляет услуги
стационарной связи. Также установлены 29 таксофонов, находящиеся на обслуживании АО «КБ
Искра». Количество таксофонов по каждому населенному пункту определяется индивидуально.
На территории Казачинско-Ленского муниципального района находится 12 муниципальных
источников теплоэнергии, из них работающих на угле - 9 единиц, на дровах – 2 единицы, на
электроэнергии - 1 единица. Имеется 3 единицы водозаборных сооружений, 2 единицы
канализационных очистных сооружений. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном
исполнении составляет 49,35 км, из них ветхих 25,75 км, водопроводных сетей 58,01 км, из них
ветхих 23,42 км, канализационных сетей 35,5 км, из них ветхих 13,5 км, электрических сетей 499,8
км, трансформаторных подстанций 120 единиц. Все объекты жилищно-коммунальной
инфраструктуры в осенне-летний период были отремонтированы и подготовлены в срок к началу
отопительного сезона 2017-2018 годов.
Отопительный сезон был начат своевременно на всех теплоисточниках. Из аварийнотехнического запаса Иркутской области в сентябре 2017 года было выделено 1,1 тыс. тонн угля; в
октябре – 4,0 тыс.тонн, в ноябре – 10,0 тыс.тонн. По состоянию на 16.09.2017 г. запас твердого
топлива составлял 3,8 тыс. тонн, что составляет 35 % от нормативного запаса топлива.
Для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 20172018г. для ремонта водовода, находящегося в собственности района, за счет средств местного
бюджета осуществлена поставка запорной арматуры (задвижек, в количестве 13 штук) и трубной
продукции (труба электросварная диаметром 159 мм в количестве 1,54 тонн, длиной 96 метров) на
общую сумму 283,241 тыс. рублей. Кроме того, администрации Новоселовского СП выделены
средства для приобретения на котельную п. Окунайский котла КВр-0,63 МВт (0,54 Гкал) в сумме
300,00 тыс. рублей.
В 2017 году на объектах образования были проведены мероприятия по подготовке к
отопительному сезону: ревизия систем отопления; ремонт трубопроводов отопления и канализации;
приобретение, монтаж и пусконаладочные работы водогрейного котла; проведение поверки
приборов учета тепловой энергии.
Сумма затрат по подготовке к отопительному сезону объектов образования за 2017 год за
счет средств местного бюджета составила 1 371,36 тыс. рублей. Произведен ремонт канализации в
подвале МОУ «Ульканская СОШ № 2» на сумму 100,00 тыс. рублей; частичный ремонт
трубопровода отопления и канализации в МДОУ детский сад «Рябинка» на сумму 363,81 тыс.
рублей; замена отопления в спортзале МОУ «Окунайская СОШ» на сумму 285,00 тыс. рублей;
устройство отопления в хозяйственном помещении МКОУ «Небельская ООШ» на сумму 25,00 тыс.
рублей; приобретение, монтаж и пуско-наладочные работы котла КВр-0,93 МВт (0,8 Гкал) в МОУ
«Карамская ООШ» на сумму 502,55 тыс. рублей. Проведена поверка приборов учета тепловой
энергии в МДОУ детский сад «Елочка», МОУ «Ульканская СОШ № 2», МОУ «Окунайская СОШ»,
МДОУ детский сад «Брусничка» на общую сумму 95,00 тыс. рублей.
На объектах культуры в 2017 году были проведены мероприятия по подготовке к
отопительному сезону: ревизия систем отопления, запорной арматуры, проведение поверки прибора
учета тепловой энергии в ДШИ п. Магистральный на сумму 22,5 тыс. рублей.
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработаны и
утверждены решением Думы соответствующего муниципального образования во всех городских и
сельских поселениях района.
Разработаны и утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения во всех
городских и сельских поселениях района. Схемы теплоснабжения актуализированы в 2017 году в
Магистральнинском,
Ульканском
городских
поселениях,
Ключевском,
Казачинском,
Новоселовском и Небельском сельских поселениях.
В рамках муниципальной программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2016-2018 годы», основными
мероприятиями которой являются проведение мероприятий на межселенной территории района по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности потребления энергетических
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ресурсов, в 2017 году приобретен провод СИП-4 на сумму 156.00 тыс. рублей для частичной
замены ветхих электрических сетей.
Раздел 7. Строительство, территориальное планирование
С целью приведения Правил землепользования и застройки на межселенной территории
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности были внесены изменения. Данные изменения
утверждены решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 26.04.2017 года №
231.
С целью строительства объектов различного назначения на межселенной территории было
подготовлено и выдано 6 градостроительных планов земельных участков.
С целью постановки земельных участков на кадастровый учет было подготовлено и выдано
35 постановлений об утверждении схем расположения на кадастровом плане территории.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) в с. Казачинское
С целью разработки ПСД на строительство СОКа подписан договор с ООО «Северный
ветер». Стоимость работ по договору 1 940,00 тыс. рублей. К разработке проекта СОК за основу
был принят проект Киренского СОКа, прошедший экспертизу и получивший положительное
заключение экологической и сметной стоимости в 2016 году.
На выбранном участке под строительство СОКа были проведены изыскания - экологические,
геологические, геодезические. Проведены публичные слушания по воздействию на окружающую
среду в период строительства. Также, дополнительно проведены изыскания под строительство
теплосетей. Получены технические условия на подключение к тепловым и электрическим сетям.
В конце декабря 2017 года проект направлен на проверку и получение заключения о
сметной стоимости и экологической экспертизы.
В Министерство строительство и в министерство спорта Иркутской области для включения
объекта в план областного софинансирования были направлены письма о гарантиях получения
положительного заключения в начале 2018 года. Распоряжением Министерство физической
культуры и спорта Иркутской области объект включен в рейтинг.
Строительство школы в д Ключи на 200 мест
С целью разработки ПСД на строительство школы подписан договор с ООО «Маэстро».
Стоимость работ по разработке составила 3 000,00 тыс. рублей.
Были проведены изыскания – геодезические, экологические, геологические, изыскания по
микрайонированию. Проведены публичные слушания по воздействию на окружающую среду в
период строительства. Получены технические условия на подключение к тепловым и
электрическим сетям. Проектные работы выполнены.
Строительство школы в п. Небель на 100 мест
Земельный участок под строительство школы поставлен на кадастровый учет. Ведутся
работы по подбору проекта повторного применения из реестра типовых проектов. Подписан
договор с ООО «Маэстро» на проведение пред проектных работ.
Районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского района
Проведен капитальный ремонт пищеблока в рамках муниципальной программе
«Совершенствование организации питания обучающихся и их социальная поддержка в
образовательных организациях Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-2020 гг» за
счет средств местного бюджета на сумму – 1 065,64 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета было приобретено технологическое оборудование для
пищеблоков Ульканской школы № 2 на сумму 594,85 тыс. рублей.
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Также, в 2017 году был проведен капитальный ремонт спортзалов в рамках муниципальной
программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования
Казачинско-Ленского муниципального района на 2015-2019 гг»:

Наименование
объекта
Карамская ООШ
Небельская ООШ

Средства
федерального
бюджета (тыс. руб.)
519,9
524,4

Средства областного
бюджета (тыс. руб.)

Средства из местного
бюджета (тыс. руб.)

965,6
973,8

532,1
395,54

Ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района в 2017 году
Наименование
учреждения

Всего, тыс.
руб

В том числе
Местный
бюджет,
тыс. руб

Виды выполненных работ

Соц.
Партнерство
, тыс. руб

МДОУ Белочка

396,84

396,84

косметический ремонт,
частичная замена окон,
устройство теневых веранд,
приобретение и установка
детской площадки

МДОУ Елочка

146,24

146,24

Косметический ремонт,
приобретение и установка
детской площадки

МДОУ Рябинка

636,92

636,92

Косметический ремонт,
ремонт трубопровода и
канализации, приобретение и
установка детской площадки

МДОУ Тополек

35,00

35,00

Косметический ремонт

ДОУ Брусничка

1016882

144656

МОУ ДОД ДЮСШ

50,00

50,00

Косметический ремонт

МОУ Казачинская
СОШ

200,00

200,00

Косметический ремонт,
замена частичная линолеума

МОУ
Магистральнинская
СОШ №2

70,00

70,00

Косметический ремонт

МОУ Небельская ООШ

1 948,74

55,00

Подготовка к новому
учебному году Капитальный
ремонт спортзала

87,22

Косметический ремонт,
замена забора, приобретение
и установка детской
площадки
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395,54

МБОУ
Магистральнинская
СОШ 22

614,49

70,00

1 498,2-ОБ

Косметический ремонт
замена пола в спортзале

544,49
МОУ Окунайская
СОШ

434,49

434,49

Косметический ремонт,
ремонт отопления в
спортзале, ремонт туалетов,
ремонт и окраска пола в
детском саду

МКОУ Ульканская
ООШ№1

40,00

40,00

Косметический ремонт

МОУ ДОД ЦВР

30,00

30,00

Косметический ремонт

Ключевская СОШ

180,00

180,00

Косметический ремонт,
ремонт частичный пола

55,00

55,00

Ремонт крыши,
косметический ремонт

ТРЦ

Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района
В рамках муниципальной программы «Субсидии бюджетам муниципальных образований
Иркутской области на развитие домов культуры» проведен косметический ремонт двух кабинетов
МРКДЦ на общую сумму 140,00 тыс. руб.
Проведен текущий ремонт учреждений культуры за счет средств местного бюджета на
сумму 609,14 тыс. рублей, а именно:
-МУ ДО ДШИ п. Магистральный- 81,37 тыс. руб (косметический ремонт, поверка приборов
учета);
- выборочный капитальный ремонт МУ ДО ДШИ п. Магистральный на общую сумму
5 519,36 тыс. руб., на условиях оплаты в 2018 году;
-МУ ДО ДЩИ п. Улькан -179,7 тыс. руб. (косметический ремонт фойе, класса хореографии);
-МУ ДО ДШИ с. Казачинское -76,04 тыс. руб. (косметический ремонт коридора);
-МУ ДО ДШИ п.Ключи -160,28 тыс. руб. (ремонт пола, косметический ремонт);
-МЦБС с.Казачинское – 46,85 тыс. руб. (замена 2-х радиаторов в системе отопления,
косметический ремонт коридора).
Раздел 8. Исполнение государственных полномочий
8.1. Деятельность архивного отдела
Обеспечение сохранности документов является приоритетным направлением деятельности
архивного отдела. На 01.01.2018 года в архиве хранится 13789 дел.
Все документы находятся в нормативных условиях хранения - обеспечен охранный,
температурно-влажностный, световой и санитарно-гигиенический режимы. Ведётся контроль за
температурно-влажностным режимом, проводятся дополнительные увлажнения и проветривания,
ведётся журнал регистрации показаний приборов учёта.
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На учёте архивного отдела администрации Казачинско-Ленского района состоит: 120
фондов; 159 описей дел; 13789 ед. хр., из них 1-фотофонд, где хранятся фотодокументы цветных
позитивов. Состав и объем документов взят из паспорта архивного отдела, составленного по
состоянию на 01.01.2018г.
Всего за 2017 год поступило 356 дел, включая фотодокументы.
Комплектование архивного отдела проводится согласно списку учреждений-источников
комплектования. В списке источников комплектования архива числится 36 организация района.
Наполняются фонды не только управленческой документацией, но и фотодокументами. В списке
источников комплектования 3 организации областной формы собственности, 1- федеральной
формы собственности; 30-муниципальной формы собственности; 2
организации
негосударственной формы собственности.
За 2017 год в архивный отдел на постоянное хранение:
принято от организаций:
-управленческой документации- 346 ед.хр.
-фотодокументов- 10 ед. хр.
включено документов в состав Архивного фонда Российской Федерации:
-управленческой документации -387 ед. хр.
-фотодокументов- 10 ед. хр.
согласовано на ЭПК дел по личному составу
-от организаций источников комплектования архива -127 ед. хр.
Все 36 организаций включили документы в состав Архивного фонда РФ.
В течение года активно проводилась
работа с ведомствами,
дано
более 100
консультаций
по технической обработке документов, составлению описей, разработке
номенклатур, составлению дополнений к историческим справкам и паспортов архива. Именно
индивидуальные консультации более востребованы и положительно влияют на результат в работе.
Для оказания методической помощи было организовано 12 выездов в организации. В 2017 году 6
организаций пересмотрели свои номенклатуры.
В течение года в архив поступило 221 письмо, в т.ч. из-за рубежа -37; по VipNet -222
запроса, по электронной почте -94, по телефону, факсу - 60. Всем заявителям даны ответы и
высланы архивные справки по месту требования. В часы приёма принято 247 посетителей.
В 2017 году проведён семинар для работников делопроизводственных служб, ответственных
за делопроизводство по теме: «Составление описей дел по личному составу с учётом норм
Федерального закона от 02.03.2016 № 43-ФЗ. Проведена большая работа по составлению
исторической справки архива, по разработке плана мероприятий и подготовке обзора о работе
архива для буклета, посвящённого 100-летию со дня образования Государственной архивной
службы России.
8.2. Охрана труда
В течение года поступило 157 обращений от руководителей и специалистов по вопросам
охраны труда.
За 2017 год проведена уведомительная регистрация 11 коллективных договоров и изменений
к ним. В течение года проведена работа с организациями, у которых истек срок действия
коллективного договора, проводится мониторинг по охвату условиями коллективных договоров,
по исполнению условий коллективных договоров, проводится разъяснительная работа по
уведомительной регистрации коллективных договоров.
Всего зарегистрировано 37 коллективных договоров, охвачено условиями коллективных
договоров 2094 работающих, что составляет 30,7% к экономически занятому населению.
Обеспечена
деятельность районной межведомственной комиссии по охране труда.
Деятельность комиссии направлена на обеспечение комплекса мер по реализации на территории
района государственной политики в области охраны труда, во взаимодействии с представителями
федеральных структур органов надзора и контроля. В течение отчетного периода проведено три
заседания МВК.
Проведен районный конкурс на лучшую работу по охране труда. По результатам
проведенного конкурса конкурсной комиссией признаны призёры - МОУ «Ключевская средняя
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общеобразовательная школа»; МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка»; МУ ДО
«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района; МОУ Ульканская СОШ 2, Победители
конкурса награждены дипломами и призами, участникам конкурса вручены благодарственные
письма.
Для участия в областном конкурсе районом направлено 5 заявок.
В марте проведен районный смотр-конкурс на лучшую работу по охране труда среди
дошкольных образовательных учреждений Казачинско-Ленского района. Определены победители
конкурса: ДОУ детский сад «Солнышко» - 1 место, ДОУ детский сад «Ёлочка» - 2 место, МОУ
«Лесовичок» - 3 место.
В течение отчетного периода проведены следующие семинары и совещания:
- обучающие семинары;
- совещание с руководителями образовательных учреждений по возмещению денежных
средств из ФСС на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма;
- семинар ко дню охраны труда с работодателями и специалистами по охране труда
Казачинско-Ленского муниципального района.
При взаимодействии с учебной организацией ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования»
на территории района организованы обучающие семинары по охране труда и управлению
профессиональными рисками. Обучено 157 руководителей и специалистов по охране труда, из них
12 руководителей предприятий.
Регулярно составляется список для формирования группы для обучения по охране труда
руководителей и специалистов организаций. Постоянно ведется работа по обновлению банка
данных по специалистам по охране труда и организациям, расположенным на территории района.
Совместно с Государственной инспекцией труда на территории Казачинско-Ленского
муниципального района проведено:
1.
Расследование:

тяжелого несчастного случая произошедшего 20.01.2017 года
с водителем
автомобиля на вывозке леса с верхнего склада в ООО «Магистраль-Транзит»
связанного с
производством.

смертельного несчастного случая 25.03.2017 года произошедшего со слесарем по
ремонту и обслуживанию оборудования в
АО «Бамтоннельстрой» (предприятие
зарегистрированное в г. Москва)

тяжелого несчастного случая произошедшего 24.10.2017 года с оператором-слесарем
агрегатных линий и установок в ООО «Русфорест Магистральтный» связанного с производством.
2. Проверка состояния условий охраны труда в 9 организациях.
По результатам проверок даны рекомендации по устранению нарушений.
8.3. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
Лицензионным органом выдана 1 лицензия на розничную продажу алкогольной продукции,
переоформлено – 5 лицензии, 7 лицензий продлены. Обследовано 20 торговых предприятий на
соответствие лицензионных требований и условий.
Ведется реестр выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено и
аннулированных, лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
В декабре проведен семинар для руководителей, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции.
В местный бюджет поступило денежных средств от уплаты государственной пошлины за
совершение действий, связанных с лицензированием розничной продажи алкогольной продукции –
667,5 тыс. рублей. Штрафы за нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной
продукции и спиртосодержащей продукции, за 2017 год не назначались.
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8.4. Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
За 2017 год принято заявлений на начисление субсидий на оплату ЖКУ – 1485, субсидия
начислена 842 семьям. Перечислено субсидий населению – 14 710,93 тыс. рублей.
В январе, июле, декабре 2017 года специалист регулярно выезжал для приема документов на
оформление субсидии в п. Магистральный, п. Улькан.
Ведется ежедневное консультирование граждан лично и по телефону.
Проводится
выборочная проверка достоверности предоставляемых документов, своевременно готовится и
предоставляется отчетность.
8.5. Административная комиссия
За 2017 год административной комиссией, осуществляющей деятельность на территории
муниципального
образования
«Казачинско-Ленский
район»
было
рассмотрено
63
административных дела. 52 административных дела по Закону Иркутской области № 107-ОЗ (ст.3
ч.1) от 12 ноября 2007 года «Об административной ответственности за отдельные правонарушения
в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области». Из которых вынесено 17
предупреждений, наложено штрафов на сумму 10600 рублей. 8 административных дел по Закону
Иркутской области №173-ОЗ от 30 декабря 2014 года « Об отдельных вопросах регулирования
административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных
образований Иркутской области». Из них вынесено 3 предупреждения, наложено штрафов на
сумму 9000 рублей. 3 административных дела по Закону Иркутской области от 29 декабря 2007
года № 153-оз «Об административной ответственности за нарушения правил охраны жизни людей
на водных объектах в Иркутской области» (вынесено 3 предупреждения).
За 2017 год административной комиссией, осуществляющей деятельность на территории
Магистральнинского муниципального образования, было рассмотрено 178 административных дел.
159 административных дела по Закону Иркутской области № 107-ОЗ (ст.3 ч.1) от 12 ноября 2007
года «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны
общественного порядка в Иркутской области». Из которых вынесено 7 предупреждений, наложено
штрафов на сумму 34200 рублей, 90 административных дел прекращены в связи с отсутствием
состава преступления. 19 административных дел по Закону Иркутской области №173-ОЗ от 30
декабря 2014 года «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в
области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области». Из них
вынесено 4 предупреждения, наложено штрафов на сумму 322000 рублей.
Взыскано штрафов в областной бюджет (закон Иркутской области № 107-ОЗ) – 21350
рублей, в местный бюджет (бюджет поселений) – 218000 рублей.
В службу приставов-исполнителей подготовлено и направлено
82 заявления на
принудительное взыскание административных штрафов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таковы основные результаты развития района, деятельности главы района и районной
администрации за прошедший год. В рамках отчета невозможно подробно показать весь спектр
деятельности. Для нас главное - верно, оценивать положение дел в районе и, на основе анализа,
своевременно вносить коррективы в работу.
В 2018 году запланировано:
- строительство здания дома культуры со зрительным залом на 250 мест в с. Казачинское;
- строительство многофункциональной строительной площадки в с. Казачинское;
- строительство хоккейного корта в п. Улькан;
капитальный
ремонт
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Магитсральнинская средняя общеобразовательная школа № 2»;
- подготовка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы по строительству
спортивного оздоровительного комплекса в с. Казачинское;
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- подготовка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы по строительству
новой школы в д. Ключи;
- капитальный ремонт поликлиники в с. Казачинское;
- ремонт спортивного зала и кровли муниципального общеобразовательного учреждения
«Ульканская основная общеобразовательная школа № 1»;
- ремонт спортивного комплекса «Атлант», п. Улькан;
- ремонт и оснащение пищеблоков образовательных учреждений;
- приобретение автобуса для организации межмуниципальных перевозок (в рамках проекта
«Народные инициативы»);
- приобретение автобуса для отдела культуры администрации Казачинско-Ленского
муниципального района (в рамках проекта «Народные инициативы»);
- ремонт автомобильной дороги Магистральный - Жигалово (участок Ковыкта);
- ограждение взлетно-посадочной полосы.
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