
РО С С И Й С К А Я  Ф ЕД Е РА Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е  О БРА ЗО В А Н И Е 

И РК У Т С К О Й  О БЛ А С ТИ  
«К А ЗА Ч И Н С К О -Л ЕН С К И Й  РА Й О Н »

Дума Казачинско-Ленского 
муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е
с. Казачинское

от 05.05. 2016 г. №  141

г 1

Об исполнении П рограммы социально-экономического развития Казачинско- 
Ленского муниципального района на 2015-2016 годы, утвержденной реш ением 
районной Думы от 30.06.2015 года №  82, за 2015 год

Заслуш ав и обсудив отчет мэра Казачинско-Ленского муниципального 
района об исполнении П рограммы социально-экономического развития 
Казачинско-Ленского муниципального района на 2015-2016 годы, 
утвержденной реш ением районной Думы от 30.06.2015 года №  82, за 2015 год, 
руководствуясь статьями 25, 49 Устава муниципального образования Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район», районная Дума

РЕШ ИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении Программы социально- 

экономического развития Казачинско-Ленского муниципального района на 
2015-2016 годы, утвержденной реш ением районной Думы от 30.06.2015 года 
№  82, за  2015 год.

2.Рекомендовать мэру Казачинско-Ленского района разработать и 
принять муниципальную программу по развитию дорожной сети Казачинско- 
Ленского района.

3. Настоящ ее реш ение подлеж ит оф ициальном у опубликованию  на 
оф ициальном  сайте адм инистрации К азачинско-Л енского м униципального 
района в инф орм ационно - телеком м уникационной сети «И нтернет».

П редседатель Думы 
Казачинско-Ленского 
муниципального района

М эр Казачинско-Ленского 
муниципального района

А.Н. Никищенко

А.С. Абраменко



Отчет об исполнении Программы социально-экономического развития 
Казачинско-Ленского муниципального района на 2015-2016 годы, 

утвержденной решением районной Думы от 30.06.2015 г. № 82

Общие сведения
Казачинско-Ленский район появился на карте Восточной Сибири 3 декабря 1930 

года. Образован он был в составе Киренского округа Иркутской губернии 26 июня 1926 года. 
Площадь района составляет 33275 кв.км.

Казачинско-Ленский район -  система, включающая в себя 3 городские поселения, 7 
сельских поселений.

Основные экономические показатели

За январь-декабрь 2015 года по оперативным данным отгрузка товаров и услуг по 
предприятиям Казачинско-Ленского муниципального района составила в действующих 
ценах 6721,9 млн.руб. или 114,3 % к январю-декабрю 2014 года.

В том числе по статистическим данным по крупным и средним предприятиям 
отгрузка товаров и услуг за 2015 год составила в сумме 5189,8 млн.руб. или 128,7% к 
аналогичному периоду прошлого года.

По предварительным данным прибыль до налогообложения составила в сумме 443,8 
млн.руб., увеличение составило в 2 раза к 2014 году.

Поступление налогов и сборов в консолидированный местный бюджет (с учетом 
бюджетов городских, сельских поселений) составило в сумме 212,57 млн.руб., или 98,72% к 
аналогичному периоду прошлого года, в том числе по налоговым платежам поступление 
составило 180,81 млн.руб. (106,7% к 2014 году), неналоговым платежам -  31,75 млн.руб. 
(69,1% к 2014 году).

За 2015 год по Казачинско-Ленскому муниципальному району всего введено в 
эксплуатацию 2011,63 кв.м жилья, в том числе ввод жилых помещений в городских 
поселениях - 1256,3 кв.м., в сельских -755,33м2.

Объем инвестиций в основной капитал составил за 2015 г. -  762,29 тыс.руб., что 
составило 66,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Среднесписочная численность работающих за 2015год (без учета ИПБОЮЛ) -  5,89 
тыс. человек (за 2014 г. -  5,33 тыс. человек).

Увеличение среднесписочной численности работающих произошло в связи с началом 
работы по организации и выполнению геологоразведочных работ на территории Казачинско- 
Ленского муниципального района в 2015 году предприятием ООО «ТНГ-Ленское». Работы 
планируется проводить на территории района в 2015-2016 гг.

По данным центра занятости населения по Казачинско-Ленскому району численность 
незанятых трудоспособных граждан имеющих статус безработного на 01.01.2016 г. 
составила 195 человек.

Уровень безработицы к экономически активному населению составил 1,9%.
В 2015 году было высвобождено работников в количестве 82 человека в связи с 

ликвидацией, банкротством либо с сокращением численности или штата работников.
По предварительным данным Фонд оплаты труда штатных работников за 2015 год 

составил 2671,7 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата, по предварительным данным, за 2015 год 

составила 37800,2 рублей, что составило 121,82 % к аналогичному периоду прошлого года.
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Демографическая ситуация
Численность населения Казачинско-Ленского муниципального района, по данным 

статистики, на 01.01.2015 года составила 17360 человек. Доля городского населения 
составила 65,94 % (11447 человек), доля сельского населения - 34,06% (5913 человек).

На протяжении последних лет наблюдается естественный процесс старения 
населения в районе. Численность населения старше трудоспособного возраста в районе 
возрастает, а численность населения трудоспособного возраста, - уменьшается. Структура 
населения района претерпевает возрастные изменения в сторону старения.

Структура населения по полу не претерпела изменений: сохранилось превышение 
численности женщин над численностью мужчин, которое составило 282 человек. Доля 
женщин в общей численности населения составила 50,81% , доля мужчин -  49,19%.

Показатели
Единица

измерения 2011 2012
1 2013

2014

Население моложе трудоспособного 
возраста Чел. 4104 4106 4081 4085

В том числе, - мужчины
Чел.

2102 2114 2097 2083

- женщины
Чел.

2002 1992 1984 2002

Население трудоспособного возраста
Чел.

11035

Г г ~ ~~

10490 9957 9591

В том числе, - мужчины
Чел.

6080 5771 5484 5304

- женщины
Чел.

4955 4719 4473 4287
Население старше трудоспособного 
возраста

Чел.
3201 3365 3502 1 3684

В том числе, - мужчины
Чел.

913 : о
 

; о U
)

;

1050 1152 ;

- женщины
Чел.

2288 2362 2452 2532

По предварительным данным на 01.01.2016 года население района составляет 17335 
человек

Численность населения Казачинско-Ленского муниципального района 

на 01.01.2010-01.01.2015 годы
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В течение 2015 года в Казачинско-Ленском муниципальном районе по данным 
отдела записи актов гражданского состояния в районе зарегистрировано 239 рождений, 
что составило 85 % к соответствующему периоду прошлого года. Нужно отметить, что 
динамика естественного прироста населения на протяжении ряда лет положительная.

Число умерших в районе в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 2 
человека или на 1 % и составило 200 человек.

В 2014 году зарегистрировано 154 актов бракосочетания (131,62% к аналогичному 
периоду 2014 года).

Количество разводов составило 101 (87,06% к уровню 2014 года).

Динамика естественного движения населения

Показатели
Единица

измерения
2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Число родившихся чел. 297 319 330 286
239

281
{ \ 200

Число умерших чел. 227 197 231 213 198
Естественный прирост +39
(убыль) населения чел. +70 +122 +99 +73 +83

i j 154
Браков шт. 137 150 133 140 117

101
Разводов шт. 89 137 123 88 116

* Показатели по численности родившихся, умерших за 2015 год взяты по данным ЗАГСа, за 2010-2014 
годы -  по данным статистики
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Механическое движение населения Казачинско-Ленского 
района, 2011-2014 годы, 9 мес 2015 года

□  Прибыло ПУбыло РМеханический прирост (отток)

При анализе динамики механического движения населения района наблюдается, 
превышение числа выбывших из района над числом прибывших. Миграционный отток 
составил в 2011г.-542; 2012г.-478; 2013г. -  494; 2014 -  263; 9 мес. 2015 г -80).

Строительство

За 2015 год по Казачинско-Ленскому муниципальному району всего введено в 
эксплуатацию 2011,63 кв.м жилья, в том числе ввод жилых помещений в городских 
поселениях - 1256,3 кв.м., в сельских -755,33м2.

Реализация прошла по следующим программным мероприятиям:
- Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне 

БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области, на 2014-2020 
годы»

Введено жилья -  248,8 кв. м., переселено 5 семей. Финансирование программных 
мероприятий составило в 2015 году в сумме 8533,9 тыс.руб., в том числе за счет средств 
бюджетов Магистральнинского, Ульканского поселений 177,13 тыс.руб.

- Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

По причине отсутствия результатов экологической экспертизы у потенциальных 
застройщиков, в 2015году в эксплуатацию дома не вводились. Заключены муниципальные 
контракты и объявлены аукционы на участие в долевом строительстве, по заключенным 
контрактам и выполненным работам оплачено 31972,464 тыс.рублей, в том числе за счет 
средств бюджета Магистральнинского поселения 333,46 тыс.руб.

Заключен муниципальный контракт № 2014.451249 от 14.01.15 года на разработку ПСД 
«Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест» в п.Магистральный на 
сумму 1345,862 тыс.рублей, подрядчик ООО «Голд-Центр Интерпроект», оплата не 
производилась.В 2015 году за счет средств районного бюджета проведены инженерно -  
геологические изыскания ООО « БРИИЗ» на сумму 99,0тыс.рублей, оплачена экспертиза в 
ГАУИО «Иркутскэкспертиза» в сумме 731,493 тыс. рублей .
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Заключен муниципальный контракт № 2014.451327 от 15.01.15 года на разработку ПСД 
«Строительство ФОК» в с.Казачинское на сумму 786,784 тыс.рублей, подрядчик ООО 
«Удапроект» оплата не производилась. В 2015 году за счет средств районного бюджета 
проведены инженерно -  геологические изыскания ООО « БРИИЗ» на сумму 99,0тыс.рублей 
, оплачена экспертиза в ГАУИО «Иркутскэкспертиза» в сумме 595,317 тыс. рублей.

Произведен ремонт, работы по содержанию автомобильных дорог за счет средств 
бюджетов района, городских, сельских поселений на сумму 10374,08 тыс.руб.

По проекту «Народные инициативы» проведен ремонт автомобильной дороги ул. 
Коммунистическая от дома № 18 до дома № 38 протяженностью 300 м. сумму 1100 тыс.руб., 
в том числе за счет средств бюджета Казачинского сельского поселения 493,5 тыс.руб.

Так же в рамках проекта были проведены работы по благоустройству парков 
культуры и отдыха, памятных мест на сумму 865,35 тыс.руб., в том числе за счет средств 
бюджетов городских, сельских поселений -  137,65 тыс.руб.

Для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями в 2015 году из областного бюджета поступило 9 482 тыс. руб. На данные 
средства приобретено 9 жилых помещений: 3 в с. Казачинское, 1 в п. Улькан и 5 в п. 
Магистральный. Все жилые помещения предоставлены детям-сиротам по договорам 
социального найма.

Сельское хозяйство
На территории района действует 8 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4451 

личных подсобных хозяйств.
По предварительным данным выручка от реализации сельскохозяйственной 

продукции в 2015 году составила - 8,44 млн. рублей.
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в 2015 году составил 102%.

Динамика производства сельскохозяйственной продукции по КФХ за 2012-2015 годы

Ед.изм. 2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

%

Картофель Т 25,8 78,4 64 68 106,25
Овощи Т 12 18,3 19 20 105,26
Мясо Т 29,1 41,51 53 54 101,89
Молоко Т 151,9 177,24 196,4 197 100,31

В 2015 году произошло увеличение сельскохозяйственной продукции по сравнению 
с 2014 годом в отдельных крестьянских (фермерских) хозяйствах:

- ИП глава КФХ Добрынин М.Н. - картофель на 8 % за счет использования 
семенного материала более высокого качества.

- ИП глава КФХ Добрынин М.Н. - молоко на 10% за счет замены продуктивного 
поголовья коровами с более высоким удоем.

- ИП глава КФХ Добрынина - Р.Г. мясо на 13,5 % за счет сохранности откормочного 
поголовья, увеличения приплода в сравнении с прошлым 2014 годом и за счет забоя коров, 
выбывших из основного производственного стада.

В течение 2015 года в ходе реализации муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2014 -  2016 годы» были 
организованы и поведены 18 сезонных ярмарок, ярмарок выходного дня с участием 3 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 15 личных подсобных хозяйств и 12 различных 
организаций.

В течение года оказывалась консультативная помощь крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, личным подсобным хозяйствам в оформлении документов и их передаче в 
министерство сельского хозяйства Иркутской области на получение различных субсидий, 
предоставляемых в рамках областной программы «Развитие сельского хозяйства и
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регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Иркутской области» на 2014 -  2020 годы».

Из областного и федеральных бюджетов в 2015 году были выделены денежные 
средства в размере 467,727 тысяч рублей, в том числе:

1.Субсидии на содержание коров молочного направления -  107,36 тыс. рублей
2.Субсидии на приобретение сельскохозяйственных животных, техники, 

технологического оборудования в рамках экономически значимых проектов, направленных 
на развитие мясного скотоводства -  97,2 тыс. рублей

3. Субсидия на создание условий для развития малых форм хозяйствования и 
повышения их финансовой устойчивости -  210, 6 тыс. рублей.

4. Поддержка малых форм хозяйствования из федерального бюджета (выплата 
процентов по кредитам ЛПХ) -  1,236 тыс. рублей

5. Поддержка малых форм хозяйствования из областного бюджета (выплата 
процентов по кредитам ЛПХ) -  51,331 тыс. рублей

В 2015 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами был приобретен товарный 
молодняк крупного рогатого скота за счет собственных средств в сумме 745,8 тысяч рублей.

Малый бизнес
Деятельность в сфере малого и среднего бизнеса характеризуется высокой степенью 

риска, значительной зависимостью от инициативы и личных способностей руководителя 
предприятия, финансовой и коммерческой неустойчивостью, низким уровнем финансовых 
резервов, небольшой численностью работников и ограниченным числом управленческого 
персонала.

Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях 
составляет, по оперативным данным, в 2015 году - 831 человек.

Удельный вес выручки малых предприятий в общем объеме реализации района 
составляет, по оперативным данным, около 22,8%.

В настоящее время среднемесячная заработная плата по малым и средним 
предприятиям, по оперативным данным, составляет 14,5 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2014-2015 годы» 
проведены конкурсы по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего бизнеса по следующим направлениям:

- на возмещение субъектам предпринимательства части затрат, связанных с 
приобретением оборудования для развития бизнеса. По результатам конкурса финансовую 
поддержку получил один индивидуальный предприниматель. Субсидия выделена за счет 
средств районного бюджета на общую сумму 99,6 тыс. руб.

на создание собственного бизнеса на территории Казачинско-Ленского 
муниципального района, проведен конкурс среди начинающих предпринимателей. По 
результатам конкурса финансовую поддержку за счет федерального, областного, районного 
бюджетов получили два начинающих индивидуальных предпринимателя. Субсидия 
выделена на общую сумму 421,1 тыс. руб.

В ноябре 2015 года был организован и проведен семинар среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В семинаре приняли участие представители МФНС, 
пенсионного фонда, отдела потребительского рынка и лицензирования, специалиста по 
охраны труда, НО «Фонд микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Казачинско-Ленском районе». В семинаре приняло участие 50 
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для поддержки малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе создана некоммерческая организация «Фонд микрокредитования и 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском



районе». За 2015 год Фондом выдано 79 краткосрочных займов на сумму 26617 тыс. 
руб., создано рабочих мест - 8, сохранено -  223.

Жилищно-коммунальное хозяйство

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 инженерных сетей составляет:
- тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 49,35 км, из них ветхих 25,75

км,
- водопроводных сетей 58,0 км, из них ветхих 23,42 км,
- канализационных сетей 35,5 км, из них ветхих 13,5 км,
- электрических сетей 476,498 км,
- трансформаторных подстанций 120 единиц.
Все объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры в осенне-летний период были 

отремонтированы и подготовлены в срок к началу отопительного сезона 2015-2016 годов.
Отопительный сезон был начат своевременно практически на всех теплоисточниках.

В связи с задолженность теплоснабжающих организаций перед энергоснабжающими 
организациями отопительный сезон был начат позже установленного срока в центральной 
котельной Магистральный -  16.09.2015г., в котельной п.Кунерма- 18.09.2015 г.

В 2015 году паспорт готовности муниципального образования «Казачинско-Ленский 
район» к работе в ОЗП 2016-2017гг. получен не был по причине отсутствия приборов учета 
на котельных.

Текущий отопительный сезон проходит удовлетворительно. Вместе с тем, имеется 
кредиторская задолженность теплоснабжающих организаций перед энергетиками, от 
которых систематически поступают уведомления о введении ограничения режима 
потребления электрической энергии.

В период прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг., с сентября по январь, на 
территории района зафиксированы десятки аварий. Подавляющее их большинство 
устраняется силами ресурсоснабжающих организаций, а так же с привлечением 
материальных средств из резерва аварийно-технического запаса Иркутской области. 
Принимаются всевозможные меры по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Возникающие аварийные ситуации устраняются своевременно.

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному сезону 2015-2016г.г. профинансированы на сумму 14720,3 тыс.рублей, в том 
числе:

- областные средства по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014 -  2018 годы государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 -  2018 годы» 
составили 8470,13 тыс. рублей:

- средства местных бюджетов — составили 1772,17 тыс. руб., в том числе за счет средств 
бюджетов поселений на условиях софинансирования по подпрограмме «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 -  2015 годы 
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 
области» на 2014 -  2018 годы» - 1028,34 тыс.руб.

- средства теплоснабжающих предприятий -  составили 4000 тыс.руб.
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- средства в рамках социально-экономического сотрудничества с предприятиями 
лесопромышленного комплекса -  составили 478 тыс.руб. (ремонт отопительной системы 
бюджетных учреждений).

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Казачинско-Ленского муниципального района на 2011-2015 
годы» проведены работы по энергетическому обследованию зданий бюджетных учреждений 
в количестве 5 единиц: МКУК «Казачинско-Ленский районной краеведческий музей», отдел 
культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района, МОУ ДОД 
«Детская школа искусств с. Казачинское», МКУК «Казачинско-Ленская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», МКУК «Межпоселенческий районный культурно- 
досуговый центр». Общий объем финансирования программных мероприятий -  237 тыс.руб.

Образование
Основные показатели функционирования и развития сферы образования 2012-2015 
гг.

Наименование показателя Ед. измер 2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Обеспеченность школами % 100 100 100 100
Количество учащихся посещающих 
общеобразовательные учреждения.

Чел 2439 2440 2505 2569

Количество воспитанников в ДОУ чел 649 752 852 957
Количество несовершеннолетних детей 
получающих дополнительное 
образование.

Чел 1907 1996 1998 2060

Число отчисленных школьников чел. 4 2 0 0
Число отчисленных школьников от 
общего контингента

% 0,16 0,08 0 0

Обеспеченность дошкольными 
учреждениями

% 70 70 80 80

Численность детей стоящих на очереди 
в детские дошкольные учреждения по 
району

чел 1185 741 676 486

Охват детей дошкольным образованием % 37 38 42 48,67
Численность педагогических 
работников

чел 371 374 374 364

Обеспеченность школ педагогическими 
кадрами

% 96,5 97,2 98 96,6

Учителей с высшим образованием % 64,3 72,2 69 71,1

Муниципальная система образования Казачинско-Ленского района представлена 
всеми типами и видами учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования. 
По состоянию на 01.01.2016 г. в системе муниципального образования функционируют 16 
общеобразовательных учреждений с образованием юридического лица.

За прошедший год сеть образовательных учреждений района не претерпела 
изменений. Образовательные учреждения в 2015 г включали:

> 9 общеобразовательных школ, в том числе:
-  МОУ Казачинская СОШ с интернатом;
-  МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» с филиалом и учебным 

консультационным пунктом (УКП) -  с 1 сентября 2015 года в состав вошла дошкольная 
разновозрастная группа в филиале;



МОУ «Ульканская СОШ № 2» со структурными подразделениями (детский сад 
«Солнышко») и учебным консультационным пунктом (УКП);

-  МОУ «Окунайская СОШ № 1» со структурными подразделениями (детский сад 
«Лесовичок»);

-  МОУ «Карамская СОШ» с дошкольной группой «Искорка» 
(малокомплектная);

-  МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» с углубленным изучением 
математики;

-  МОУ «Ключевская СОШ» с допрофессиональной подготовкой 
старшеклассников;

-  МОУ «Верхнемартыновская НОШ» (малокомплектная, самая малочисленная 
школа -  5 учащихся);

-  МКОУ «Ульканская ООШ № 1».
>  5 дошкольных учреждений, ДОУ «Брусничка», ДОУ «Рябинка», ДОУ 

«Белочка», ДОУ «Тополёк», МДОУ «Ёлочка» - детский сад общеразвивающего вида второй 
категории.

> 2 учреждения дополнительного образования -  центр внешкольной работы с 
детьми (МОУ ДОД ЦБР) и детско-юношеская спортивная школа (МОУ ДОД ДЮСШ).

Одной из ключевых задач стоявшей перед органами местного самоуправления - 
создание дополнительных мест в системе дошкольного образования муниципального района 
для возрастной группы от 3 до 7 лет.

На конец отчетного года дошкольными образовательными услугами охвачены - 957 
детей. На очереди для получения мест в дошкольные учреждения стоят 486 детей.

В течение отчетного года проведена работа по открытию групп и 
доукомплектованию существующих групп:

- открытие 1 сентября 2015 года разновозрастной дошкольной группы от 3 до 7 лет на 
23 места в филиале МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» в п. Небель (фактически 
посещает 19);

- открытие 1 декабря 2015 года двух групп на 46 мест на базе корпуса № 2 после 
капитального ремонта ДОУ «Брусничка» (фактически посещает вторую младшую группу 25 
детей и старшую группу 22 ребёнка);

- выданы путёвки на временное посещение ДОУ в количестве детский сад «Ёлочка» - 
5, детский сад «Рябинка» -13, детский сад «Брусничка» - 15.

- доукомплектование в течение года ДОУ «Солнышко», «Белочка», структурном 
подразделении МОУ «Окунайская СОШ № 1» - «Лесовичок» на свободные
(освободившиеся) места.

Для детей, не посещающих детский сад в с. Казачинское по решению родителей, 
функционирует дошкольная группа кратковременного пребывания детей в возрасте от 5 до 7 
лет, группу посещает 12 детей.

В результате проведенных мероприятий, количество детей дошкольного возраста 
охваченных различными формами дошкольного образования выросло с 42% от детского 
населения в 2014 году до 48,67 % в 2015 году.

Актуальным останется вопрос обеспечения местами в детском саду в п. 
Магистральный. Вопрос по-прежнему будет решаться как за счёт освободившихся мест в 
ДОУ «Рябинка» и ДОУ «Брусничка» (три группы) и предоставлению мест в ДОУ «Ёлочка».

В образовательных учреждениях муниципального района обучаются -  2569 человека 
в школах по очной форме обучения и 15 по очно-заочной форме обучения, по состоянию на 
01.09.2015 года.
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Средние показатели успеваемости держатся на одном уровне, показатель качества 
образования нестабилен.

Показатель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Успеваемость, % 99,5 99,75 99,5 99,5

Качество, % 31,4 33,4 40,1 42,3

Государственную итоговую аттестацию прошло большинство выпускников 
текущего года:

- выпускники девятых классов все прошли итоговую аттестацию;
-среднюю школу окончили 105 выпускников, из них 99 получили аттестаты, 6 

выпускников не получили аттестат о среднем образовании.
По окончанию обучения медалью федерального уровня «За особые успехи в 

обучении» были награждены 6 выпускников, из них три медалиста так же получили 
региональную медаль «За особые успехи в учении».

В 2015 учебном году программы профильного обучения закончили 60 выпускников 
11 классов:

- химико-биологический -  17;
- социально-экономический -  16;
- социально-гуманитарный -  27.

В 2015-2016 учебном году в профильных классах осваивают программы 123 
старшеклассника по следующим направлениям обучения:

-индустриально-технологический - 5;
- социально-экономический -  33;
- социально-гуманитарный -  65;
-естественно-математический -  20.

Педагогический коллектив района обладает необходимым уровнем 
профессионального мастерства, образования, чтобы решать задачу введения ФГОС. В 
настоящее время 1639 школьников осваивают новые ФГОС, в том числе 1077 учащихся 
начального общего образования в штатном режиме с прошлого учебного года.

В течение 2015 года ученики принимали участие в конкурсах и соревнованиях 
различного уровня.

Эйвазова Дарья -  ученица 11 класса МОУ Казачинская СОШ стала победителем 
региональной олимпиады по русскому языку. Комарчёва Алёна -  ученица МОУ 
«Ключевская СОШ» является призёром региональной краеведческой конференции 
школьников «Байкальское кольцо -  2015», посвящённой 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Детское объединение «Эколог» получили диплом первой степени на 
межрегиональной олимпиаде по экологии в Братске. Там же детское объединение «Земляне» 
получили командную премию компании «Русал». Иванова Алина заняла третье место в 
областном конкурсе рисунков «Дни защиты от экологической опасности». Участники 
детского объединения «Орфей» получили первое место во всероссийском фестивале-смотре 
«Созвучие сердец 2015».
Для всех нуждающихся в школах организован подвоз школьным автотранспортом -  
осуществляется подвоз к школам 661 учащегося. В рамках мероприятий по безопасности 
образовательного процесса установлены тахографы на школьные автобусы за счет средств 
районного бюджета в сумме 441 тыс.рублей. Для обеспечения контроля за помещениями и 
прилегающей территорией смонтированы системы видеонаблюдения в следующих 
образовательных учреждениях (МОУ Казачинская СОШ, МОУ «Ключевская СОШ», МОУ 
«Магистральнинская СОШ № 2», МОУ «Окунайская СОШ № 1) на сумму 260, 965 тыс. руб.

Охвачено питанием более 2200 школьников, в том числе 615 детей из социально 
незащищённых семей получают бесплатное питание за счёт средств областного бюджета 
согласно оформленному родителями (законными представителями) пакету документов.
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Система дополнительного образования представлена 2-мя учреждениями, а также 
кружками и секциями при общеобразовательных учреждениях. Всего дополнительным 
образованием охвачено 2060 детей и подростков.

Воспитанники ДЮСШ неоднократно демонстрировали высокий уровень подготовки в 
соревнованиях по универсальному бою. Иванова Устинья выиграла первенство Сибирского 
Федерального округа в Новосибирске, Паршоев Джахар -  международную матчевую встречу 
Сибирь -  Казахстан в Омске. Мошкина Полина - чемпионка Иркутской области по лыжным 
гонкам. Власов Артемий и Лопатникова Алёна выиграли первенства Сибирского 
Федерального округа в Минусинске и Рубцовске.

В муниципальной системе образования трудится (при учёте педагога один раз) 364 
педагогических и административных работника.

В общем образовании 236 педагогических и 25 административных работников по 
основной должности. Высшее образование имеют 153 педагогических работника, имеют 
высшую квалификационную категорию -  9 педагогических работника, 106 -  первую, 29 
аттестованы на соответствие или имеют действие второй категории. 86 педагогов 
пенсионного возраста. Три педагога обучаются в ВУЗах, 2 проходят переподготовку по 
специальности «педагогическое образование».

В дошкольном образовании -  94 педагогических и 7 административных работников. 
Из числа педагогических работников высшее образование имеют 17 человек, имеют 
высшую квалификационную категорию 2 педагогических работника, первую -  25. 26
педагогических работника достигли пенсионного возраста, что составляет 27,7 %. Заочно 
обучаются 17 педагогических работника, в том числе получают высшее образование, кроме 
того три педагога проходят переподготовку по специальности «дошкольное образование».

В дополнительном образовании 74 педагогических работника, из них 49 внешних 
совместителей и 3 руководящих работника. Высшее образование имеют 39 педагогических 
работников, высшую квалификационную категорию имеют 2 человека, 21 -  первую. 21 
педагог пенсионного возраста.

Как видно из анализа кадрового состава педагогический коллектив района обладает 
необходимыми уровнем квалификации, опытом, первоочередной задачей является 
привлечение молодых специалистов.

В 2015 году 157 работников муниципальной системы образования прошли курсы 
повышения квалификации и переподготовки по профессиональной деятельности с 
использованием различных форм организации (дистанционная, на базе ИПКРО, ИРО и на 
базе района с приглашением преподавателей).

За счет средств областного бюджета проведены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы на сумму 857 тыс. руб., в рамках заключенных Соглашений 
социально-экономического партнерства с предприятиями лесопромышленного комплекса -  
450 тыс.руб.

В целях развития муниципальной системы образования Казачинско-Ленского 
муниципального района в 2015 году реализовывались следующие муниципальные 
программы:

>  «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2015-2019 гг.».
Финансирование в 2015 году из средств местного бюджета составило в сумме 466,3 тыс. 
руб. Для реализации программных мероприятий привлечены средства из федерального и 
областного бюджета в сумме 9806,45 тыс.руб.

В рамках программы в 2015 году проведены капитальные ремонты спортзала МОУ 
«Окунайская СОШ № 1», корпуса № 2 МДОУ «Брусничка».

Завершена реконструкция корпуса филиала МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 
для организации в нём дошкольной группы.

В рамках заключенных Соглашений социально-экономического партнерства с 
предприятиями лесопромышленного комплекса был проведен ремонт образовательных 
учреждений на сумму 2513 тыс.руб.
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>  «Кадры образовательных организаций Казачинско-Ленского района на 2014- 
2016гг.». Финансирование в 2015 году из средств местного бюджета составило в сумме 48 
тыс. руб.

Средства выделены на оплату съема жилья молодым специалистам, в том числе 
учителю информатики МОУ Казачинской СОШ и учителю физкультуры МОУ «Ключевская 
СОШ».

>  «Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время на территории муниципального образования Казачинско- 
Ленский район на 2014-2016 годы»

Программа реализована за счёт средств областного, местного бюджетов и 
внебюджетных источников (средств родителей). Общая сумма затраченных средств на 
летний отдых и оздоровление детей составила 3925,5 тыс. руб., в том числе за счет средств 
местного бюджета (внебюджетных средств) 2913 тыс. руб.

В рамках программы различными формами отдыха и оздоровления охвачены 1871 
ребёнок и подросток, что составило 90,7 % к предыдущему периоду (в 2014 году 2063 
человека). Причиной уменьшения количества отдыхающих является перераспределение 
детей по формам отдыха (исключены дошкольники, часть несовершеннолетних была 
охвачена отдыхом вне муниципальной системы образования), удорожание продуктов 
питания при прежнем финансировании лагерей дневного пребывания, уменьшилось число 
смен на базе «Талая».

Здравоохранение
Медицинскую помощь населению Казачинско-Ленского муниципального района 

оказывает лечебное учреждение ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ», включающую в себя 7 
фельдшерско-акушерских пункта.

Мощность больницы - 161 койки.
Мощность поликлиники -  350 посещений в смену (с. Казачинское -  50, п. Улькан -  

100, п. Магистральный - 200).
Лицензия: ЛО - 38-01-001824 02 июня 2014.

Основные показатели функционирования и развития сферы здравоохранения

Наименование показателя Ед. измер. 2014
год

2015
год

Удельный вес врачей имеющих 
квалификационную категорию % 28,5 15

Удельный вес работников, имеющих 
квалификационную категорию % 46,3 11,1

Уровень укомплектованности 
населения врачами

Кол-во врачей на 10000 
населения 83 66,7

Уровень обеспеченности населения 
врачами

Кол-во врачей на 10000 
населения 23,9 23

Уровень младенческой смертности Случаев на 1000 родившихся 
живыми 12,0 12,6

Уровень материнской смертности Случаев на 1000 родившихся 
живыми 0 4,2

Смертность в трудоспособном 
возрасте Случаев на 1000 чел. 3,2 9,7

В здравоохранении района работают 342 человека, из них врачей -  40, средних 
медицинских работников -  132. Средний возраст врачей 45,2 лет.

В 2015 году диспансеризация населения района составила 100% от количества 
подлежащих, в 2014 году - 71,2%.

В рамках Всероссийского проекта «Земский доктор» сертификат на 1 млн. руб. 
получили 3 врача: эндокринолог, хирург, рентгенолог.
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Охват населения флюорографическими исследованиями с целью выявления 
туберкулеза составил 71,1% от количества подлежащих, показатель 2014 года составлял 
73,5%.

В рамках соглашения о социальном партнерстве района проведено асфальтирование 
дороги и укрепление полотна вертолетной площадки на сумму 473 тыс. руб.

На денежные средства из областного бюджета в размере 2 214 тыс. руб. (из них 2 058 
тыс. руб. - ОМС, родовые) приобретены: сухожировые шкафы, ультралайт, тахограф для 
определения сердцебиения детей, кардиограф.

В рамках муниципальной программы «Привлечение медицинских кадров на 2014- 
201 бгг» в 2015 году реализованы следующие программные мероприятия на общую сумму 125 
тыс.руб.

Приняты на работу в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» 4 молодых специалиста (1 
врач и 3 среднего медицинского персонала). Молодым специалистам произведена выплата 
единовременного денежного пособия при трудоустройстве

Культура

Основным приоритетом является обеспечение для жителей муниципального района 
доступности и качества услуг в области культуры. Услуги населению муниципального 
района предоставляют учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, музей, детская 
школа искусств.

В учреждениях культуры клубного типа работают 78 досуговых формирований, по 
различным жанрам творчества -  50 коллективов, 18 любительских объединений и клубов 
по интересам собирают 187 участников.

Коллективов, имеющих почетное звание «Народный» - 9. В 2015 году присвоено 
звание «Народный» вокальному коллективу «Элегия» МУДО ДШИ Казачинско-Ленского 
района.

Коллективов, имеющих звание «Образцовый» - 4. В 2015 году присвоено звание 
«Образцовый» двум коллективам хореографическому ансамблю МКУ «ЦКБО Казачинского 
сельского поселения «Сюрприз» и хореографическому коллективу МУДО ДШИ Казачинско- 
Ленского района «Фиеста».

Число культурно-массовых мероприятий -  1579, посетило мероприятия в 2015 году 
120892 человека.

Количество обучаемых детей в детских школах искусств района -  379 человек.
Книговыдача - 212678 экземпляров. Число читателей -  9446 человек.
Повышение квалификации! повышают образование в высших учебных заведениях 6 

человек, в средних специальных учебных заведениях - 4.
За отчетный период учреждениями культуры района проведено 461 мероприятие для 

детей и подростков, на них присутствовало 22359 зрителей, для молодежи - 362 мероприятия 
с участием 22285 зрителей. Это различные формы: игровые программы, летние клубы, 
«воробьиные» дискотеки, фестивали творчества, молодежные дискотеки. Для молодежи 
каждый год проходит областной конкурс «Ди-джей», участниками которого становятся ди
джеи, руководители танцевальных программ нашего района и других территорий области.

В 2015 году проводились массовые календарные мероприятия (Новый год, 8 марта, 
День защитника Отечества, День Победы, День России, День Матери, День Семьи) и 
профессиональные праздники (День Учителя, День медицинского работника, День 
работника дошкольного образования), исконно народные праздники: на Рождество 
проводится обряд колядования с ряженными, традиционными песнями и играми, Масленица, 
для детей «Берендеево царство» на праздник Ивана Купала.

Реализован областной проект «Веера лёгкий ажур...». Выставка вееров из фондов 
Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва прошла в районном 
краеведческом музее, которую посетило 667 человек; «Ярмарка вакансий» (презентации 
творческих коллективов, любительских объединений); танцевальный фестиваль красок 
«Холли» и торжественный прием у мэра района одаренных детей.
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В ноябре 2015 года в г. Москва проходили международные фестивали «Единство 
России», «Богатство России», где участником этих фестивалей впервые стал 
хореографический ансамбль «Фиеста» МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско- 
Ленского района. Участники коллектива стали лауреатами II, III степени и дипломантами I, 
II степени.

В объявленный в России «Год литературы» центральной темой многих мероприятий 
стала тема литературы. Прошел литературный праздник «Веков связующая нить», встречи с 
местными авторами и поэтами. Кинопоказы знаменитых литературных произведений.

Образование эвенкийского этнокультурного любительского объединения «ЮКТЭ» 
открыло жителям района быт, традиции, праздники коренного населения. Ярко прошли 
«Праздник коренных народов Севера», семейный конкурс «Житель тайги». В 2015 открыта 
мастерская, целью которой является сохранение, и развитие народных художественных 
промыслов как важной части национальной эвенкийской культуры Казачинско-Ленского 
района.

В августе 2015 года стартовал лагерь дневного пребывания для детей с ограниченными 
возможностями «Невозможное - возможно», основной целью лагеря являлась социальная 
адаптация детей, приобщение к миру искусства и просто поднятие боевого духа и радостного 
настроения. Выездные походы, экскурсии, тренинги, игры на смекалку, посещение 
концертов и стали сменой социального окружения. Лагерь дневного пребывания стал одним 
из самых ярких воспоминаний в жизни участников лагеря.

В рамках реализации районных муниципальных программ:
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Казачинско -  

Ленском муниципальном районе на 2014-2016гг.» были проведены районные праздники, 
конкурсы, фестивали, участие в областных мероприятиях, приобретение музыкальных 
инструментов, концертных костюмов и т.д. - финансирование составило 905,2 тысруб.

S  «Развитие модельного сельского клуба д. Ключи муниципального казенного 
учреждения культуры «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» на 2014- 
2016 гг» приобретены музыкальные инструменты, сценические костюмы, мебель. Общая 
сумма финансирования программных мероприятий составила -  1190 тыс.руб., в том числе 
за счет средств Ключевского сельского поселения 240 тыс.руб.

■S Развитие модельного Дома культуры с. Казачинское муниципального 
казенного учреждения культуры «Межпоселенческий районный культурно-досуговый 
центр» на 2015-201бгг. приобретены музыкальные инструменты, сценические костюмы, 
мебель, проведен косметический ремонт и т.д. Общая сумма финансирования программных 
мероприятий составила — 1190 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 
240 тыс.руб.

В рамках заключенных Соглашений социально-экономического партнерства с 
предприятиями лесопромышленного комплекса был проведен ремонт детских школ искусств 
на 320 тыс.руб., финансирование культурных мероприятий -  135 тыс.руб., проведение 
празднования Дня Победы -  200 тыс.руб.

В рамках проекта «Народные инициативы» укреплена материально-техническая база 
учреждений культуры на сумму 490,29 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета 
городских, сельских поселений -  19,4 тыс.руб.

Физическая культура и спорт
Сеть учреждений физической культуры и спорта в районе представлена 35 объектами, 

в том числе плоскостных сооружений 21, спортивные залы 13, тир 1.
Осуществляют работу по физической культуре и спорту штатных единиц 36 человек, 

в том числе со средним специальным образованием -  10 человек, с высшим специальным 
образованием - 15 человек.

Численность занимающихся в спортивных секциях - 4242 человека.
Подготовлено спортсменов:
- массовых разрядников 1126 человек,
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- 1 разрядников -19 человек,
- кандидаты в мастера спорта 1 человек.
За заслуги в сфере физической культуры и спорта, добросовестный труд и высокий 

профессионализм тренер Сафонов Георгий Васильевич награжден Почетной грамотой 
министерства по физической культуре, спорту Российской Федерации.

Число систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2015 год 
составило 24,4% к числу проживающих в районе, в 2014 году процент составлял 22,1%.

В течение 2015 г. проведено более 37 соревнований среди муниципальных 
образований района по различным видам спорта: боксу, баскетболу, волейболу, футболу, 
настольному теннису, универсальному бою, лыжным гонкам, мини-футболу, шахматам, 
шашкам, стрельбе, легкой атлетике и др. Все мероприятия направлены на пропаганду 
здорового образа жизни среди детей, подростков и взрослого населения и активное занятие 
спортом, отвлечению от вредных привычек.

В 2015 году были организованы и проведены следующие крупные спортивные 
мероприятия:

- «Лыжня России» - приняли участие более 350 человек;
- районные летние спортивные игры - приняло участие более 300 человек;
- межрайонный турнир по универсальному бою -  приняли участие более 100 человек;
- межрайонный турнир по метанию ножа посвященный выводу советских войск из 

Афганистана;
- спартакиада среди муниципальных образований района по десяти видам спорта, 

первое место присуждено Магистральнинскому городскому поселению.
В п. Магистральный продолжает свою деятельность секция бокса под руководством 

Зарубина Николая Николаевича. Воспитанники участвуют в клубных турнирах различного 
уровня.

В п. Улькан и п. Магистральный осуществляет свою деятельность спортивный клуб 
«Росич». Воспитанники клуба выступают на областных, российских соревнованиях, 
первенствах Европы и Мира по универсальному бою, где добиваются высоких результатов. 
Руководитель клуба Турчин Владимир Георгиевич -  заслуженный тренер России. В 2015 
году был награжден памятными медалями: «К 85-летию войск ВДВ», «Патриот России».

В 2015 году на областных турнирах по различным версиям единоборств 
(универсальный бой, рукопашный бой) были заняты следующие места: 15 первых, 12 
вторых, 14 третьих.

В областных соревнованиях по лыжным гонкам участники становилась в личном 
первенстве победителями и призерами: Мошкина Полина, Игнатенко Саша, Король Софья. 
Мошкин Антон в настоящее время учится в г. Красноярске в школе олимпийского резерва, 
специализация биатлон.

Принимали участие в областных зимних сельских спортивных играх в Ангарском 
районе, команда лыжников заняла второе место.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Казачинско-Ленском районе на 2014-2016 годы» подарки в качестве награждения 
призеров и победителей соревнований, организован выезд на спортивные мероприятия за 
пределы территории, общее финансирование за счет средств местного бюджета составило 
610 тыс.руб.

В рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями 
лесопромышленного комплекса выделены средства для участия и проведения спортивных 
мероприятий - 430 тыс.руб.

В рамках проекта «Народные инициативы» приобретено и установлено спортивно
игровое оборудование в Небельском сельском поселении на сумму 63,3 тыс.руб., в том числе 
за счет средств бюджета Небельского сельского поселения -  6,5 тыс.руб.

Молодежная политика

Численность молодежи Казачинско-Ленского муниципального района в возрасте от 
14 до 30 лет -  составляет 2 350 человек.

15



Патриотическое и физическое развитие молодежи
На протяжении многих лет в районе осуществляет свою деятельность филиал 

Иркутской общественной организации «Федерация рукопашного боя» детская общественная 
организация «Спортивный военно-патриотический клуб «Росич». Основным направлением 
деятельности клуба является военно-патриотическое воспитание и физическое 
совершенствование подрастающего поколения и молодёжи. Общая численность - 250 
человек.

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 2015 году в Казачинско-Ленском районе начал 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. Численность клуба 50 человек в возрасте от 10 до 30 лет.

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.)

В городских и сельских поселениях проведены мероприятия:
акция «Забота», в течение всего периода учащимися общеобразовательных 

учреждений района, участниками общественных объединений оказана помощь ветеранам, 
вдовам, труженикам тыла ВОВ по благоустройству придомовых территорий;

- акция «Чистая память» в ходе, которой приведены в порядок мемориальные доски и 
памятники, установленные в честь памяти подвига земляков в Великой Отечественной 
войне.

- «Эстафета вечного огня» с участием спортсменов, общественных деятелей, 
почетных граждан, представителей учреждений, организаций и предприятий района.

В течение года организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение 
престижа службы в Вооруженных силах Российской Федерации - спартакиада допризывной 
молодёжи, учебно-полевые сборы, во время которых приобретены навыки воинской службы. 
Совместно с районным военкоматом, общественными организациями, патриотическими 
клубами в мае и ноябре 2015 года организованы и проведены районные мероприятия, 
посвященные проводам в армию - День призывника «Служи солдат достойно», приняли 
участие 43 призывника.

Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди молодёжи
По данным ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» несовершеннолетние с диагнозом 

«наркомания» и «алкоголизм» на учете не состоят. Также нет подростков, впервые 
выявленных за употребление наркотических средств.

В антинаркотической деятельности решающее значение имеет первичная 
профилактика употребления наркотиков среди подростков и молодежи и пропаганда 
здорового образа жизни.

В 2015 году во всех общеобразовательных учреждениях района проведены лекции, 
кинолектории, тренинги: «Алкоголь, алкогольная зависимость», «Курение, никотиновая 
зависимость», «Зачем ребенку знать о ВИЧ/СПИДе», «Меня это не касается», «Врачи против 
курения», «Я за здоровый образ жизни» и др. В результате занятий выяснилось, что у 
подростков отношение к наркотикам весьма негативное. При этом, несмотря на достаточно 
большое количество информации о влиянии никотина на организм, по данным опроса, 
курение -  самая распространенная зависимость в данной возрастной группе.

Проведены занятия с детьми «группы риска», а также с подростками, состоящими на 
профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Региональным специалистом организованы лекции и консультации для родителей по 
предупреждению зависимостей у детей (родительские собрания, занятия на рабочих местах) 
такие как: «Признаки употребления наркотиков», «Подростковые зависимости»,
«Компьютерная зависимость», «Синтетические наркотики».

Развитие добровольческого движения -  одно из приоритетных направлений работы.
В 2015 году совместно с подготовленными добровольцами проведены акции - «День 

здоровья», «Брось сигарету», областная акция «Должен знать!», «Будущее за нами!». Также 
приняли участие в районном марафоне, посвященному 70-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне. На территории района в течение года распространялись буклеты, 
брошюры с информацией о социально-негативных явлениях, расклеены баннеры с номерами 
горячей линии.

4 ноября совместно с детской общественной организацией «Росич» проведена акция 
«Спорт против наркотиков».

В образовательных учреждениях района на постоянной основе Наркопостами также 
проводятся мероприятия, направленные на профилактику наркомании, табакокурения и 
алкоголизма среди учащихся.

Деятельность профориентационной работы с учащимися образовательных 
организаций многогранна и носит системный характер. В 2014-2015 году педагогом 
Пищейко Ольгой Владимировной вся работа по профессиональной ориентации учащихся и 
молодежи в районе была объединена в проект «Моя работа - мой успех».

Участие в проекте позволило ребятам ответственнее подойти к выбору профессии, 
руководствуясь результатами тестирования на предпочтение к профессиональной 
деятельности, рекомендациями психолога, опытом личного знакомства с профессиями.

В результате реализации проекта «Моя работа - мой успех» повысилась популярность 
рабочих профессий и выбор учащимися учебных заведений, подготавливающих 
востребованных профессий в районе связанные с лесным делом, разработкой газонефтяных 
месторождений, образования, здравоохранения. 32% выпускников выбрали специальности: 
воспитателя ДОУ, учителя начальных классов, лесное хозяйство.

Мероприятия по работе с детьми и молодежью в Казачинско-Ленском муниципальном 
районе, осуществляется в рамках муниципальных программ:

- «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда 
здорового образа жизни среди населения в Казачинско-Ленском районе на 2014-2016годы», 
финансирование в 2015 году составило в сумме 20 тыс руб.;

- «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско- 
Ленском районе на 2014-2016 гг.» финансирование составило в сумме 667 тыс. руб. из 
местного бюджета и 162 тыс. руб. из областного бюджета по линии ОГКУ «Центр 
занятости населения Казачинско-Ленского района».

В 2015 году временно трудоустроено 133 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет.

Экология

На сегодняшний день проводиться работа по переводу земельного участка (с 
кадастровым номером 38:07:010104:110) из земель лесного фонда в земли иного, 
специального назначения под строительство «Новый полигон твердых бытовых отходов 
в Казачинско-Ленском муниципальном районе».

В течение отчетного периода организованы и проведены Дни защиты от 
экологической опасности на территории Казачинско-Ленского района, в рамках которых 
проведено 5 субботников по очистке, благоустройству территорий, организаций, учебных и 
детских учреждений, улиц и берегов рек.

Заключены соглашения между администрацией Казачинско-Ленского 
муниципального района и органами местного самоуправления 2-х сельских поселений: 
Казачинского и Ключевского, о передаче осуществления части своих полномочий на
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частичное возмещение расходов на утилизацию твердых бытовых отходов. Поселениями 
проведен комплекс мероприятий и организованы работы по утилизации твердых бытовых 
отходов на территории поселений.

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы «Защита 
окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2014-2015 годы» составила в сумме 283 
тысруб.

В рамках проекта «Народные инициативы» приобретены: вакуумная машина КО- 
522Г для откачки и вывоза жидких бытовых отходов для нужд населения 
Магистральнинского городского поселения, компрессора (воздуходувка 2 AF) для очистных 
сооружений (Ульканское городское поселение). Общий объем финансирования составил в 
сумме 2402,86 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета поселений 730,1 тыс.руб.

Количественные показатели достижения целей Программных мероприятий

Наименование показателя Ед.
изм.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Улучшение жилищных условий 
семей по запланированным 
программным мероприятиям

шт. 38 231 5

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

чел.

8 0 4 9

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства (в 
сопоставимых ценах, процентах 
к предыдущему году)

%

117,76 144,56 119,96 102

Количество
сельскохозяйственных ярмарок шт

15 15 18 18

Количество получателей 
финансовой поддержки СМСБ шт

2 3 4 3

Количество временно 
трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан

чел.
97 62 65 133

Повышение уровня 
категорийности педагогических 
и руководящих кадров 
образовательных организаций со 
второй на первую и с первой на 
высшую

% 23
37

24
38

26
40

26
41

У комплектованность 
образовательных организаций 
педагогическими кадрами

%
96,5 97,2 98 96,6

Общий охват учащихся 
организованными формами 
отдыха и занятости

чел 2104 2170 2063 1871
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Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете для 
определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 
лет

%

53 36,4 37,9 21,07

Уровень обеспеченности 
населения врачами

к-во
врачей

на
10000
нас

21,3 20,6 23,9 23

Количество коллективов, 
имеющих звание «народный, 
«образцовый»

шт
9 9 10 13

Доля граждан систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

%
9,8 17,1 22,1 24,4

Мэр Казачинско-Ленского 
муниципального района А.С.Абраменко

Отчет по программе социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального 
района за 2015 год сформирован комитетом по экономике в соответствии с предоставленными 
отчетами структурных подразделений администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района
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Справочно:

Участие Казачинско-Ленского муниципального района 
в федеральных, областных программах в 2015 году

тыс.руб.
Направления средств Федер.

бюджет
Облает.
бюдж.

Местный
бюдж.

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области в 
2014-2018 годах»

8470,13 1028,35

Государственная поддержка малого 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства (гранты начинающим 
предпринимателям)

352 48 21,05

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки 
муниципальным образованиям Иркутской области в 
сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы» 
(модельные дома с.Казачинское, д.Ключи)

1900 480

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области» на 2014- 
2018 годы государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2014- 
2018 годы» 1012,5 2799,7

Подпрограмма «Переселение граждан из жилых 
помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных 
непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 70 
процентов) на территории Иркутской области, на 
2014-2020 годы»

865,93 7490,84 177,14

Капитальный ремонт, реконструкция, 
строительство, приобретение муниципальных 
объектов социальной сферы (ремонт спортзала 
п. Окунайский, ДОУ «Брусничка» корпус №2)

2026,58 7779,87 466,3

«Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей» на 2014-2018 годы» (исполнение судебных 
актов по обеспечению жилыми помещениями детей- 
сирот)

9481,6

Фонд содействия реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства, а также 
консолидированного бюджета Иркутской области, 
направленных на софинансирование мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

15746,08 15892,92 333,46

И Т О Г О 18990,59 52075,86 5306
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Направления средств на реализацию муниципальных программ 
_____________________________________________________ тыс.руб.

Наименование муниципальных программ 2015 год

Повышение эффективности бюджетных расходов Казачинско- 
Ленского муниципального района в 2014-2016 гг.

1500

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Казачинско-Ленском районе на 2014-2015 годы 120,7

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия 
Казачинско-Ленского муниципального района на 2014-2016 годы

5

Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2014- 
2015 годы 283

Развитие потребительского рынка и бытовых услуг на территории 
Казачинско-Ленского муниципального района на 20147-2016 годы 20

Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений 
пропаганда здорового образа жизни среди населения в Казачинско- 
Ленском районе на 2014-2016 годы

20

Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском 
районе на 2014-2016 годы 610

876,12Социальная поддержка граждан Казачинско-Ленского 
муниципального района на 2014-2016 годы

Привлечение медицинских кадров на 2014-2016 годы 125
Улучшение условий и охраны труда в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы 20

Кадры образовательных организаций Казачинско-Ленского района 
на 2014-2016 годы 47,52

Совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в каникулярное время на территории 
муниципального образования Казачинско-Ленский район на 2014- 
2016 годы

2799,71

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Казачинско-Ленского муниципального района на 2011-2015 годы 237

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2015- 
2019 гг

466,29

Поддержка малой авиации на территории Казачинско-Ленского 
муниципального района на 2014-2015 годы 1605,61

Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в 
Казачинско-Ленском районе на 2014-2016 гг. 667,02

Развитие культуры и сохранение культурного наследия в 
Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2014-2016 гг 905,23

Развитие модельного Дома культуры с. Казачинское 
муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» на 
2015-2016гг

240

10548,2
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Реализация мероприятий «Народные инициативы» в 2015 году

№, п/п Наименование мероприятия

Фактические расходы 
(освоено), руб.

Всего Област-ной
бюджет

Бюджет
МО

1 2 7 8 9
Ключевское сельское поселение

1 Благоустройство парка культуры и 
отдыха д.Ключи 191 684 179 100 12 584

2

Приобретение музыкальной 
акустической аппаратуры для МКУ 
"Ключевской сельский дом культуры" 
д.Ключи

60 ООО 60 000 0

ИТОГО: 251 684 239 100 12 584
Ульканское городское поселение

1.

Приобретение пожарных насосов ЭЦВ- 
8-40-90 для администрации 
Ульканского городского поселения 2 
шт.

114 304,54 114 304,54

2.
Приобретение компрессора 
(воздуходувка 2 AF) для очистных 
сооружений 1 шт.

152 864,80 152 864,80

3.

Приобретение видеокамеры, звуковой 
аппаратуры для муниципального 
казенного учреждения "Культурно 
спортивного центра "Магистраль"

229 679,30 229 679,30

4. Благоустройство парка культуры и 
отдыха в п. Улькан 578 667,12 453 600,12 125 067

дополнительные мероприятия*:

5.
Приобретение уличных светодиодных 
светильников для нужд Ульканского 
городского поселения

94 664,96 94 664,96

ИТОГО: 1170180,72 1 045113,72 125 067
Магистральнинское городское поселение

1.

Приобретение вакуумной машины КО- 
522Г для откачки и вывоза жидких 
бытовых отходов для нужд населения 
Магистральнинского городского 
поселения

2 250 000 1 519 900 730 100

ИТОГО: 2 250 000 1 519 900 730100
Небельское сельское поселение

1

Обустройство спортивно-игровой 
площадки (приобретение, доставка и 
установка спортивно-игрового 
оборудования)

63268 56746 6522

ИТОГО: 63268 56746 6522
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Мартыновское сельское поселение

1
Приобретение мебели для МКУ 
"Мартыновский Центр библиотечного 
обслуживания" д.Верхне - Мартынове

52632 50000 2632

ИТОГО: 52632 50000 2632
Тарасовское сельское поселение

1

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения: приобретение 
мотопомпы, пожарного инвентаря

55000 51121 3879

2

Организация досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами 
организаций культуры: приобретение 
проектора и экрана для МКУ 
"Культурно-досуговый центр 
Тарасовского МО"

22579 22579 0

ИТОГО: 77579 73700 3879

Кунерминское городское поселение

1 Приобретение ноутбука для МКУ 
"Кунерминский ЦКБО" 27000 27000 0

2 Приобретение новогодней уличной 
елки для МКУ "Кунерминский ЦКБО" 28556 23000 5556

ИТОГО: 55556 50000 5556
Казачинское сельское поселение

1

Ремонт автомобильной дороги 
(муниципальная собственность) ул. 
Коммунистическая от дома № 18 до 
дома № 38 протяженностью 300 м.

673889 606500 67389

ИТОГО: 673889 606500 67389
Новоселовское сельское поселение

1 Благоустройство мемориального 
комплекс "Курган Славы" 95000 95000 0

2

Приобретение бетономешалки (марка- 
STURN SM 1913 С на 130 л.), триммер 
(марка-HUTER GGT-19 Т), 
оборудование видеонаблюдения для 
уличного видеонаблюдения около 
здания администрации

60000 60000 0

3

Приобретение оборудование 
видеонаблюдения и металлической 
двери для культурно-досугового центра 
("Новоселовский культурно-досуговый 
центр") в п. Окунайский

69842 58600 11242

ИТОГО: 224842 213600 11242
ВСЕГО 4 819 630,72 3 854 659,72 964 971,00
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Отчет плана мероприятий социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального района за
2015 год

№
п/п

Наименование мероприятия
Источники финансирования, млн.руб.

Всего Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Прочие

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

1

Переселение граждан из жилых помещений, 
расположенных в зоне БАМа, признанных 
непригодными для проживания, и (или) жилых 
помещений с высоким уровнем износа (более 
70 процентов)

8,534 0,866 7,491 0,177 0

2

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда 31,972 15,746 15,893 0,333 0

3

Строительство детского дошкольного 
учреждения на 140 мест в п.Магистральный 0,83 0 0 0,83 0

4 Строительство ФОК в с.Казачинское 0,694 0 0 0,694 0

5
Ремонт, содержание автодорог 11,475 0 0,607 10,868 0

6

Ремонт детского дошкольного учреждения 
Брусничка п.Магистральный 8,003 0 7,603 0,4 0

7

Обеспечение жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

9,482 0 9,482 0 0

8
Благоустройство парков, культуры и отдыха, 
памятных мест 0,865 0 0,727 0,138 0

Всего по градостроительству и архитектуре 71,855 16,612 41,803 13,440 0,000
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

9

Субсидирование части затрат на приобретение 
молодняка крупного рогатого скота, МРС 0,746 0 0 0 0,746

10

Проведение сезонных, праздничных, выходного 
дня, ярморок для реализации сельхозпродукции 0,005 0 0 0,005 0

Всего по сельскому хозяйству 0,751 0,000 0,000 0,005 0,746
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

11
Выделение субсидии на поддержку малого и 
среднего предпринимательства

0,521 0,352 0,048 0,121 0

12
Развитие потребительского рынка и бытовых 
услуг

0,02 0 0 0,02 0

0,541 0,352 0,048 0,141 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

13
Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры 14,72 0 8,47 1,772 4,478

14 Энергосбережение 0,237 0 0 0,237 0
Всего по ЖКХ 14,957 0,000 8,470 2,009 4,478

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ОБРАЗОВАНИЕ

Проведение капитального, косметических
ремонтов образовательных учреждений 4,782 2,027 0,176 0,066 2,513



16

Создание условий для совершенствования 
системы подготовки, повышение квалификации 
и переподготовки кадров образовательных 
организаций, с учетом потребности рынка 
образовательных услуг, обеспечивающих 
привлечение в систему образования молодых 
специалистов, подготовку резерва руководящих 
кадров системы образования

0,048 0 0 0,048 0

17

Обеспечение транспортными средствами 
образовательных учреждений 0 0 0 0 0

18

Укрепление материально-технической базы 
учреждений образования 2,145 0 0,857 0,838 0,45

19

Организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в каникулярное время 3,925 0 1,012 2,8 0,113

Всего по образованию 10,900 2,027 2,045 3,752 3,076
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

20 Привлечете медицинских кадров 0,125 0 0 0,125 0
Всего по здравоохранению 0,125 0 0 0,125 0

КУЛЬТУРА

21

Повышение качества образовательных услуг 
дополнительного образования в сфере культуры 0,194 0 0 0,194 0

22

Повышение качества и доступности услуг в 
сфере культурно-досуговой деятельности 1,856 0 0,471 0,73 0,655

23

Развитие модельного сельского клуба д. Ключи
1,19 0 0,95 0,24 0

24
Развитие модельного сельского клуба д. 
Казачинское 1,19 0 0,95 0,24 0

Всего по культуре 4,430 0,000 2,371 1,404 0,655
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

25

Профилактика социально-негативных явлений, 
пропаганда здорового образа жизни среди 
населения

0,02 0 0
0,02

0

26

Организация временной занятости 
несовершеннолетних граждан 0,829 0 0,162 0,667 0

Всего по молодежной политике 0,849 0 0,162 0,687 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

27

Развитие физической культуры и спорта в 
Казачинско-Ленском районе 1,102 0,00 0,06 0,62 0,43

Всего по ФК и Спорту 1,102 0,000 0,056 0,616 0,430
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

28 Утилизация твердых бытовых отходов 0,15 0 0 0,15 0

29
Приобретение компрессора (воздуходувка 2AF) 
для очистных сооружений п.Улькан 0,153 0 0,153 0 0

30

Приобретение вакуумной машины для откачки 
и вывоза жидких бытовых отходов для нужд 
Магистральнинского городского поселения

2,25 0

1,52 0,73

0

Всего по охране окружающей среды 2,553 0 1,673 0,88 0
Всего по программным мероприятиям 108,063 18,991 56,628 23,059 9,385


