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ВВЕДЕНИЕ 

 Каждый новый год приносит в жизнь Казачинско-Ленского муниципального района 

изменения, 2018 год не стал исключением. По объемам выполненной работы, решенных планов и 

задач, задуманных и реализованных, он был насыщенным. 

 Администрация Казачинско-Ленского муниципального района осуществляет свою 

деятельность в рамках полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения, определенных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Работа 

строилась в соответствии с мероприятиями, направленными на реализацию посланий Президента 

Российской Федерации, задачами, поставленными перед администрацией района Правительством 

Иркутской области, во взаимодействии с Думой Казачинско-Ленского района, органами местного 

самоуправления поселений, органами государственной власти, общественными организациями и 

населением. Деятельность администрации была направлена на улучшение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления района. 

 Основной стратегической целью администрации района было и остается повышение качества 

жизни жителей района за счет бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и 

их дальнейшего развития, социальной стабильности, сбалансированности бюджета района, 

повышения эффективности бюджетных расходов и исполнения расходных обязательств района. 

 На 01.01.2019 года в Казачинско-Ленском районе, по предварительной оценке, проживает 

16619человек, по предварительным данным общее снижение численности населения с 2014 года по 

2018 год (включительно) составило 741 человек, в среднем происходит снижение численности в 

районе на 1% в год. Основной причиной убыли населения является – миграционный отток. 

 По оценкам администрации Казачинско-Ленского района трудовые ресурсы района 

составляют 24% моложе трудоспособного возраста, 53% трудоспособного возраста, 23% старше 

трудоспособного возраста.  

По состоянию на 01.01.2019г. на территории Казачинско-Ленского района осуществляет свою 

деятельность 503 хозяйствующих субъекта. 

 По предварительным данным, в 2018 году, основная доля выручки приходится на 

обрабатывающее производство – 58,82 %, торговлю – 14,78%, лесное хозяйство – 11,9%, прочие 

(транспорт, связь, жкх, строительство и т.д.) – 14,5%. 

 Объем инвестиций в основной капитал по результатам 9 месяцев 2018 года (по кругу 

отслеживаемых органами государственной статистики предприятий и организаций) и составил 1 519 

190,0 тыс.руб.  

Источниками инвестиций в основной капитал являются: привлеченные средства (заемные 

средства, бюджетные средства) - 17,54% или 266 450,0 тыс.руб., собственные средства организаций, 

образованные за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, амортизационных 

отчислений - 82,46% или 1 252 730,0 тыс.руб. 

Начиная с 2014 года на территории Казачинско-Ленского муниципального района были 

реализованы следующие инвестиционные проекты: 

Строительство лесопильного - сушильного комплекса мощностью 100 тыс. куб.м. сухих 

обрезных пиломатериалов в год (ООО «Русфорест Магистральный»), на 01.01.2015 г. стадия 

реализации проекта 100%. 

Лесопильный завод п. Магистральный 400 тыс. куб.м. сухих обрезных пиломатериалов в год 

(ООО «Евразия-леспром групп»). На сегодняшний день лесоперерабатывающий комплекс на 

проектную мощность не вышел. 

В настоящее время на территории района осуществляется деятельность в рамках 

государственного инвестиционного проекта «Сила Сибири», строительство второй ветки БАМ под 

названием «БАМ-2». 

 Рынок труда: 

- среднесписочная численность работающих в 2014 году составило 5760 человек, 2018 год -

6942 человек, рост 31,3%;   

-уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) в 2014 году 1,9%, 

2018 год – 1,4%.   

 Рост среднемесячной заработной платы экономики с 2014 по 2018 года на 46,9%. 
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 Рост среднемесячной заработной платы в бюджетных организациях – 42,4%. 

 Уровень занятости населения, уровень его средней заработной платы оказывают прямое 

влияние на формирование местного бюджета, его доходную часть, а отсюда и выполнение основных 

функций органов местного самоуправления, их бюджетных обязательств. 
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Раздел 1. Исполнение бюджета Казачинско-Ленского муниципального района 

 

1.1. Деятельность финансового управления 

 

В 2018 году финансовым управлением подготовлены восемь проектов изменений и 

дополнений в решение районной думы о районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов.   

Сформирован и направлен в районную думу проект решения о районном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020-2021 годы в сроки и в составе установленные бюджетным 

законодательством. 

Бюджет района 2018 года исполнен по доходам в сумме 1 028 004 тыс.руб., что составляет 

97% от утвержденных прогнозных показателей, по расходам в сумме 1 008 106 тыс.руб. – 95% от 

утвержденных бюджетных назначений.  

В целях организации исполнения бюджета района по расходам и источникам финансирования 

бюджета в 2018 году в установленные сроки: 

- сформирован и утвержден реестр расходных обязательств на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов;  

- сформирована и утверждена сводная бюджетная роспись на 2018 год; 

- сформирован кассовый план исполнения бюджета района на 2018 год; 

- доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях, лимиты бюджетных обязательств на 

2018год и уведомления о предельных объемах финансирования на 2018 год до главных 

распорядителей бюджетных средств. 

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. 

Для осуществления кассового обслуживания исполнения районного бюджета в финансовом 

управлении 35 участникам бюджетного процесса открыты 51 лицевых счетов. 

Финансовым управлением осуществляются переданные полномочия по исполнению бюджета 

трех сельских поселений. Открыты шесть лицевых счета. 

В отчетном периоде финансовым управлением обработано 4 251 платежных документа по 

зачислению средств на лицевые счета участников бюджетного процесса. 

В 2018 году финансовым управлением осуществлено санкционирование расходов, проверены 

и направлены на исполнение в федеральное казначейство 26 202 платежных документа.   

Финансовым управлением сформированы и предоставлены в министерство финансов 

Иркутской области 110 форм месячной, квартальной и годовой консолидированной бюджетной и 

бухгалтерской отчетности, 45 формы экономической и статистической отчетности по исполнению 

консолидированного бюджета по доходам, расходам и источникам дефицита бюджета.  

В течение года финансовым управлением предоставлены в министерство финансов и в другие 

министерства и ведомства 144 формы оперативной отчетности. 

В 2018 году обеспечена своевременность и полнота выплаты заработной платы работникам 

бюджетной сферы и социальных выплат гражданам. В отчетном периоде обеспечено 

финансирование первоочередных расходов по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления и осуществления муниципальных услуг казенными и бюджетными учреждениями. 

Обеспечено финансирование расходов на реализацию муниципальных программ. 

В 2018 году обеспечено финансирование выполнения «майские» Указы Президента по 

доведению средней заработной платы педагогам и работникам культуры до средней заработной 

платы в регионе, индексации заработной платы работников других категорий на 4%.  

Обеспечено требование трудового законодательства об оплате труда работников не ниже 

установленного минимального размера с учетом районного коэффициента и надбавок. 

 

1.2. Доходы бюджета  

 

В 2018 году доходы консолидированного бюджета составили 1 137 147 тыс.руб., в том числе 

1 028 004 тыс.руб. – доходы районного бюджета, 109 143 тыс.руб. – доходы бюджетов поселений. 
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За 2018 год в бюджет района поступило всего 1 028 004 тыс.руб., что составляет 97 % от 

утвержденных прогнозных показателей, в том числе: 

- налоговые доходы составили 225 564 тыс. руб. (98 % к годовому плану); 

- неналоговые доходы составили 28 352 тыс. руб. (103 %);  

- безвозмездные поступления –774 088 тыс. руб. (97 %). 

По сравнению с 2017 годом общая сумма доходов увеличилась на 223 232 тыс. руб. или на 

27,7% за счет увеличения безвозмездных поступлений в виде финансовой помощи областного 

бюджета на сумму 75 785 тыс.руб.(дотации, субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности), 

субвенции на образование на сумму 89 186 тыс.руб., целевых субсидий из областного бюджета на 

сумму 52246 тыс.руб. 

За последние четыре 2015-2018 года доходная часть районного бюджета выросла на 396 397 

тыс.руб. или на 62,8%: налоговые доходы выросли на 101 246 тыс.руб. или на 81%, безвозмездные 

поступления выросли на 291 451 тыс.руб. или на 60%.  

Обеспеченность доходами районного бюджета на одного жителя района за последние четыре 

года выросла на 67,8%: в 2015 году данный показатель составлял 36 465 руб., в 2018 году – 61180 

руб. 

Рост налоговых доходов произошел за счет увеличения поступлений по НДФЛ на 91 233 

тыс.руб. или на 94%. Увеличение налоговых доходов произошло благодаря целенаправленной работе 

администрации с налогоплательщиками по своевременной постановке на налоговый учет на 

территории района, по снижению налоговой недоимки и легализации оплаты труда работников 

предприятий.  

В 2018 году финансовым управлением направлены в адрес налогоплательщиков 180 писем по 

вопросам постановке на налоговый учет по месту осуществления деятельности на территории района 

и снижения недоимки по налогам. Проведено три заседания межведомственной комиссии по 

увеличению доходной части бюджета Казачинско-Ленского района. 

Несмотря на увеличение налоговых доходов бюджета за четыре года на 101 246 тыс.руб. 

(81%), нецелевая финансовая помощь областного бюджета в виде дотации и субсидии на 

выравнивание увеличилась на 70 965 тыс.руб. или на 65%.  

Субвенции из областного бюджета увеличены на 140 498 тыс.руб. (44%). 

В 2018 году привлечены из областного бюджета субсидии на строительство и реконструкцию 

объектов муниципальной собственности на сумму 57 546 тыс.руб.:  

9 584 тыс.руб. на строительство плоскостных сооружений хоккейного корта п.Улькан и 

спортивной площадки с.Казачинское, 

21 525 тыс.руб. – капитальный ремонт Магистральнинской СОШ №2, 1 этап, 

23 872 тыс.руб. – строительство зрительного зала с.Казачинское, 1 этап, 

2 565 тыс.руб. – строительство солнечной электростанции с.Карнаухова. 

В 2018 году получены областные субсидии на реализацию перечня народных инициатив 4698 

тыс.руб., на организацию летнего отдыха и оздоровления 1529 тыс.руб., н6а приобретение 

спортивного оборудования 500 тыс.руб. 

За период 2015-2018 годы из областного бюджета привлечены целевые областные субсидии 

на сумму 290 538 тыс.руб.: 

6 384 тыс.руб. – на ремонт спортзалов, 

5 258 тыс.руб. – приобретение школьных автобусов, 

45 836 тыс.руб. – ремонт образовательных учреждений, 

554 тыс.руб. – оснащение пищеблоков, 

4 980 тыс.руб. – организацию отдыха и оздоровления, 

1 000 тыс.руб. – приобретение спортивного оборудования, 

9 584 тыс.руб. - на строительство плоскостных сооружений, 

27 159 тыс.руб. – развитие дома культуры, 

176 406 тыс.руб. – строительство полигона ТБО, 

3 732 тыс.руб. – на поддержку жилищно-коммунального хозяйства,  

400 тыс.руб. – на поддержку малого и среднего предпринимательства, 

9 245 тыс.руб. – на реализацию перечня народных инициатив. 
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1.3. Расходы бюджета  

 

Расходы консолидированного бюджета Казачинско-Ленского района за 2018 годы составили 

1 173 464 тыс.руб. 

В 2018 году наблюдается снижение расходов консолидированного бюджета по сравнению с 

2016 и 2017 годами, что связано со снижением расходов бюджетов Ульканского и 

Магистральнинского городских поселений на реализацию мероприятий по переселению граждан из 

ветхого и аварийного жилья. 

Расходы районного бюджета в 2018 году составили 1 008 106 тыс.руб., что на 211 639 тыс.руб. 

больше чем в 2017 году. 

По сравнению с 2015 годом рост расходов бюджета в 2018 году составил 357 702 тыс.руб. или 

55%: 

на 231 433 тыс.руб. или на 50% выросли расходы на образование, 

на 22 545 тыс.руб. (на 54%) – увеличились расходы на культуру, 

на 13 795 тыс.руб. (в 2 раза) – увеличились расходы на национальную экономику, 

на 11 004 тыс.руб.(13%) – увеличились общегосударственные расходы. 

В 2018 году по сравнению с 2015 годом увеличились расходы на предоставление 

межбюджетных трансфертов поселениям на 74 068 тыс.руб. в связи с передачей формирования 

фонда финансовой поддержки поселений на районной уровень. 

В структуре расходов районного бюджета за 2018 год 69% приходится на образование, 9% на 

общегосударственные вопросы, 9% на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений, 6% направлено на культуру, по 3% на реализацию мероприятий в области национальной 

экономики и социальной политики. 

По направлениям расходов приоритетными являются расходы на выплату заработной платы и 

оплату начислений на нее, расходы на эти цели составляют 634 013 тыс.руб. или 63% от общей 

суммы расходов бюджета. 

Коммунальные расходы составляют 51 795 тыс.руб. - 5%. 

Выплаты социального характера составляют 31 502 тыс.руб. – 3%:  

20 366 тыс.руб. – субсидии на оплату ЖКХ, социальная поддержка граждан, социальное 

питание школьников, 

5 667 тыс.руб. – муниципальная пенсия, 

5 469 тыс.руб. – оплата проезда к месту отпуска работников бюджетной сферы. 

42 185 тыс.руб. – приобретение материальных запасов: продукты питания для детских садов, 

школ, интерната и детских оздоровительных лагерей, приобретение ГСМ, канцелярских и 

хозяйственных товаров, строительных материалов и пр., 

57 172 тыс.руб. – приобретение основных средств: строительство объектов муниципальной 

собственности 37 955 тыс.руб., приобретение квартиры по МП «Кадры образовательных 

учреждений» 1298 тыс.руб., приобретение автотранспортных средств и детского игрового 

оборудования за счет средств народных инициатив 6 271 тыс.руб., приобретение оборудования, 

мебели, оргтехники для муниципальных учреждений на сумму 11 648 тыс.руб., 

48 323 тыс.руб. – оплата услуг и работ по содержанию имущества: текущие расходы по 

техобслуживанию, текущему и капитальному ремонту и содержанию объектов муниципальной 

собственности. 

Рост расходов бюджета обусловлен в первую очередь ростом заработной платы работников 

бюджетной сферы в связи с исполнением «майских» Указов Президента, индексацией заработной 

платы и увеличением МРОТ.  

Увеличение средней заработной платы педагогических работников составило 9 778 руб. или 

26%, педагогов дополнительного образования 18 616 руб. (65%), воспитателей детских садов 13 605 

руб. (49%), работников культуры 13 834 руб. (44%), вспомогательного персонала 11 436 руб. (87%).   

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам казенных и бюджетных 

учреждений по состоянию на 01.01.2019 года составила 29 064 тыс.руб. – текущая задолженность по 

заработной плате и начислениям на нее, по коммунальным платежам, по прочим расчетам за декабрь 

2018 года. 
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По сравнению с 2015 годом кредиторская задолженность снижена на 21 120 тыс.руб. или на 

42%. 

По состоянию на 01.01.2015 просроченная кредиторская задолженность составляла 15 624 

тыс.руб. В течение четырех лет 2015-2018 годов бюджетная политика администрации и финансового 

управления была направлена на снижение просроченной кредиторской задолженности. По 

состоянию на 01.01.2019 просроченная кредиторская задолженность не допущена. Все обязательства 

бюджета поставщикам и подрядчикам, работникам учреждений по оплате труда и другим 

социальным выплатам, по оплате налогов и взносов исполнены в установленные сроки и в полном 

объеме. 

Муниципальный долг Казачинско-Ленского района по состоянию на 01.01.2019 составляет   

69935 тыс.руб. В результате принятия участия Администрации района в проводимой правительством 

и министерством финансов Иркутской области реструктуризацией задолженности по бюджетным 

кредитам и своевременной оплатой областному бюджету текущих платежей и процентов по 

кредитам, просроченная задолженность муниципального долга сведена к нулю. Реструктуризация 

задолженности дает возможность районному бюджету рассчитаться по бюджетным кредитам в 

течение семи лет до 2024 года без переплат по процентам и пеням.  

 

1.4. 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 2018 год, утвержденного приказом финансового управления 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 21.12.2017 год № 76.  

В 2018 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 4 (четыре) 

плановых контрольных мероприятия по вопросам 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 6 объектов с общим объемом бюджетных 

средств – 124 654,01 тыс. руб. 

Проведенными проверками выявлено: 

1) Нарушения порядка формирования муниципального задания, бюджетной сметы. 

2) Нарушения при выполнении муниципального задания, бюджетной сметы. 

3) Нарушения в организации бухгалтерского учета (формирование и исполнение учетной 

политики; учет поступления, списания, сохранения материальных запасов и основных средств, 

составление отчетности).  

4)   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 2018 год составлено 7 актов 

проверки и направлено 3 представления об устранении выявленных нарушений и 4 предписания об 

устранении выявленных нарушении. 

Организациями, которым направлены представления и предписания, разработан план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

В 2018 году в адрес финансового управления поступали обращения о согласовании 

муниципальных контрактов от заказчиков: администрации Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского района Иркутской области и отдела образования администрации Казачинско-

Ленского муниципального района по итогам несостоявшимся 1 (одного) запроса предложении и 1 

(одного) открытого конкурса.  

По 2 (двум) проведенным внеплановым контрольным мероприятиям принято положительные 

решения о согласовании заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком 



10 

 

(подрядчиком, исполнителем), нарушении требовании законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок не было выявлено.  

 

 Раздел 2. Экономические показатели Казачинско-Ленского муниципального района 

 

2.1. Деятельность комитета по экономике 

 

В рамках исполняемых полномочий Комитетом по экономике в 2018 году осуществлялась 

следующая деятельность: 

В рамках заседаний бюджетных комиссий, совещаний производилась экспертиза расчетов 

предоставленных сведений о фонде оплаты труда и анализ неэффективных расходов муниципальных 

учреждений подведомственных   отделу образования и отделу культуры.  

В течение 2018 года проводилась работа по совершенствованию системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, муниципальных предприятий. Разработано 4 нормативных 

правовых акта, что позволило обеспечить уровень оплаты труда работников в соответствии с 

качеством их работы, повысить мотивацию работников на результативный труд. 

Во исполнение Распоряжения первого заместителя Губернатора Иркутской области была 

организована и проведена работа по нормированию труда в муниципальных учреждениях. По 

результатам проведенной работы была внедрена система нормирования труда в отношении 

работников подведомственных муниципальных учреждений. 

Во исполнение Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 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»; 

-  проведена экспертиза 7 административных регламентов. 

Так же по данному направлению в 2018 году велась работа с Министерством экономического 

развития Иркутской области по   согласованию технологических схем предоставления 

муниципальных услуг. 

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 2017 

год и плановых значениях за 2018-2019 гг. для оценки эффективности деятельности   

муниципального района с пояснительной запиской. 

Участие в заседаниях балансовой комиссии по рассмотрению планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и результатов их работы.   

О ходе реализации стратегии социально-экономического развития Казачинско-Ленского 

муниципального района в 2018 году: 

Стратегия социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального района 

до 2030 года утверждена решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 

31.10.2018 года № 336 (далее – Стратегия). 

Основная цель Стратегии: Создание благоприятных условий для жизни населения 

Казачинско-Ленского муниципального района путем повышения качества решения вопросов 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности   населения. 
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Основным инструментом, обеспечивающим реализацию стратегической цели и задачам, 

являются муниципальные программы, позволяющие сконцентрировать усилия для комплексного и 

системного решения экономических и социальных задач. 

В рамках государственных программ Иркутской области, муниципальных программ района, 

поселений средства были направлены на реализацию стратегических задач по следующим 

направлениям: 

 Фед., 

Обл. 

бюджет 

тыс.руб. 

Бюджет 

района 

тыс.руб. 

Бюджет 

поселен

ий 

тыс.руб. 

Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы 

образования, доступности, повышения качества и 

эффективности образования 

1528,9 9783,9 
 

Создание условий для поддержания здорового образа жизни 

населения 
500 750  

Создание условий для развития культурного и духовного 

потенциала населения 
2,2 2081,6  

Создание условий для здравоохранения  180,3  

Содействие трудовой занятости детей  1131  

Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан  71  

Создание благоприятных условий для гражданского 

становления и самореализации молодежи, поддержка и 

развитие молодежных инициатив 

 521 
 

Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 

том числе находящихся в трудной жизненной  ситуации 
 889,1  

Разработка и реализация механизмов муниципальной 

поддержки развития малого и среднего предпринимательства 
 840  

Развитие потребительского рынка  25  

Обеспечение доступности жилья 53457,4  8014,2 

Строительство и капитальный ремонт объектов социальной 

сферы, в том числе: 

- 1 этап капитального ремонта МОУ Магистральнинская 

СОШ №2; 

- Реконструкция Дома Культуры со строительством 

зрительного зала на 250 посадочных мест с.Казачинское; 

- Строительство плоскостного сооружения 

«Многофункциональная площадка» в с. Казачинское, 

- Строительство плоскостного сооружения «Хоккейный корт» 

в п.Улькан 

54981,5 9895,1  

Повышение комфорта и безопасности существующего 

жилого фонда и объектов муниципальной собственности 

 2671,9  

Повышение транспортного потенциала и обеспечение 

безопасности дорожного движения через развитие улично-

дорожной сети 

 2779  

Модернизация коммунальных систем района 10116,1  3131,6 

Обеспечение экологической безопасности и создание 

комфортной среды проживания 
 50  

Повышение энергоэффективности муниципальных 

учреждений социальной сферы и других объектов 

муниципальной собственности, в том числе: 

2564,5 220,4  
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- Автономная солнечная электростанция (АСЭС) мощностью 

40 кВт с системой накопления электроэнергии (СНЭ) 

емкостью 144 кВт*час в д.Карнаухова Казачинско-Ленского 

района. 

- Автономная солнечная электростанция (АСЭС) мощностью 

40 кВт с системой накопления электроэнергии (СНЭ) 

емкостью 144 кВт*час  в с.Ермаки  Казачинско-Ленского 

района 

Повышение эффективности финансово-бюджетной, 

налоговой и экономической политики в муниципальном 

образовании 

 1500  

Создание условий для эффективного взаимодействия органов 

местного самоуправления и жителей района, в том числе 

обеспечение информационной доступности населения района 

о деятельности администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района 

 2000  

Итого: 123150,6 35389,3 11145,8 

 

Ежегодно в рамках проекта «Народные инициативы» предоставляются субсидии 

муниципальным образованиям на социальное развитие муниципалитетов, благоустройство 

территорий, ремонта объектов ЖКХ и т.д. Проекты «Народные инициативы» так же способствуют 

решению стратегических задач. 

В 2018 году фактическое исполнение мероприятий «Народные инициативы» составило в 

сумме 11417,8 тыс.руб., в том числе областной бюджет составил – 9579,6 тыс.руб. Субсидия 

районному бюджету на софинансирование расходных обязательств из областного бюджета составила 

4698,4 тыс. руб., из бюджета района израсходовано – 1572,6 тыс.руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На приобретение и доставку игрового оборудования было израсходовано 594 тыс.руб., 

приобретение автобуса КАВЗ- 3377,0 тыс. руб., приобретение автобуса FORDдля МКУК «МРКДЦ» - 

2300 тыс. руб. 

 

Городскими, сельскими поселениями средства, выделенные на реализацию проекта 

«Народные инициативы» в сумме 5146,8 тыс. руб. (из бюджетов всех уровней) направлены на 

исполнение следующих стратегических направлений: 

Приобретение и доставка детского игрового 

оборудования (МДОУ детский сад "Брусничка", 

МДОУ детский сад «Белочка", МДОУ детский сад 

"Тополек", МОУ «Окунайская средняя 

общеобразовательная школа №1")  
 

Приобретение автобуса КАВЗ 4235-61 

Приобретение автобуса FORD TRANSIT для 

Муниципального казенного учреждения культуры 

"Межпоселенческий районный культурно-

досуговый центр" 

 

 
 

 

Муниципальный 

район 

 (6271 тыс.руб. из 

бюджетов всех 

уровней) 
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В 2018 году достигнуты определенные результаты реализации Стратегии.  

 

Показатели социально – экономического развития, предусмотренные Стратегией на 2018 год: 

№ п/п Наименование целевого 

показателя 

Ед.изм. 2017 

факт 

2018 

оценка 

2018  

факт 

Исполнение к 

плану 

1. Объем инвестиций в 

основной капитал 

(за исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

Руб. 104200 95000 126363 133,01% 

2. Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников крупных и 

средних предприятий и 

некоммерческих 

организаций 

Руб. 52126,2 55000 55012,2 100,02% 

3. Индекс промышленного 

производства 

% 100,2 103,6 95,85 Снижение на 7,75 

п.п. 

4. Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в 

сельхозорганизациях, КФХ 

(в сопоставимых ценах) 

% 62,91 101,3 100,64 Снижение на 0,66 

п.п. к плановому 

показателю. К 

уровню 2017 г. – 

рост на 37,73 п.п. 

(производство 

зерновых культур 

в 2018 г.) 

Пожарная 
безопасность; 

0,21
Благоустройство; 

0,68

Культура; 2,34

ЖКХ; 1,11

ФК и спорт; 0,8

млн.руб.
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5. Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

ктрудоспособному 

населению 

% 1,4 1,4 1,4 100% 

6. Доля детей в возрасте 1 - 6 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

% 59 59,1 59,3 Увеличение на 0,2 

п.п. 

7. Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

% 0 0 0 100% 

8. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности  выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 0 0 0 100% 

9. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 44,0 44,5 77,7 Увеличение на 

33,2 п.п. 
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10. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей 

численности обучающихся 

вмуниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях  

% 

(человек) 

5,8 

(130) 

5 3,88 

(100) 

Снижение на 1,12 

п.п. 

Показатель 

положительный 

11. Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых находятся 

в аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

% 7 7 7 100% 

12. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 27,6 28 29,7 Увеличение на 1,7 

п.п. 

13 Количество молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет 

охваченных 

профилактическими 

мероприятиями 

% 51,3 54,5 57,6 Увеличение на 3,1 

п.п. 

14. Уровень обеспеченности 

населения врачами 

Кол-во 

врачей на 

10000 

нас. 

21,7 22 21,4 Снижение на 0,6 

п.п. (уволилось 5 

врачей, принято 4 

врача) 

15. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся 

в среднем на одного 

жителя, - всего 

Кв.м 26,9 29,2 27,1 74,3% к плану. 

(Увеличение на 

0,2% п.п. к плану 

2017 году) 

16. Доля налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений) в 

общем объеме 

собственных доходов 

бюджета муниципального 

образования (без учета 

субвенций) 

% 38,11 49,87 50,93 Увеличение на 

1,06 п.п. 
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Объем инвестиций в основной капитал по результатам 9 месяцев 2018 года (по кругу 

отслеживаемых органами государственной статистики предприятий и организаций) и составил 

1 519,19 млн.руб. 

Источниками инвестиций в основной капитал являются: привлеченные средства (заемные 

средства, бюджетные средства) – 17,54% или 266, 45 млн. руб., собственные средства организаций, 

образованные за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, амортизационных 

отчислений - 82,46% или 1252,73 млн. руб. 

Начиная с 2014 года, на территории Казачинско-Ленского муниципального района были 

реализованы следующие инвестиционные проекты: 

1. Строительство лесопильного - сушильного комплекса мощностью 100 тыс. куб.м. сухих 

обрезных пиломатериалов в год (ООО «Русфорест Магистральный»). На 01.01.2015 г.  стадия 

реализации проекта 100%.   

2. Лесопильный завод п. Магистральный 400 тыс. куб.м. сухих обрезных пиломатериалов в 

год (ООО «Евразия-леспром групп»).   

В настоящее время на территории района осуществляется деятельность в рамках 

государственного инвестиционного проекта «Сила Сибири», строительство второй ветки БАМ под 

названием «БАМ-2». 

 

2.2. Отдел по экономике и экономическому прогнозированию 

 

В течение года проводился анализ социально-экономического развития Казачинско-Ленского 

муниципального образования, подготовлены квартальные и годовой отчеты за 2018 год о социально-

экономической ситуации в районе. 

В целях реализации ФЗ РФ «О стратегическом планировании» от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ в 

течение отчетного периода проведена следующая работа: 

- решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района утверждена Стратегия 

социально-экономического развития Казачинско-Ленского района до 2030 года; 

- постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района утвержден 

план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Казачинско-

Ленского муниципального района до 2030 года;  

- разработан и одобрен прогноз социально-экономического развития района на 2019 - 2021 

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 2018 году было подготовлено 36 экспертных 

заключений на проекты муниципальных программ района и внесение дополнений и изменений в 

муниципальные программы района.  

В течение отчетного года проведено два заседания Экспертного совета по вопросам 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Казачинско-

Ленского муниципального района. Экспертным советом подведены итоги эффективности 

муниципальных программ за 2017 год. Отчеты по эффективности муниципальных программ 

опубликованы на портале государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление». 

Разработан и утвержден перечень реализации мероприятий «Народные инициативы» на 2018 

год. В бюджете области на реализацию мероприятий предусмотрено и выделено средств в сумме 

4698,4 тыс.руб., в бюджете Казачинско-Ленского района – 1572,6 тыс.руб. Фактическое исполнение 

составило 100%. 

Проводились консультации, методологическая помощь поселениям района, по формированию 

перечня мероприятий в рамках мероприятий «Народные инициативы», а также составление сводного 

годового отчета по настоящим мероприятиям. 

Разработаны, утверждены и опубликованы на сайте администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района в открытом доступе нормативно-правовые акты, регулирующие 

инвестиционную политику Казачинско-Ленского муниципального района 
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Ежегодно формируется и опубликовывается на сайте администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района Инвестиционный паспорт муниципального района.  

В 2018 году заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с 

предприятиями осуществляющие свою деятельность на территории района. Всего в 2018 году было 

заключено 18 Соглашений на сумму 18 300тыс.руб. В рамках заключенных Соглашений фактическое 

финансирование мероприятий составило в сумме 15 500 тыс. руб. Средства направлены на 

проведение капитальных, текущих ремонтов учреждений и организаций района, проведение 

культурных и спортивных мероприятий, проведение летнего оздоровление детей, благоустройство 

территории и т.д.  

 

Малый бизнес 

В Казачинско-Ленском муниципальном районе поданным единого реестра субъекта малого и 

среднего предпринимательства на 01.01.2019 г. включено 503 СМСП. 

В 2018 году комитетом по экономике оказывались консультационные, информационные 

услуги субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Сформирован и опубликован на сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района реестр имущественной поддержки субъектов малого среднего предпринимательства. 

В октябре 2018 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 Скороход К.А.). 

Субсидия выделена на общую сумму 200 тыс. руб.  

 Ведется реестр получателей поддержки СМСП Казачинско-Ленского муниципального 

района. 

В течение года проведено два заседания Координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

В декабре 2018 года был организован и проведен семинар среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства. На семинаре присутствовали 18 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В рамках семинара рассмотрены вопросы микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства, новые изменения в налоговом законодательстве, новые 

изменения в нормативно-правовых актах потребительского рынка   и др.  

Ведется учет заявлений и обращений за финансовой поддержкой в некоммерческую 

организацию «Фонд микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Казачинско-Ленском районе». В 2018 году Фондом выдано 53 микрозайма 

на сумму - 22 538 тысяч руб., количество созданных рабочих мест за счет выданных микрозаймов – 

9, количество сохраненных рабочих мест - 164. 

 

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. Разработан и 

утвержден план мероприятий, направленный на снижение неформальной занятости в Казачинско-

Ленском районе на 2017-2020 годы. 

В течение года проведено шесть заседаний комиссии, на которые были приглашены 177 

хозяйствующих субъектов, из них 18 работодателей легализовали трудовые отношения с 

работниками и заключили 127 трудовых договора.  

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.  
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В 2018 году перед 18 работниками МУП «Колос» была полностью погашена просроченная 

задолженность по заработной плате в размере 465,2 тыс.руб. Хозяйственная деятельность МУП 

«Колос» не ведется с 2015 года. 

Проведено два заседания рабочей группы о принятии мер по погашению задолженности по 

заработной плате на предприятии ЗАО «Сибмост-45».  

Совместно с государственной инспекцией труда в Иркутской области по вопросам трудовых 

отношений специалист принял участие в 4 проверках по выявлению фактов нарушения трудового 

законодательства в хозяйствующих субъектах на территории района. По результатам проверок по 

фактам выявленных нарушений выданы предписания об их устранении. 

За 2018 год, в рамках ведомственного контроля, проведено 7 проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 

муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях. 

 

Охрана труда 

В течение отчётного периода оказывалась консультативная и методическая помощь 

руководителям предприятий и специалистам служб охраны труда. 

В течение года поступило 196 обращений от руководителей и специалистов по вопросам 

охраны труда.  

За 2018 год проведена уведомительная регистрация 13 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 38 коллективных договоров, охвачено условиями коллективных 

договоров 2020 работающих, что составляет 33,6% к экономически занятому населению. 

Деятельность межведомственной комиссии по охране труда 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 пять заседания МВК, где рассмотрено 20 вопросов, по 

которым вынесено 33 решения. Заслушаны специалисты по охране труда организаций, в которых 

произошли тяжёлые несчастные случаи. В 3 квартале был рассмотрен вопрос об обеспечении 

безопасности при работах в водопроводных и канализационных колодцах, где были заслушаны 

представители предприятий ЖКХ.  

В течение отчетного периода проведены следующие семинары и совещания: 

 -  2 обучающих семинара по охране труда и управлению профессиональными рисками; 

 - семинар к Всемирному Дню охраны труда с работодателями и специалистами по охране 

труда Казачинско-Ленского муниципального района; 

- совещание со специалистом Фонда социального страхования для руководителей 

организаций и предприятий по финансированию обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;  

- проведена трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, на 

которой были рассмотрены вопросы о проведении специальной оценки условий труда, заключении 

коллективных договоров, а также о возмещении денежных средств из фонда ФСС на мероприятия по 

сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников 

организаций. 

При взаимодействии с учебной организацией ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования» на 

территории района организованы обучающие семинары по охране труда и управлению 

профессиональными рисками. Обучено 151 руководителей и специалистов по охране труда, из них 

11 руководителей предприятий; охвачено 30 организаций; 2 специалиста по охране труда прошли 

дистанционное обучение.    

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. 
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Проведен районный конкурс на лучшую работу по охране труда. По результатам 

проведенного конкурса конкурсной комиссией признаны призёры - МБОУ «Магистральнинская 

СОШ №22»; МДОУ детский сад «Белочка»; МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского 

района; МОУ «Ключевская СОШ». Победители конкурса награждены дипломами и призами, 

участникам конкурса вручены благодарственные письма.  

Для участия в областном конкурсе на лучшую организацию по охране труда районом 

направлено пять заявок, включая заявку от администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района.  

В апреле месяце проведен районный смотр-конкурс на лучшую работу по охране труда среди 

образовательных учреждений Казачинско-Ленского района. Определены победители конкурса: МОУ 

«Ульканская СОШ №2» - 1 место, МОУ «Ключевская СОШ» - 2 место, МБОУ «Магистральнинская 

СОШ №22» - 3 место. 

Администрация Казачинско-Ленского муниципального района приняла участие во 

Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и 

безопасность 2018». Также в конкурсе приняли участие МОУ «Магистральнинская СОШ №2», МУ 

ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района, МДОУ детский сад общеразвивающего 

вида «Елочка». 

Совместно с Государственной инспекцией труда на территории Казачинско-Ленского 

муниципального района проведено 4 расследования несчастных случаев, 3 проверки состояния 

условий охраны труда. 

По результатам проверок даны рекомендации по устранению нарушений. 

В целях организации и проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в ведении 

Казачинско-Ленского муниципального района, утверждено Положение «О ведомственном контроле 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, 

находящихся в ведении Казачинско-Ленского муниципального района».  

За 2018 год проведено 7 проверок соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных унитарных 

предприятиях и муниципальных учреждениях. 

Разработано, утверждено и опубликовано на сайте администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района распоряжение «Об утверждении ежегодного плана проведения проверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в 

ведении Казачинско-Ленского муниципального района на 2019 год». 

Совместно с Гостехнадзором при проведении профилактической операции «Трактор» 

проведены обследования соответствия условий охраны труда в десяти организациях: пять 

организаций – АПК, пять – лесозаготовительные предприятия. 

 

Лицензирование алкогольной продукции 

Лицензионным органом выдано: 8 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, 

переоформлено – 1 лицензия, 7 лицензий продлены. Обследовано 21 торговое предприятие на 

соответствие лицензионных требований и условий.  Зарегистрировано 30 актов выездных и 

документарных проверок. 

Ведется реестр выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено и 

аннулированных, лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 

В течение года проведено два заседания МВК по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и за ее качеством на 

территории Казачинско-Ленского района. 

В местный бюджет поступило денежных средств от уплаты государственной   пошлины за 

совершение действий, связанных с лицензированием розничной продажи алкогольной продукции – 

585 тыс. руб. Штрафы за нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции и 

спиртосодержащей продукции, за 2018 год не назначались. 
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Информация по лицензированию алкогольной продукции в течение года размещается на 

официальном сайте администрации, в том числе проводится информирование населения о 

возможной опасности для жизни и здоровья людей в связи с массовым отравлением алкогольной 

спиртосодержащей продукции. 

 

2.3. Отдел по ценам, потребительскому рынку и размещению муниципального заказа 

 

Цены и тарифы 

       В 2018 году отделом проведены экспертизы расчетов и установлены цены (тарифы) на 

следующие виды услуг: 

        -   стоимость платных услуг, оказываемых МБУ «Талая»; 

        - стоимость услуг, оказываемых в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

         - размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях Казачинско-Ленского муниципального района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования; 

         - тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа; 

         - утвержден порядок установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

        - утверждена предельная максимальная стоимость дров, приобретаемых для отопления 

учреждений, финансируемых из бюджета района. 

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 расчеты 

регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018 год. 

В целях формирования расходов районного бюджета на 2019 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. 

Подготовлены и направлены в Службу по тарифам Иркутской области предложения по 

установлению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги на 2019 год по каждому муниципальному образованию. 

Проводится анализ планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, 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 муниципальныхобразований района. 

Согласовываются цены на платные услуги, оказываемые бюджетными и казёнными 

учреждениями. 

Ведется консультирование организаций и граждан по вопросам применения тарифов (цен).  

 

Регулирование контрактной системы 
В целях осуществления закупок администрацией 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 2018 году специалистами отдела проведено55 процедур (в 2017 -64 процедуры) по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для администрации района, в том числе: 

открытый аукцион в электронной форме – 36 (2017—38); 

запрос котировок – 19 (2017 г. – 24); 

По итогам проведенных процедур заключено 45 муниципальных контракта на общую сумму 

125147,8 тыс.руб. 
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Экономия по итогам торгов составила –  10 173,9 тыс. руб.  (в 2017 г. -1 011,2 тыс. руб.). 

Уполномоченным органом для муниципальных заказчиков проведено 7 электронных 

аукционов по итогам, которых заключены муниципальные контракты на сумму 5 130 тыс. руб., 

сумма экономии бюджетных средств составила – 37,8 тыс. руб. 

Для субъектов малого предпринимательства проведено 34 процедуры, сумма муниципальных 

контрактов составила 119 375 тыс. руб.     

В течение 2018 года проведены 2 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. 

 

Потребительский рынок 

В целях реализации мер по сохранению и развитию торговли в отдаленных населенных 

пункта проведены 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 потребительским обществом; 

- Казачинско-Ленскому районному потребительскому обществу предоставлена субсидия на 

частичное возмещение транспортных расходов в размере 1003,8 тыс. руб., доставка осуществляется 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 20189-2021 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. 

В рамках муниципальной программы «Развитие потребительского рынка и бытовых услуг на 

территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2017-2020 годы» проведены 

мероприятия социального проекта «Покупай местное» с дегустацией хлебобулочных изделий 

местных товаропроизводителей – ИП Руньков В.В., ИП Скороход К.А.  В 5 торговых точках (ИП 

Руньков В.В., ИП Полулях Е.В., ИП Иванов С.В., ИП Брегвадзе Д.Ш, ИП Каблов И.А.)  

организованы «социальные полки» из продуктов «социальной корзины», которые реализовались 

ниже розничных цен, сложивших по району. 

Согласно ФЗ 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; 
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- 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 на официальном сайте администрации Казачинско-

Ленского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

 

Начисление и выплата субсидий на оплату ЖКУ 

За 2018 год принято заявлений на начисление субсидий на оплату ЖКУ – 1417, субсидия 

начислена 792 семьям. Перечислено субсидий населению– 14 821,3 тыс. руб. 

В январе, июле, декабре 2018 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.  

  

Сельское хозяйство 

На территории Казачинско-Ленского района действует 20 крестьянско-фермерских хозяйств, 

основным направлением деятельности которых является животноводство, одно КФК развивает 

растениеводство. В 2018 году в пяти КФК, предоставляющих информацию администрации района, 

произведено: молока - 156,8 т, мяса - 32 т, пшеницы 4,8 т, овощей 13,9 т, картофеля – 29,2 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 2018 году были организованы и проведены 16 ярмарок-распродаж: 

 - 5 праздничных и тематических, 

- 8 ярмарок выходного дня,  

- 2 сезонных ярмарки, 

- 1 постоянно действующая ярмарка для распродажи сельскохозяйственной продукции. 

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 202,587 тыс.руб., из них: 

- субсидия на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности - 67,981 тыс. руб. (ИП глава КФХ Метлина Г.И., 

с. Карам)  

- субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства – 46 ,197 тыс.руб. (ИП глава КФХ Метлина Г.И., с. Карам); 

- субсидия на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, 

используемых на технологические цели, для проведения сезонных полевых работ - 14,462 тыс. руб. 

(ИП глава КФХ Метлина Г.И. с. Карам); 

- субсидия на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 

направления с учетом производства молока на одну голову 69,458 тыс. руб. (ИП глава КФХ 

Добрынина Р.Г. (Ермаки); 

- поддержка малых форм хозяйствования из федерального и областного бюджетов – 4,487 

тыс.руб.; 

Собственные средства крестьянских (фермерских) хозяйств - 500 тыс. руб. 

Согласно программе, в декабре 2017 года были проведены два конкурса на субсидирование 

местных сельскохозяйственных товаропроизводителей для поддержки и развития производства 



23 

 

сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского муниципального района. По 

итогам конкурса были определены следующие получатели субсидий и размеры субсидий: 

- субсидия для развития производства сельскохозяйственной продукции на территории 

Казачинско-Ленского муниципального района (ИП глава КФХ Суханов А.И. (п. Окунайский) – 120 

тыс. руб.); 

- субсидия на поддержку начинающих фермеров (ИП глава КФХ Метлина Г.И. (д. Карам) – 

100 тыс. руб., ИП глава КФХ Третьяков М.Н. (с. Ермаки) – 100 тыс.руб.); 

Выплата данных субсидий произведена в феврале 2018 года. 

В ноябре 2018 года были проведен конкурс на субсидирование местных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей для поддержки и развития производства 

сельскохозяйственной продукции на территории Казачинско-Ленского муниципального района. По 

итогам конкурса, получателем субсидии в сумме 120 тыс. руб.  стала ИП глава КФХ Метлина Г.И.  

Главам КФК оказывается помощь в подготовке документов для заключения соглашений с 

министерством сельского хозяйства Иркутской области для предоставления субсидий. В течение 

всего года оказывалась консультативная помощь в вопросах сельского хозяйства для всех форм 

хозяйств, расположенных на территории района. 

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 2018 года на территории 

поселений было отловлено 86 безнадзорных собак. Ведущим специалистом проводилась проверка 

предоставляемой отчетной документации для оплаты произведенных работ за счет средств 

областного бюджета. Размер субвенции на 2018 год составил 215 тыс. руб. Бюджетные средства 

освоены в полном объеме. 

 
Раздел 3. Деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом 

 

3.1. Приватизация муниципального имущества 

 

  

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. 

В соответствии 

с прогнозным 

планом 

приватизации на 

2018год 

6 200,0 3 195,8 

 

Плановый показатель от исполнения прогнозного плана на 2018год – 200,0 тыс. руб. Фактическое 

поступление в бюджет - 195,8 тыс. руб., исполнение прогнозного плана составило 97%.  
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В сравнении с 2017г. в 2018г. доходы от приватизации увеличились. 

Проведены торги по продаже муниципального имущества, в соответствии с Прогнозным планом 

на 2018год: 

 Продана 1 единица ТС– ЗИЛ-433362 Г6-ОПА-4,9-02 в форме отрытого аукциона по цене 89,7 тыс. 

руб. 

3 единицы ТС (автобусы КАВЗ) не проданы в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, 

повторно объявлялись торги в форме публичного предложения, заявки не поступили.  

Проданы 2 ТС (Истана, Шевроле) в форме публичного предложения: по цене 64, 3 тыс. руб. и 41 ,4 

тыс руб. 

Торги по аренде муниципального имущества: 

Проведен аукцион (1 единица ТС и нежилое помещение), договора аренды муниципального 

имущества заключены сроком на 3 года: с ООО «Теплоресурс» - арендная плата ТС в месяц 

составляет 8 тыс.руб.; с ООО «Амарант» -арендная плата нежилого помещения (18,7 кв. м.) в месяц 

составляет 4, 6 тыс. руб. 

 

3.2. Нормативно - правовая, договорная деятельность  

 

В течение 2018 года КУМИ подготовлены и утверждены Думой Казачинско-Ленского 

муниципального района 14 правовых актов. 

Судебное производство 

 Исковые заявления КУМИ направленные в 

Арбитражный суд Иркутской области 

результат 

2 иска в отношении арендатора земельного 

участка о взыскании арендной платы. 

Ведется упрощённое судебное производство, 

общая сумма исков 57,1тыс. руб.  

Исковое заявление о взыскании денежных 

средств за фактическое пользование 

земельным участком МУП Колос 

(конкурсный управляющий Ефанов А.Н.).  

Иск удовлетворен полностью, сумма иска 180,0 

тыс.руб. 

 Исковое заявление о расторжении договора 

аренды земельного участка в отношении 

ООО «Атмен Хаус». 

Иск удовлетворен полностью. 

Исковое заявление о взыскании с ООО 

«Сибирская легкая авиация» арендной платы 

за пользование взлетно-посадочной полосой. 

Иск удовлетворен полностью, сумма иска 746,4 

тыс.руб. 

Исковое заявление о признании здания 

аэровокзала расположенного в с. 

Казачинское социально значимым объектом. 

Иск удовлетворен полностью, ведется 

апелляционное производство. 

 

Заявление о включении в реестр требований  

кредиторов должника третьей очереди (по 

Заявление признано обоснованным, требования в 

размере 11889 тыс.руб. включены в третью очередь 
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делу о банкротстве АО «ТЭК Казачинско-

Ленского района»). 

требований кредиторов. 

Судебные производства в суде Казачинско-

Ленского района 

результат 

По искам граждан о приобретательской 

давности по приватизации жилых 

помещений. 

КУМИ направлено    124 отзыва в суд, исковые 

требования удовлетворены в пользу граждан. 

Исковое  заявление о выселении из 

служебного жилого помещения. 

Иск удовлетворен полностью, произведено 

выселение. 

 

В течение года в отношении муниципального имущества района всего заключено 92 договора: 

- 18 договоров приватизации жилых помещений в собственность граждан 

- 2  договора социального найма  

- 2 договора найма служебного жилого помещения  

- 6 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом  

-15 договоров аренды муниципального имущества     

- 49 договоров аренды земельных участков государственная собственность на которые не 

разграничена 

 

3.3. Оформление муниципальной собственности 
 

На основании проведенного аукциона был заключен муниципальный контракт на проведение 

кадастровых работ:  

- поставлено на кадастровый учет 5 объектов нежилого фонда в п. Окунайский, с. 

Казачинское, с. Ермаки, д. Юхта, п.Улькан и 3 земельных участка, 

-  вынесены в натуре и закреплены на местности поворотные точек границ 6 земельных 

участков в д. Ключи (для многодетных семей). 

Постановка на кадастровый учет  и государственная  регистрация права собственности на 

объекты недвижимого имущества  проведены  для  разграничения муниципального имущества 

между муниципальным районом и поселениями для исполнения полномочий по  вопросам местного 

значения городских и сельских    поселений в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

 

3.4. Передача муниципального имущества в собственность муниципальных образований 

района 

 

Проведена работа по разграничению муниципальной собственности между муниципальными 

образованиями района, по итогам которой были приняты областные правовые акты для выполнения 

предусмотренных законом полномочий: 

 Распоряжениями Правительства Иркутской области от 10.05.2018 года № 322-рп, от 

10.08.2018 года № 623-рп, от 24.09.2018 года № 713-рп   было разграничено имущество между 

муниципальным образованием Иркутской области «Казачинско – Ленский район» и 

муниципальными образованиями района: Новоселовское, Ключевское Казачинское, Небельское 

сельские поселения, Кунерминское городское поселение. 

 

3.5. Передача государственной собственности субъекта РФ в собственность муниципального 

образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

 

Проведена работа по передачи имущества из государственной собственности Иркутской 

области в муниципальную собственность района общей стоимостью 635, 9 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=F9C561D510823A1427FF9565E79E7D20D547E28F18400805976148E2142C59573F1A90C3DD04CBF08FF26460F9DDFE905729920DD427tBG
consultantplus://offline/ref=F9C561D510823A1427FF9565E79E7D20D547E28F18400805976148E2142C59573F1A90C3DD04CBF08FF26460F9DDFE905729920DD427tBG
consultantplus://offline/ref=F9C561D510823A1427FF9565E79E7D20D547E28F18400805976148E2142C59573F1A90C3DD04CBF08FF26460F9DDFE905729920DD427tBG
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Имущество передано в оперативное управление муниципальным учреждениям района (МДОУ 

Рябинка, МОУ «Окунайская СОШ», МДОУ «Белочка», МКОУ «Небельская ООШ», МКУК 

«МЦБС»). 

 

3.6. Реестр муниципальной собственности 

 

 Реестр муниципальной собственности ведется в соответствии с требованиями   Приказа 

Министерства экономического развития от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».  

Подготовлено 145 (в 2017г.-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, по работе различных комиссий). 

14.12.2018г. в реестр муниципальной собственности включен Новый полигон ТБО балансовой 

стоимостью 177 868,3 тыс. руб., в том числе: недвижимое имущество балансовой стоимостью 

169 234,2 тыс. руб., движимое имущество балансовой стоимостью 8 634,1 тыс. руб. 

 Инвентаризация муниципальной собственности. 

В 2018 году проведена инвентаризация здания ТОЦ в п. Улькан, нового полигона ТБО, 

служебного жилого фонда (14 квартир). 

Совместно с ООО «Облкоммунэнерго-Сбыт» проведена инвентаризация переданного по 

договору имущества электросетевого хозяйства в д.Ермаки,д.Карнаухова. 

Совместно с ООО «СТЭК» проведена инвентаризация списанного имущества ЖКХ, 

находящегося на ответственном хранении у данного предприятия, по результатам инвентаризации 

взыскано по агентскому договору 109,5тыс. руб. за сданный металлолом. 

 

3.7. Планирование и фактическое поступление неналоговых доходов 

 

В 2018 г.  запланировано поступление доходов в размере 3 358, 6 тыс. руб., доходная часть 

бюджета исполнена в сумме 4 103, 5 тыс. руб., что составляет 122,18%. 

 

Анализ исполнения бюджета по доходам главного администратора доходов: 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района 

План на 2018 год (тыс. руб.) 

Испол

нено  

за  

2018 г. 

 

% 

выполне

ния 

плана за 

2018г. 

Примечание 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов 

6,9 

 

6,907 

 

100,11%  

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков) 

752,6 774,7 102,96%  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и  межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков  

621,4 569 91,58% Ведется 

судебное 

производство в 

арбитражном 

суде Иркутской 

области по иску 

КУМИ к 

арендатору 
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Доходы,  получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

484,8 484,83 100,01%  

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

81,6 81,55 99,94%  

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

15,6 15,61 100,08%  

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

1 103,7 1 729,4 156,69%  

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов  

0 43,1 Не 

планируе

мый вид 

дохода 

Выкуп 

земельного 

участка по 

заявлению 

гражданина под 

зданием 

находящимся в 

его 

собственности 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов 

89,7 195,8 218,32%  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

168,0 168, 0 100%  

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые  в бюджеты муниципальных районов 

34, 3 

 

34, 25 99,88%  

И Т О Г О: 3 358,6 4 103,5 122,18%  

  

 По состоянию на 31 декабря 2018 года всего действует 64 договора аренды (в 2017г.- 59 

договоров аренды), из них: 15 договоров аренды муниципального имущества и 49 договоров аренды 

земельных участков. 

Иски по арендной 

плате в 2015г. 

(тыс.руб.) 

 

Иски по арендной 

плате в 2016г. 

(тыс.руб.) 

 

 

Иски по арендной 

плате в 2017г. 

(тыс.руб.) 

 

Заявление о включении в 

реестр требований  

кредиторов должника 

третьей очереди в 2018г. 

(тыс.руб.) 
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Исполнительные производства по решениям Арбитражного суда Иркутской области по искам 

КУМИ о взыскании арендной платы: 

В межрайонной Федеральной службе судебных приставов г.Иркутска находится 16 

исполнительных производств на сумму 11 889,8 тыс. руб., в отношении должника АО 

«Теплоэнергетическая компания Казачинско-Ленского района». В 2018году производства 

приостановлены в связи с тем, что по определению Арбитражного суда Иркутской области от 

30.05.2018 года АО «ТЭК» признано банкротом, открыта процедура конкурсного производства, в 

рамках которой конкурсным управляющим будет проводиться взыскание. Требования по заявлению 

КУМИ включены арбитражным судом Иркутской области в третью очередь требований кредиторов. 

Всего за 2018 год по исполнительным производствам поступило: 1126,4 тыс. руб. в бюджет 

района, в т.ч. по МУП «ППК» - 746,4 тыс. руб.  

 

Мероприятия, проводимые по увеличению доходной части бюджета: 

1. Ежемесячно проводилась  претензионная работа с неплательщиками арендной платы 

(претензии, уведомления, акты сверок взаимных расчетов), подано 2 иска в Арбитражный суд 

Иркутской области на общую сумму 57,1 тыс. руб. 

2. Заключались  дополнительные соглашения по внесению изменений в договора аренды 

муниципального имущества по увеличению арендной платы. 

3. Ежеквартально  в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы  № 13 по 

Иркутской области направлялись перечни арендаторов муниципального имущества. 

4.   Проводились мероприятия по инвентаризации земельных участков, по разъяснению  

населению о необходимости оформления прав на земельные участки, консультации граждан и 

юридических лиц по вопросам оформления прав на недвижимость. 

5. Совместно  с органами местного самоуправления поселений и налоговой инспекцией 

уточнялись списки налогоплательщиков, которые используют земельные участки без их 

оформления права собственности. 

6. Ежеквартально совместно с поселениями района проводились   заседания рабочей группы об 

организации мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета от 

использования недвижимого имущества. 

 

3.8. Земельные отношения 

 

Для выполнения основных задач  по увеличению доходов бюджета от продажи и передачи в 

аренду земельных участков, осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального 

образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» и земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на межселенной 

территории Казачинско-Ленского муниципального района и на землях сельских поселений,  в 2018 

году были проведены следующие мероприятия: 

- предоставлено гражданам и юридическим лицам 50 земельных участков, в т.ч. в 

собственность – 38 земельных участков, в аренду – 11 земельных участков, в безвозмездное 

пользование – 1; 

 - предоставлено в собственность бесплатно – 23 земельных участка (многодетным    семьям); 

 - рассмотрено 338 писем, заявлений, запросов от граждан и юридических лиц;  

 - подготовлено и согласовано 79 постановлений администрации; 

Арендная 

плата 

Пеня Арендная 

плата 

Пеня Арендная 

плата 

Пеня Арендная 

плата 

Пеня/ % за 

пользование 

чужими 

денежными 

средствами 

1271,8 95,3 8540,2 235,9 10587,1 242,7 10 883,9 237, 8/ 768,2 

Итого: 1 367,1 Итого:  8 776,1 Итого: 10 829,8 Итого:  11 889,9 
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 - проведено 22 заседания постоянно действующей комиссии по рассмотрению земельных 

вопросов по результатам которой согласовано 44 схемы расположения земельных участков, 

подготовлены 3 разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного 

участка и установления сервитута; 

 -подготовлено 36 договоров купли-продажи земельных участков; 

 - подготовлено 11 договоров аренды земельных участков на сумму 102,3 тыс.руб. в год. 

 

3.9. Работа с муниципальными предприятиями 

 

5 муниципальных предприятий осуществляют деятельность на территории района: 

1) МУП «Фонд», п.Улькан, основной вид деятельности-сдача в аренду торговых площадей, до 

пожара в августе 2017года предприятие было прибыльным (до 1500,0 тыс. руб. в год) 

перечислялось в доход районного бюджета. 

Количество работников в 2018г. составило 10 человек. Выделено субсидии из районного 

бюджета 2 671,9 тыс. руб. В январе закончен ремонт первого этажа: проведена новая 

электропроводка, смонтирована новая пожарная сигнализация, на сумму 413 ,9 тыс. руб. В течение 

года проведены торги по аренде торговых площадей, заключено 14 договоров аренды. 

2) МУПП «Формат», с.Казачинское, основной вид деятельности- издание районной газеты 

«Киренга», количество работников-6 человек. Выделено субсидии из районного бюджета 2 859,0 

тыс. руб. Приобретено основных средств за счет местного бюджета на сумму 33,4 тыс.руб. и 

передано предприятию в хозяйственное ведение для развития дополнительных услуг: ламинатор-

10,915 тыс.руб., резак дисковый-3,457 тыс.руб., системный блок-19,1 тыс.руб.,в феврале 2018 года 

предприятию передан архив бывшего МУП БТИ, с марта выдано 170 справок на сумму 132 тыс.руб. 

3) МУП «Трансавто», основной вид деятельности- осуществление автотранспортных 

пассажирских пригородных перевозок, количество работников-18 человек. Выделено субсидии из 

районного бюджета – 5576,0 тыс.руб. Приобретено за счет местного бюджета и передано в 

хозяйственное ведение предприятию основных средств на сумму 3 377,0 тыс.руб.-автобус КАВЗ, 

для оказания услуг населению. 

4) МУП «ППК», основной вид деятельности- деятельность воздушного транспорта, 

подчиняющегося расписанию, количество работников-3 человека. Выделено субсидии из 

районного бюджета 2 480,0 тыс. руб. Приобретено основных средств за счет местного бюджета на 

сумму 23,0 тыс.руб. и передано предприятию в хозяйственное ведение для оказания услуг 

населению: мини метеостанция. 

5) МУП «Аптека-45», основной вид деятельности - торговля, реализация лекарственных 

средств в специализированных магазинах (4 пункта на территории района: Казачинское-1 пункт, 

Окунайский-1 пункт, Магистральный-2 пункта), количество работников-12 человек. 

Предприятие прибыльное, не субсидируется за счет средств местного бюджета. Приобретено 

и передано в хозяйственное ведение основных средств за счет прибыли предприятия на сумму 93,5 

тыс.руб.-оргтехника. 

В связи с внесением изменений в трудовое законодательство проведена работа с 

предприятиями по приведению в соответствие положений об оплате труда работникам МУП. 

Проводилась работа по увеличению (уменьшению) уставного капитала, чистых активов 

муниципальных предприятий. 

Осуществлялся ежемесячный мониторинг: 

-  задолженности по оплате труда предприятий (информация ежемесячно направлялась в 

прокуратуру района), 

-   дебиторской и кредиторской задолженности предприятий. 

Проведено 8 заседаний балансовых комиссий  

Во взаимодействии с ФНС по Иркутской области   ежеквартально проводился мониторинг по 

оплате задолженности налогов предприятий.  

Проведена аттестация руководителей муниципальных предприятий. 
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3.10. Межведомственное взаимодействие 
 

 Работа по данному направлению организована и проводится в соответствии с федеральным 

законом №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

№ Направление запросов Количество 

 В системе SMART-ROUT сформировано запросов  и получено ответов  582 

1. В Управление федеральной миграционной службы по Иркутской 

области в Казачинско-Ленском районе. 

52 

2. В Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Казачинско – Ленскому району. 

87 

3. Через портал Росреестра поданы документы в электронном виде 

посредством цифровой подписи (с подачей оригиналов документов в 

МФЦ) для регистрации права муниципальной  собственности . 

76 

По обращениям граждан выданы 168 выписок из Реестра муниципальной собственности 

Казачинско-Ленского муниципального района.  

 

Раздел 4. Деятельность комитета по социальным вопросам 

 

С целью осуществления мер по улучшению положения ветеранов Великой Отечественной 

войны, вдов, тружеников тыла, оказания адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, повышения степени их защищенности, поддержки детей из малообеспеченных 

семей, обучающихся в ГБПОУ «Ульканский межотраслевой техникум», обеспечения выплаты льгот 

и гарантий Почетным гражданам Казачинско-Ленского муниципального района, реализуется 

муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Казачинско-Ленского муниципального 

района». 

Мероприятие  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Вручение 

подарков 

ветеранам ВОВ, 

труженикам 

тыла, вдовам 

ветеранов ВОВ в 

честь 

юбилейных дат 

со дня рождения 

13 ценных 

подарков 

7 ценных 

подарков 

20 ценных 

подарков 

20 ценных 

подарков 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

честь Дня 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Праздничные 

мероприятия, 

приобретение 

подарков 

ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла,  

вдовам ветеранов 

ВОВ, оказание 

помощи 

ветеранам ВОВ за 

счет 

внебюджетных 

средств на сумму 

355 тыс. руб. 

Праздничные 

мероприятия, 

приобретение 

подарков 

ветеранам ВОВ, 

труженикам 

тыла, оказание 

помощи 

ветеранам ВОВ в 

проведении 

ремонтов за счет 

средств 

районного 

бюджета на 

сумму 104,2 тыс. 

руб. 

Праздничные 

мероприятия, 

приобретение 

подарков 

ветеранам ВОВ, 

труженикам 

тыла, вдовам 

ветеранов ВОВ, 

оказание 

помощи 

ветеранам ВОВ 

в проведении 

ремонтов за счет 

средств 

районного 

бюджета на 

сумму 214,6 тыс. 

руб. 

 

Организация и 

проведение 

торжественного 

приема мэра в 

честь Дня Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне на сумму 

40,0 тыс. руб. 
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Поддержка 

общественных 

организаций, 

оплата проезда к 

месту 

проведения 

областных 

мероприятий 

3,2 тыс. руб. 66,0 тыс. руб. 54,0 тыс. руб. 71,4 тыс. руб. 

Единовременная 

материальная 

помощь 

гражданам, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

35 граждан 

Выделено  

313,6 тыс. руб. 

 

50 граждан, 

Выделено  

496,7 тыс. руб. 

48 граждан 

Выделено 

492,0 тыс. руб. 

39 граждан 

Выделено  

453,5 тыс. руб. 

Выплата льгот 

Почетным 

гражданам 

Казачинско-

Ленского 

муниципального 

района 

84,0 тыс. руб. 84,0 тыс. руб. 77,0 тыс. руб. 99,0 тыс. руб. 

Поддержка 

детей из 

малообеспеченн

ых семей, 

обучающихся в 

ГБПОУ 

«Ульканский 

межотраслевой 

техникум» 

(оплата проезда) 

75,3 тыс. руб. 153,0 тыс. руб. 161,2 тыс. руб. 198,0 тыс. руб. 

 

С целью обеспечения учреждений ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» 

высококвалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями медицинского 

учреждения, утверждена муниципальная программа «Привлечение медицинских кадров»: 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Приняты на работу в 

ОГБУЗ «Казачинско-

Ленская РБ» 4 

молодых специалиста 

(1 врач и 3 сред. мед. 

персонала). Молодым 

специалистам 

произведена выплата 

единовременного 

денежного пособия 

при трудоустройстве 

на общую сумму 125 

тыс. руб. 

Приняты на работу в 

ОГБУЗ «Казачинско-

Ленская РБ» 2 

молодых специалиста 

врача. Молодым 

специалистам 

произведена выплата 

единовременного 

денежного пособия 

при трудоустройстве 

на общую сумму 100 

тыс. руб. 

Приняты на работу в 

ОГБУЗ «Казачинско-

Ленская РБ» 

врач - 

дерматовенеролог, 

врач - терапевт, 

фельдшер отделения 

скорой медицинской 

помощи и 

медицинская сестра 

приемного отделения. 

Общая сумма 

выплаченных 

подъемных составляет 

300,0 тыс. руб. 

Приняты на работу 

в ОГБУЗ 

«Казачинско-

Ленская РБ» 2 

молодых 

специалиста 

фельдшера. 

Молодым 

специалистам 

произведена 

выплата подъемных 

на общую сумму 

100 тыс. руб. 
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На сумму 2 913,1 тыс. 

руб. были 

приобретены 2 

квартиры для 

медицинских 

работников ОГБУЗ 

«Казачинско-Ленская 

РБ». Квартиры 

предоставлены врачу-

хирургу и врачу-

офтальмологу. 

 

С целью обеспечения дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан в 

возрасте 14-18 лет в период летних каникул и свободное от учебы время, действует муниципальная 

программа «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в Казачинско-Ленском 

районе»: 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

133 195 145 145 

Затраты на 

организацию 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних: 

 

- из областного 

бюджета 

 

- из местного 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

161,8 тыс. руб. 

 

 

667,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

188,3 тыс. руб. 

 

 

693,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

175,6 тыс. руб. 

 

 

1 104,5 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

189,9 тыс. руб. 

 

 

1 131,0 тыс. руб. 

 

С целью формирования условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения, преодоление социальной разобщенности в обществе, с 2016 года действует 

муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов Казачинско-Ленского муниципального 

района»: 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Ежегодная выставка-

ярмарка технического 

и народного 

творчества инвалидов 

«И невозможное – 

возможно…» 

организована и 

проведена совместно с 

ОГКУ «Управление 

социальной защиты 

населения по 

Казачинско-Ленскому 

району». В выставке-

ярмарке приняли 

участие 14 граждан 

района с 

В ежегодной 

выставке-ярмарке 

технического и 

народного 

творчества 

инвалидов «И 

невозможное – 

возможно…» 

приняли участие 

27 граждан района 

с ограниченными 

возможностями. 

Выделены 

средства в размере 

56,0 тыс. руб. 

Проведена 

ежегодная выставка-

ярмарка 

технического и 

народного 

творчества 

инвалидов «И 

невозможное – 

возможно…»  

(17,6 тыс. руб.) 

14 октября 2018 года 

проведена районная 

выставка-ярмарка 

технического и народного 

творчества инвалидов «И 

невозможное 

возможно…».  

26 октября 2018 года, а 

проведена районная 

специальная олимпиада 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

В декабре 2018 года 

проведена Декада 

инвалидов: 
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ограниченными 

возможностями.  

Расходы произведены 

в рамках 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка граждан» в 

размере 16,0 тыс. руб. 

7 декабря 2018 года – 

проведение праздничного 

мероприятия «Миром 

правит доброта» с 

участием детей-инвалидов 

и семей, воспитывающих 

детей-инвалидов; 

22 декабря 2018 года – 

проведение спортивно-

игрового мероприятия, 

посвященного 

Международному дню 

инвалидов. 

Расходы составили 71,0 

тыс. руб. 

Организация отдыха 

детей-инвалидов в 

летней профильной 

смене 

 

Расходы произведены 

в рамках 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка граждан» в 

размере 27,4 тыс. руб.  

 Оснащение 

администрации 

района кнопкой 

вызова с учетом 

особых 

потребностей 

инвалидов по слуху 

и инвалидов по 

зрению, согласно 

методическим 

рекомендациям по 

ГОСТ (30,0 тыс. 

руб.) 

 

 

С целью увеличения продолжительности жизни населения района за счет формирования 

здорового образа жизни и профилактики социально-значимых заболеваний; снижения 

заболеваемости, инвалидизации и смертности при социально значимых заболеваниях; стабилизации 

эпидемиологической ситуации по социально-значимым заболеваниям, с 2017 года реализуется 

муниципальная программа «Профилактика социально-значимых заболеваний»: 

2017 г. 2018 г. 

Изготовлены и распространены среди 

населения листовки, плакаты и буклеты по 

информированию населения Казачинско-

Ленского района о негативных последствиях 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, юридической 

ответственности за действия, связанные с 

оборотом наркотиков, а также о профилактике 

социально-значимых заболеваний. 

В рамках программы также были 

приобретены тест-полоски для определения 

употребления наркотических веществ. 

Фактическое исполнение программы 61,7 тыс. 

руб. 

Изготовлены и распространены среди 

населения листовки на темы: Туберкулез, 

ВИЧ, СПИД, ИППП.  

В районной газете Киренга опубликованы 

статьи: ВИЧ, Прививка от гриппа, Сердечно-

сосудистые заболевания, Сахарный диабет, 

Инсульт. 

Изготовлены и размещены в ОГБУЗ 

«Казачинско-Ленская районная больница» 

стенды: ИППП, СПИД, Туберкулез, 

Флюорография. 

В эфире радиостанции транслировались 

социальные ролики на темы: ВИЧ/СПИД, 

Туберкулез. 

Приобретен и передан в ОГБУЗ 

«Казачинско-Ленская районная больница» 

телевизор для трансляции рекламных 

сюжетов по вопросам социально-значимых 

заболеваний. 
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Фактическое исполнение программы 80,3 

тыс. руб. 

 

С целью обеспечения безопасности граждан на территории Казачинско-Ленского района, с 

2016 года действует муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 

Казачинско-Ленского района»: 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Напечатаны и 

распространены среди 

населения памятки о 

порядке действия граждан 

при совершении в 

отношении них 

правонарушений (смс - 

мошенничество), баннеры и 

проведены 

профилактические акции.  

В рамках программы 

была организована работа 

по привлечению граждан к 

охране общественного 

порядка и созданию 

народных добровольных 

дружин.  

Награждены лучшие 

работники МО МВД России 

«Усть-Кутский» (дисл. пгт. 

Магистральный), а также 

премированы победители 

районных конкурсов 

«Лучший участковый 

уполномоченный полиции» 

и «Лучший инспектор 

ДПС».  

Фактическое исполнение 

программы в 2016 году 

составляет 76,9 тыс. руб. 

Приобретены памятные 

подарки обучающимся 

образовательных 

организаций, принявшим 

активное участие в 

пресечении 

правонарушений в 

учебных заведениях.      

Приобретён и передан 

в отдел полиции (пгт. 

Магистральный) 

анализатор паров 

этанола (алкотестер). 

Награждены лучшие 

работники МО МВД 

России «Усть-Кутский» 

(дисл. пгт. 

Магистральный), а также 

премированы 

победители районных 

конкурсов «Лучший 

участковый 

уполномоченный 

полиции» и «Лучший 

инспектор ДПС».  

Фактическое 

исполнение программы в 

2017 году составляет 

143,0 тыс. руб. 

Проведены профилактические 

акции: «Безнадзорник», «Бродяга», 

«Дети улиц», «Каникулы», 

«Занятость», «Всеобуч» и др.   

На территории Казачинско-Ленского 

района зарегистрированы 2 народные 

дружины – в Казачинском и 

Ключевском сельских поселениях.  

В связи с профессиональными 

праздниками (День сотрудника 

органов внутренних дел, День 

участковых уполномоченных 

полиции) приобретена оргтехника для 

ОП МО МВД России «Усть-Кутский» 

(дисл. пгт. Магистральный), а также 

премированы победители районных 

конкурсов «Лучший участковый 

уполномоченный полиции» и 

«Лучший инспектор ДПС». 

Разработаны и распространены 

среди населения памятки о порядке 

действия граждан при совершении в 

отношении них правонарушений, о 

действиях при угрозе возникновения 

террористических актов в местах 

массового пребывания. 

Разработаны и распространены 

среди детского населения листовки 

«Детский телефон доверия». 

Приобретены и переданы в МОУ 

«Магистральнинская СОШ № 2» 

комплекты стоек с дорожными 

знаками. 

Фактическое исполнение программы 

в 2018 году составляет 122,2 тыс. руб. 

 

4.1. Образование 

 

       В систему образования района входят 18 юридических лиц, в том числе 9 

общеобразовательных школ, 5 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования, 

территориально-ресурсный центр, МБУ база отдыха «Талая».   

Контингент МСО 

ОО 2015 2016 2017 2018 

Кол- во 

ОО 

Кол-во   

об уч-ся 

Кол- во 

ОО 

Кол-во   

об уч-ся 

Кол- во 

ОО 

Кол-во   

об уч-ся 

Кол- во 

ОО 

Кол-во   

об уч-

ся 
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За 4 года произошли изменения в структуре организаций:  
- в 2015 году в общеобразовательной школе п. Небель открыта разновозрастная дошкольная 

группа «Сказка» - 23 ребенка; 
- в 2015 году отремонтирован корпус в детском саду «Брусничка», в связи с этим увеличилось 

количество групп – 50 человек; 
- в сентябре 2016 года произведена реорганизация МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» в 

форме выделения филиала в МОУ «Небельская ООШ»;  
- для реализации 42 статьи закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» при 

территориальном ресурсном центре в конце 2016 года создано структурное подразделение – центр 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. В штате Центра педагог-

психолог и дефектолог, которые оказывают консультативную помощь детям и подросткам. В 2018 

году дано 77 консультаций, в том числе перед получением школьного образования.  На постоянной 

основе получают помощь 14 несовершеннолетних с ОВЗ. 

- в 2017 году вместо 10 общеобразовательных школ стало 9 в связи с реорганизацией МОУ 

«Верхнемартыновская НОШ» в форме присоединения к МОУ «Казачинская СОШ»;    
-  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 бюджетное учреждение база отдыха «Талая». 

На сегодня сложилась максимально возможная образовательная сеть для Казачинско-

Ленского муниципального района, она позволяет обеспечить населению доступность качественного 

общего и дополнительного образования.  При этом сохраняется проблема обеспечения местами в 

организациях, реализующих программы дошкольного образования – наблюдается динамика 

снижения очерёдности в связи с вышеперечисленными мероприятиями;  
Особенностью муниципальной системы образования является сохранение малокомплектных 

образовательных организаций в малых населенных пунктах (п.Небель, д.Карам) с приведением их 

зданий в соответствии с требованиями, реализация программ дошкольного образования на базе 

общеобразовательных школ, наличие второй смены в общеобразовательных школах самого крупного 

поселка – Магистральный (100 обучающихся 1-4 классов).  

Намеченные совместные действия отдела образования, руководителей школ при поддержке 

администрации района позволили снизить остроту проблемы наличия второй смены.  Начиная с 2015 

года, произошло снижение количества учащихся, занимающихся во второй половине дня, со 191 

ребёнка до 100. 

Для обеспечения доступности школьного образования из отдалённых населённых пунктов 

функционирует пришкольный интернат, организован подвоз обучающихся школьными автобусами, 

осуществляется своевременная закупка автобусов за счёт средств регионального бюджета на 

условиях софинансирования. 

 

 

Общеобразовательные 

школы 

9 2569 10 2599 9 2615 9 2605 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования  

5 ДОО 

4 ОО 

957 5 ДОО 

4 ОО 

932 5 ДОО 

4 ОО 

963 5 ДОО 

4 ОО 

966 

Очерёдность в ДОУ  486  498  456  421 

Охват дошкольным 

образованием 

 48,7  48,9  45,3  47,0 

Организации 

дополнительного 

образования  

2 1700 2 1700 2 1750 2 

 

1769 
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Год Количество  

школьников, 

обеспеченных 

подвозом 

 

Наименование учреждений, марка автобуса 

Финансирование 

покупки школьных 

автобусов 

(тыс. руб.) 

2017  год 670 МОУ «Ульканская СОШ №2» -ПАЗ 32053-70   

МОУ «Ключевская СОШ» - ПАЗ 32053-70  

МОУ «Карамская ООШ» - ПАЗ 32053-70  

116,56 

116,56 

116,56 

Итого   349,68 

Полномочия по реализации программ дошкольного общего, начального общего, основного 

общего, среднего общего осуществляется за счёт субвенции, а по реализации программ 

дополнительного образования отнесены к вопросам местного бюджета. Содержание 

образовательных организаций осуществляется за счет средств местного бюджета.     

 

Наименование 

образования 

2015 год 

(тыс.руб.) 

2016 год 

(тыс.руб.) 

2017 год 

(тыс.руб.) 

2018 год 

(тыс.руб.) 

Общее 221 419,7 234 075,0 244 526,9 297 561,4 

Дошкольное 79 405,9 97 753,2 104 622,0 140 774,0 

Итого 300 825,6 331 828,2 349 148,9 438 335,4 

 

Консолидированный бюджет 

Наименование 

образования 

2015 год 

(тыс.руб.) 

2016 год 

(тыс.руб.) 

2017 год 

(тыс.руб.) 

2018 год 

(тыс.руб.) 

Общее 265 675,0 278 640,6 306 505,5 368 450,5 

Дошкольное 106 814,3 129 169,3 140 185,9 179 487,4 

Дополнительно

е образование 

23 737,1 26 620,7 32 842,6 39 228,8 

 

Программы летнего отдыха и оздоровления детей и подростков 

Год Количество Финансирование тыс.руб. 

2015 год 1871 3 925,5 

2016 год 2072 4 788,5 

2017 год 2024 5 633,1 

2018 год 2104 6 662,7 

 

Ремонты зданий и помещений образовательных организаций, учреждений муниципальной 

системы образования.   

Проделана большая работа по ремонтам образовательных учреждений за период с 2015 по 

2018 годы, что позволяет содержать здания и помещения в удовлетворительном состоянии, а также 

привести в соответствии современным требованиям к условиям реализации образовательной 

программы.      

 

Наименование образовательной 

организации 

Финансирование мероприятий, тыс. руб.  

2016 2017 2018 итого 

МДОУ д/с «Елочка» 1 116, 7 643, 0 430,3 2 190 

МДОУ  д/с «Белочка» 143, 2 246, 8 217, 4 607,4 

МДОУ д/с «Тополек» 109, 3 35, 0 256,1 400,4 

МДОУ д/с № 28 «Рябинка» 129,4 636, 9 47, 9 814,2 

Обособленное структурное подразделение 

МОУ «Ульканская СОШ № 2» - МДОУ д/с 

«Солнышко» 

1 238, 4 2 858, 1 50,0 4 146,5 

МДОУ д/с «Брусничка» 1 395, 1 538, 2 70, 0 2003,3 
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МОУ ДОД ДЮСШ 

 

244, 6 50,0 658,6 953,2 

МОУ Казачинская СОШ 301, 9 200,0 215,0 716,9 

МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 708,7 1400,4 1 942, 6 4 051,7 

МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 1 912, 3 614,4 70, 0 2596,7 

МКОУ «Небельская ООШ» 65,9 497,5 140,0 703,4 

МОУ «Окунайская СОШ № 1» со 

структурным подразделением 

д/с«Лесовичок» 

177, 9 

 

434,4 300,0 912,3 

МКОУ «Ульканская ООШ № 1» 87,2 40, 0 1932,9 2 060,1 

МОУ «Ульканская СОШ № 2» 175, 2 1315,9 360,8 1 851,9 

МОУ «Карамская ООШ» 765,0 2141,8 2919,8 5 826,6 

МОУ «Ключевская СОШ» 46, 6 559,8 259,3 865,7 

МОУ ДОД ЦВР 56, 5 30,0 384,1 470,6 

МОУ «Верхне-Мартыновская НОШ» 10,0 0 0 10,0 

ТРЦ 24,0 55,0 30, 0 109,0 

РОО 656, 0 0 0 656,0 

МБУБО «Талая» - - 256, 1 256,1 

Установка противопожарных дверей 14 шт. - - 400, 0 400,0 

Замер сопротивления (все организации) - - 395, 0 395,0 

итого 9363,9 12297,2 11335,9 32 997 

 

Ремонты образовательных организаций осуществлялись за счёт муниципального бюджета, 

средств социального партнерства, капитальные ремонты на условиях софинансирования с 

привлечением средств областного бюджета.    

 Ремонты с привлечением средств областного бюджета: 

Ремонты образовательных 

организаций 

Затраченные средства,  

тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Ремонт корпуса №2 ДОУ 

«Брусничка» 

7 603,4 ОБ 

400,2 МБ 
   

Ремонт спортзала МОУ «Окунайская 

СОШ № 1» 

2 203,1 ОБ 

66,1 МБ 
   

Ремонт спортзала МОУ 

«Казачинская СОШ» 
 

1 373,3 ОБ 

72,3 МБ 
  

Ремонт спортзала МКОУ 

«Небельская ООШ» 
  

1 444,6 ОБ 

449,1 МБ 
 

Ремонт спортзала МОУ «Карамская 

ООШ» 
  

1539,1 ОБ 

478,5 МБ 
 

Первый этап ремонта МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2» 
 708,7 МБ 1 330,4 МБ 

1 132,9 МБ 

21 525,5 ОБ 

МБОУ «Магистральнинская СОШ 

№22» 
 

16 706,7 ОБ 

879,3 МБ 
 

70 МБ 

544,5 СП 

МБ – местный бюджет 

ОБ – областной бюджет 

СП – социальное партнерство 

 

Педагогический коллектив муниципальной системы образования способен на высоком уровне 

реализовывать образовательные программы от дошкольного до среднего общего уровней, а также 

дополнительные общеразвивающие программы. На уровне муниципалитета осуществляется 

поддержка педагогических работников через уровень средней заработной платы, повышение 

квалификации, в том числе курсовую подготовку и во время прохождения процедуры аттестации. 
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Кроме того, конкурсы профессионального мастерства, позволяют поддержать инициативных, 

творчески работающих педагогов.  

 

 

Средняя заработная плата педагогических работников (руб.) 

Наименование 

образования 

2015 год 2016 год 2017  год 2018 год 

Общее 37 454,0 37 454 39 720,0 47 232,0 

Дошкольное 27 615,0 27 571,0 31 770,0 41 222,0 

Дополнительное 

образование  

28 614,0 29 702,0 41 438,0 47 230,0 

 

Курсовая подготовка в условиях введения ФГОС начального основного и основного общего 

образования. 

Год 

 

Количество Финансы (тыс. руб.) 

2015 157 10,0 

2016 101 100,0 

2017 185 321,0 

2018 215 496,2 

Итого 658 927,2 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

Год  Наименование конкурса  

2017  «Воспитатель года России - 2017» 

Муниципальный и региональный уровень 

2018 Чемпионат в сфере образования Иркутской области 

по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание»,   

муниципальный и межмуниципальный уровень. 

 «Воспитатель года России - 2018» 

Муниципальный и региональный уровень 

Муниципальный конкурс «Аукцион педагогических идей» 

«Учитель года России - 2018» 

Муниципальный и региональный уровень 

 

Аттестация педагогов (по категориям) 

Наименование 

образования 

2015год 2016 год 2017  год 2018 год 

Общее 29 30 32 38 

Дошкольное 2 2 7 13 

Дополнительное 

образование  

0 5 2 0 

Итого 31 37 41 51 

 

Из данных таблицы видно, что ежегодно увеличивается количество аттестуемых педагогов. 

Среди всех аттестуемых: 

76% - педагоги общего образования, 19% - д/сад, 4% - ЦВР, 1% - ДЮСШ. 

Более половины аттестуемых педагогов повышают свою категорию, возрастает и количество 

педагогов, аттестующийся на высшую КК. 

Это стало возможным благодаря грамотно спланированной методической работе, как на 

уровне муниципальной системы образования, так и благодаря методическому сопровождению 

педагогов на уровне образовательной организации. 
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Важнейшей мерой поддержки явилась: 

-  покупка двух квартир для учителей в с. Казачинское и п. Магистральном в 2017 и 2018 

годах; 

- закрепление четырёхкомнатной квартиры за отделом образования администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района на праве оперативного управления и передана в 

безвозмездное пользование двух школ пос. Магистральный. 

Главным результатом работы муниципальной системы образования является внутренняя и 

внешняя оценка результатов деятельности.  

Следует отметить, что успеваемость как показатель внутренней оценки, на протяжении 

многих лет достаточно стабилен, второй показатель нестабилен, при этом не снижается ниже 38%.       

Учебный год Успеваемость % Качество  % 

2014 - 2015 99,5 42,3 

2015- 2016 99.9 40,6 

2016-2017 99,3 43,6 

2017-2018 99,3 38,4 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников основного и среднего общего 

образования. 

Год  9 класс   11 класс Высокие баллы  

 Участ

ники  

Полу

чили 

аттес

тат 

Участ

ники  

Полу

чили 

аттес

тат 

Предмет     ОО 

2015   200 200 105 97 Русский язык- 98 МОУ Казачинская СОШ 

Биология – 98 МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 

Обществознание - 82 МОУ «Ульканская СОШ № 2» 

Химия – 80 МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» 

Математика - 88 МОУ «Ульканская СОШ № 2» 

2016   248 248 112 108 Русский язык – 93 МОУ Казачинская СОШ 

Математика – 78 МОУ «Ульканская СОШ № 2» 

Биология - 81 МОУ Казачинская СОШ 

2017   202 201 104 104 Русский язык -93 МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 

Обществознание  -80 МОУ «Ульканская СОШ № 2» 

Математика -84 «МОУ Магистральнинская СОШ № 2» 

2018  239 238 130 130 Русский язык -96  МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 

География-  83 

 

МОУ «Ульканская СОШ №2» 

Обществознание -79 «МОУ Магистральнинская СОШ № 2» 

Математика  -76 МОУ «Ульканская СОШ №2» 

Все выпускники, текущего года участвующие в ЕГЭ за последние 2 года получили аттестаты. 

 

Важной составляющей работы педагогических коллективов ОО является поддержка 

интеллектуально одарённых детей. В таблице показаны   результаты выстроенной системы работы в 

данном направлении.  Особую гордость район испытывает за призёров и победителей областного 

этапа предметных олимпиад. 

Год Школьный этап Районный этап Областной этап 

 Участники (в 

расчете один 

раз) 

Победители 

(призеры) 

Участники  

(в расчёте 

один раз) 

Победители 

(призеры) 

Участники Победите

ли 

(призеры) 
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2015   744 640 329 129 1   1 

2016   697 418 227 89 2  

2017   538 435 252 170 2  

2018   512 298 251 151 11  

Итого 2491 1791 1059 539 16 1 

Учебные предметы, по которым обучающиеся общеобразовательных школ приняли участие в 

областной олимпиаде: 

В 2015 году в олимпиаде по русскому языку приняла участие и стала победителем Эйвазова 

Дарья, обучающаяся 11 класса МОУ Казачинской СОШ (учитель Тарасова Н.И.).  

В 2016 году в олимпиаде по биологии приняла участие обучающаяся 11 класса Горбатенко 

Галина МОУ Казачинской СОШ, по русскому языку – Баженов Сергей обучающийся 10 класса МОУ 

«Ульканская СОШ № 2». 

В 2017 году в олимпиаде по обществознанию принял участие, обучающийся 9 класса МБОУ 

«Магистральнинская СОШ № 22», по технологии- обучающийся 10 класса МБОУ 

«Магистральнинская СОШ № 22». 

В 2018 году приняло участие 11 человек: 

-Математика – 3 обучающихся (МОУ Казачинская СОШ и МОУ «Ульканская СОШ № 2»; 

-География – 2 обучающихся (МОУ «Магистральнинская СОШ № 2», МОУ «Ульканская 

СОШ №2»); 

-Русский язык – 1 обучающаяся (МОУ «Магистральнинская СОШ № 2»); 

-Физика – 4 обучающихся (МОУ «Ульканская СОШ №2», МБОУ «Магистральнинская СОШ 

№22», МОУ «Магистральнинская СОШ № 2», МОУ Казачинская СОШ). 

В январе и феврале 2019 года 2 победителя и 1 призер муниципального этапа 2018 года 

приняли участие в региональном этапе.  

2 участника стали призерами: по биологии ученица 10 класса МОУ «Ульканская СОШ №2» 

Мирошникова Дарья (учитель Бакурова Т.П.) и по технологии, та же ученица (учитель Паршукова 

Е.А.).   В олимпиаде по английскому языку участвовала Фролова Яна, обучающаяся 11 класса МБОУ 

«Магистральнинская СОШ № 22». 

 

4.2. Культура 

 

Культурно-досуговая деятельность  

 На сегодняшний день в «Межпоселенческом РКДЦ» функционирует 25 клубных 

формирований, 268 участников, пять коллективов имеют звание «народный», один - детский 

«образцовый». 

 Приоритетными направлениями в работе учреждений культуры Казачинско-Ленского района 

являются: организация полезного, содержательного и интересного досуга, пропаганда активных форм 

досуга, формирование здорового образа жизни, патриотическое воспитание, приобщение к народному 

творчеству. 

Работа по программному обеспечению клубных формирований самодеятельного народного 

творчества: 

№ п/п Перечень всех клубных формирований самодеятельного 

народного творчества. 

 

Возрастная категория 

(дети до 14 лет, молодежь от 15 

до 24 лет, взрослые от 25 до 54 

лет, от 55 лет и старше, 

смешанный состав) 

1 Народный ансамбль «Кудерышки» От 25 до 54 лет 

2 Детский вокальный ансамбль «Казачата» От 7 до 9 лет 

3 Народный вокальный женский ансамбль «Реченька» 

 

От 48 до 56 лет 

4 Народный театр «Современник»   От 40 лет до 65 лет 

5 Народный женский вокальный ансамбль «Рябинушка» От 35 до 60 лет 

6 Народный вокальный женский ансамбль «Частушка» От 35 до 60 лет 
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Любительские объединения и клубы МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» 

№ 

п/п 

Перечень всех клубных объединений 

и клубов по интересам. 

 

 

Направление деятельности 

 

Возрастная 

категория 

(дети до 14 лет, 

молодежь от 15 до 24 

лет, взрослые от 25 

до 54 лет, взрослые 

от 55 лет и старше, 

смешанный состав) 

1 Клуб «Ветеран» 

 

Общественная деятельность. 

Активный отдых 

От 55 лет 

2 Клуб любителей песни«Сударушки» Любители песни От 55 лет 

3 Любительское 

объединение«Надежда» 

Любители песни От 55 лет 

4 Молодежный клуб «Лидер» 

 

Общественная деятельность От 15 до 24 лет 

5 Клуб караоке «Споем вместе» 

 

Активный отдых смешанная 

6 Аситкан (звезда) эвенкийское 

 

ДПТ От 25 до 54 лет 

7 Затейник 

 

Игровые, театрализованные 

программы 

смешанная 

8 Школа ведущих  Работа с ведущими смешанная 

9 Клуб «Сталкер» 

. 

Любители компьютерных 

игр (геймеры) 

смешанная 

10 Детский эвенкийский клуб «Дылача» 

(солнце) 

Игровой клуб Дети до 14 лет 

11 Любительское объединение 

«Переполох» 

Театральное Дети до 14 лет 

12 Эвенкийское объединение «Юктэ» ДПИ От 25 до 54 лет 

13 АиР (Актер и режиссер) Театральное От 25 до 54 лет 

14 Дар Эстрадное пение Дети до 14 лет 

15 Малышок Театр-спутник Дети до 14 лет 

16 «Солнышко» Вокальный Дети до 14 лет 

17 Стиль-Эхо Эстрадная студия От 15 до 24 лет 

18 Фотокружок «Фокус» Фотодело Дети до 14 лет 

19 Образцовый «Театр и Ко» Театральное От 15 до 24 лет 

 

За отчетный период МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» обслужено 8 поселений района, что 

составляет 77% от общего числа населения района (12 919 человек): выездные мероприятия: 

концерты, спектакли - 44; фестивали - 8; детские игровые программы - 4; театрализованные 

праздники - 2; юбилеи, профпраздники, митинги - 11; спортивные мероприятия - 3; поздравление - 

39; ярмарки - 2; акции - 6; мастер-класс - 7; выставки – 6. 

Развитие центра коренных малочисленных народов Казачинско-Ленского района «ЮКТЭ» 

является одним из целевых показателей муниципальной программы Казачинско-Ленского 

муниципального района «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Казачинско-

Ленском районе на 2017-2020 гг.». На базе этнолюбительского объединения создана ремесленная 

мастерская при поддержке Областного центра малочисленных народов. Любительское объединение 

«ЮКТЭ» - это постоянные участники областных, районных мероприятий. В январе состоялся 

«Фестиваль народов России», эвенкийское объединение «Юктэ» представило культурно-массовую 

программу по образовательным учреждениям района. В программу вошли познавательная 

программа «Знакомьтесь - эвенки», мастер-классы по изготовлению эвенкийских сувениров, игры 



42 

 

народов Севера. 18-19 ноября 2018 г. этнолюбительское объединение «Юктэ» участвовало в 

областном конкурсе «Северный Аргиш» с. Еланцы; 22 ноября 2018 г. в г. Улан-Удэ на VIII 

межрегиональном фестивале-конкурсе эвенкийской культуры им. В.С. Гончикова. Коллектив 

награжден дипломами I, II, III степеней в различных номинациях. 

С 2016 по 2018 годы МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» 

принял участие в Областном конкурсе «Лучший модельный дом культуры» и достойно вошел в один 

из лучших, заняв 2 место по области.  

Заслуги учреждения отмечены знаком общественного поощрения Губернатора Иркутской 

области. МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» вошел в областной сборник «Модельные дома 

культуры-жителям Иркутской области».  

Лучшие специалисты Культурно-досуговых учреждений области представили свое творчество 

на областном конкурсе «Лучший клубный работник модельного дома культуры». Таскаева 

Валентина Анатольевна (ведущий методист МКУК «Межпоселенческий районный культурно-

досуговый центр») стала лауреатом зонального фестиваля практикума «Школа руководителя», 

дипломантом областного смотра конкурса методических служб муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа Иркутской области «Творчество-профессия» в номинации «Лучшая 

методическая разработка».  

 

МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района 

На уровне района функционирует Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» (количество учащихся 400 человек), в состав которого входят филиалы: 

1. головное учреждение п. Магистральный – 155 учащихся. 

2. филиал №1 п. Улькан – 133 учащихся. 

3. филиал №2 с. Казачинское – 66 учащихся. 

4. филиал № 3 д. Ключи – 46 учащихся. 

«Детская школа искусств» ведет образовательную деятельность по четырём направлениям: 

музыкальное, изобразительное, хореографическое искусство и общеэстетическое образование. В 

2017-2018 учебном году школа проводит обучение по следующим программам: 

1. Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области 

музыкального, изобразительного и хореографического искусства; 

2. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области музыкального, 

изобразительного и хореографического искусства; 

Обучение проводится по 9 специальностям: фортепиано, аккордеон, баян, гитара, сольное 

пение, скрипка, изобразительное искусство, хореографическое искусство, общеэстетическое 

образование. 

Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с учебными планами и 

программами, разработанными Школой. 

Показателем качества успеваемости и уровня подготовки обучающихся являются 

академические концерты, технические зачеты, контрольные уроки на музыкальном и 

хореографическом отделении и просмотры на художественном отделении. 

Качество обучения 

Филиал Качество  обучения 

2017-2018 г. 

«ДШИ» п. Магистральный 92 % 

Филиал №1 п. Улькан 90 % 

Филиал №2 с. Казачинское 90 % 

Филиал №3 д. Ключи 100 % 

Всего в школе 93 % 

 

Показатели работы по сохранению контингента обучающихся 

на конец учебного года 

Филиал 2017-2018 г. 

«ДШИ» п. Магистральный 92 % 
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Филиал №1 п. Улькан 94 % 

Филиал №2 с. Казачинское 94 % 

Филиал №3 д. Ключи 87 % 

Всего в школе 92 % 

 

Квалификационная категория преподавателей 

Категория 2016-2017 г. 

(чел.) 

% 2017-2018 г. 

(чел.) 

% 

высшая 2 8  6 23 

первая 17 68  15 54 

без категории 6 24  6 23 

 

Методическая работа 

Методическая работа ДШИ направлена на совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов ДШИ, как важнейшего условия обеспечения повышения качества 

образовательного процесса. 

Осуществляется по следующим основным направлениям: 

- работа Педагогического Совета 

- работа Методического Совета ДШИ; 

- работа методических объединений; 

- работа по повышению квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников; 

- посещение семинаров, мастер-классов, КПК; 

- проведение открытых уроков, методических докладов, методических сообщений, рефератов; 

- участие в фестивалях, конкурсах, олимпиадах, выставках; 

- взаимопосещения занятий преподавателями; 

- взаимодействие и сотрудничество с другими образовательными учреждениями; 

- индивидуальная методическая деятельность. 

Методическая работа в ДШИ направлена на развитие творческого потенциала педагога и на 

рост образованности, воспитанности и творческого развития обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив провел большую диагностическую 

работу по оценке и выявлению способностей учащихся, их творческих наклонностей и возможностей. 

Цели, задачи и содержание методической работы в школе реализуются через ее формы: 

 - индивидуальные и групповые; 

 - самообразование; 

 - индивидуальная методическая тема; 

 - работа методических объединений; 

 - открытые уроки; 

 - презентации; 

 - мастер-классы. 

 Методическая работа в течение учебного года проводилась по намеченному плану. На 

заседаниях методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 - утверждение плана работы и календарно-тематическое планирование; 

 - система работы с одаренными обучающимися; 

 - обсуждение методических сообщений; 

 - подготовка к экзаменам; 

 - анализ взаимопосещений уроков; 

 - анализ открытых уроков; 

 Тесный творческий контакт поддерживается с преподавателями Братского музыкального 

училища и Иркутского художественного училища, что служит хорошей методической помощью для 

преподавателей в подготовке своих учеников к различным конкурсам и поступлению. 

 За счет средств районного бюджета осуществляется финансирование расходов по организации 

учебного процесса, включая оплату труда сотрудников школы, расходы на приобретение технических 
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средств обучения, текущий ремонт зданий МУ ДО «Детская школа искусств Казачинско-Ленского 

муниципального района». 

 

Библиотечная деятельность Казачинско-Ленского муниципального района 
Библиотечные фонды: Формирование и использование библиотечного фонда 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

поступило документов (тыс. экз.) 8 837 2 892 4 822 55 683 

выбыло документов (тыс. экз.) 12 961 5 234 4 153 57 496 

состоит на конец отчетного года (тыс. 

экз.) 

200 992 198 650 199 319 197 506 

поступило на 1 жителя (ед.) 0,5 0,16 0,28 3,31 

книгообеспеченность на 1 жителя (ед.) 11 11 11,7 11,7 

 

  В начале 2018 года жюри оргкомитета подвело итоги конкурса «Лучшая библиотека года».  

  Учитывая показатели опрос-анкеты, контрольные статистические данные, годовой 

информационный отчет, комиссия выявила победителей конкурса:  

  1-ое место присуждено библиотеке №1 МКУ Магистральнинского городского поселения 

«Учреждение культуры и спорта», заведующая – Надежда Семёновна Мордовская;   

  2-ое место – Тарасовской сельской библиотеке МКУ «Культурно-досуговый центр 

Тарасовского муниципального образования», библиотекарь – Валентина Григорьевна Тарасова;  

  3-е место поделили 2 библиотеки: библиотека МКУ Ульканского муниципального 

образования культурно-спортивный центр «Магистраль» и библиотека МКУ «Центр культурного и 

библиотечного обслуживания Казачинского сельского поселения».  

  Финансирование на комплектование книгами в 2018 г. было выделено сельским и городским 

поселениям и приобретено 907 экз.  на общую сумму 249,2 тыс. руб. 

   

 

МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» 

   Музейные фонды: 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество предметов основного фонда (ОФ) (ед.) 4 947 4 975 4 983 4 989 

Количество предметов научного-вспомогательного 

фонда (НВФ) (ед.) 

776 778 778 789 

Количество предметов ОФ, экспонировавшихся 

в отчётном году (ед.) 

290 343 343 209 

Количество предметов НВФ, экспонировавшихся 

в отчётном году (ед.) 

158 223 230 175 

Доля экспонирования музейных предметов ОФ и 

НВФ к объёму совокупного музейного собрания (%) 

7,8 9,2 9,9 6,6 

Отреставрировано музейных предметов (ед.) - - - - 

Музейные предметы, требующие реставрации (ед.) 4 847 876 876 876 

 

 

Развитие информационных технологий в музейной деятельности: 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество музеев, имеющих персональные 

компьютеры (ед.) 

1 1 1 1 

Число персональных компьютеров (ед.) 2 6 5 7 

Число музеев, имеющих доступ к Интернет 

(ед.) 

1 1 1 1 

Количество музейных предметов/музейных 

коллекций в электронном каталоге (ед.) 

- - - 215 
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Ежегодно на базе МКУК ««Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» Иркутский 

областной художественный музей им. В.П.Сукачева проводит выставки. В 2018 году представлены 

работы «Народные художественные промыслы России из фондов ИОХМ им. Сукачева», состоящая из 

жостовских подносов и шкатулок из с. Мстера, с. Палех, с. Федоскино.  

На базе музея для школьников с проведением мастер-классов организованы интерактивные 

экскурсии по выставке «Народные художественные промыслы России из фондов ИОХМ им. Сукачева 

«Сказочные сюжеты миниатюрной живописи» -  всего 479 посетителей.  

Проведена районная выставка-ярмарка технического и народного творчества инвалидов «И 

невозможное возможно…», участниками которой являются люди разного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Данное мероприятие ежегодно проводится совместно с ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения по Казачинско-Ленскому району» и администрацией Казачинско-

Ленского муниципального района.  

 

Участие в международных, всероссийских, областных конкурсах и фестивалях  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Международный 

конкурс «Душа 

России» в г.Сочи 

Народный ансамбль 

«Кудерышки» - 

Диплом 1 степени 

Народный ансамбль 

«Кудерышки» 

принял участие в 

праздновании 30- 

летия передачи 

«Играй, 

гармонь,любимая» в 

г. Москва 

Международный 

конкурс  

«Жемчужина 

России»: 

Народный ансамбль 

«Кудерышки» - 

Диплом 2 степени 

Областной смотр-конкурс 

традиционной казачьей 

культуры и 

художественного 

творчества первичных 

казачьих обществ 

Иркутского войскового 

казачьего общества «Моя 

любимая станица»: 

Народный вокальный 

ансамбль «Кудерышки» - 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Вокал» 

Областной конкурс 

«Поющее 

Приангарье».Народн

ый ансамбль 

«Кудерышки» - 

Диплом 2 степени 

Областной 

зональный фестиваль 

«Театральная весна 

на «БАМе»: 

1. Народный театр 

«Современник» -  

Диплом II степени, 

Диплом за лучшую 

мужскую роль; 

2. Образцовый 

детский коллектив 

«Театр и Ко» - 

Диплом участника 

 Областной фестиваль 

любительских 

театральных коллективов 

«Театральная весна на 

БАМе»: 

 народный театр 

«Современник» -Диплом 1 

степени 

Новый проект 

областнойГосударст

венной 

Универсальной 

Научной библиотеки 

им. И. И. 

Молчанова-

Сибирского 

«Воспоминания о 

встречах с 

Распутиным» 

г.Иркутск: 

Всероссийский 

вокальный конкурс 

педагогов 

«BRAVOCANTANT

E!»: 

Народный 

вокальный ансамбль 

преподавателей 

«Элегия» - Диплом 

лауреата I степени 

 Международный конкурс 

«Сибирь зажигает 

звезды»: 

1. образцовый 

хореографический 

коллектив «Радуга» -

Дипломант 1 степени 

2. образцовый 

хореографический 

коллектив «Фиеста»- 

Дипломант 1 степени; 

3. Народный вокальный 



46 

 

Народный театр 

«Современник» - 

Благодарственное 

письмо 

ансамбль «Элегия» -

Лауреат 1 степени 

   Областной вокальный 

конкурс «Байкальская 

сюита» - лауреат 1 

степени Варнаков 

Вячеслав ДШИ п. Улькан 

   Международный конкурс-

фестиваль «Жемчужина 

России»: 

1. лауреат 2 степени 

Сафонова Ангелина ДШИ 

п. Улькан; 

2. солистка Плетнева 

София 

   Международный конкурс 

фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды»: 

Дипломами 1 и 2 степени 

удостоены учащиеся и 

педагоги ДШИ п. 

Магистральный и п. 

Улькан - народный 

вокальный ансамбль 

«Элегия», Гудова Валерия 

   Региональный конкурс 

детского художественного 

творчества: 

Дипломанты 1 степени - 

Агафонова Ева, Веревкина 

Анастасия, Малоземов 

Роман, Никулина Любовь 

- учащиеся ДШИ п. 

Магистральный 

   Региональная олимпиада 

по видам искусств: 

победитель Большакова 

Анастасия 

  Финансирование районных мероприятий, фестивалей, конкурсов предусмотрены в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Казачинско-

Ленском районе на 2017-2020 гг.» в 2018 году составило 1 551, 977 тыс. руб. 

 

Реализация областных и муниципальных программ 

В целях реализации федерального партийного проекта «Местный дом культуры» и проекта 

Иркутской области «100 Модельных Домов культуры Приангарья» в рамках государственной 

программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы была сформирована и 

полностью освоена программа Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие модельного 

дома культуры с. Казачинское муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр на 2015-2017 гг.». 
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2015 год 2016 год 2017 год 

МБ 

(тыс. руб.) 

ОБ 

(тыс. руб.) 

МБ 

(тыс. руб.) 

ОБ 

(тыс. руб.) 

МБ 

(тыс. руб.) 

ОБ 

(тыс. руб.) 

ФБ 

(тыс. руб.) 

240,0 950,0 240,0 950,0 240,0 895,0 492,5 

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия в Казачинско-Ленском районе на 2014-2020 гг.» было выделено, в том числе в рамках 

государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2017-2020 годы на 

реконструкцию районного дома культуры со строительством зрительного зала на 250 мест: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

МБ 

(тыс. руб.) 

МБ 

(тыс. руб.) 

МБ 

(тыс. руб.) 

МБ 

(тыс. руб.) 

ОБ 

(тыс. руб.) 

905,2 1 327,0 1 707,7 3 719,75 26061,02 

 

Строительство и ремонты 

Реконструкция районного Дома Культуры в с. Казачинское (строительство зрительного зала 

на 250 мест). За счет средств областного и местного бюджетов завершен 1-й этап строительства. 

Сумма 1 этапа строительства составила 25 128,0 тыс. руб. Начат 2 этап строительства зрительного зала 

– монтаж сцены, установка каркаса зрительных рядов, подготовка к утеплению стен и облицовке их 

металлопрофилем. 

За период 2018 г. проведен текущий ремонт учреждений за счет средств местного бюджета на 

сумму 587,14 тыс. руб., а именно: 

 МУ ДО ДШИ п. Ключи – 40,0 тыс. руб. (косметический ремонт класса хореографии); 

 проведен выборочный капитальный ремонт МУ ДО ДШИ п. Магистральный на общую 

сумму 534,14 тыс. руб. (ремонт лестничного марша, косметический ремонт); 

 МУ ДО ДШИ п. Улькан – 10,0 тыс. руб. (косметический ремонт); 

 МУ ДО ДШИ с. Казачинское – 3,0 тыс. руб. (побелка, покраска). 

За счет средств соц. партнерства приобретены материалы для ремонта класса хореографии 

МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района, на сумму 703,0 тыс. руб.     

Погашена задолженность по ремонту ДШИ в сумме 5 519,0 тыс. руб.   

Оплачена установка пластиковых окон в Казачинско-Ленском краеведческом музее на сумму 

74,0 тыс. руб.   

  

4.3. Физическая культура, спорт, молодежная политика и туризм  

 

Спорт 

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 2018 году израсходовано средств с местного 

бюджета 730,0 тыс. руб. Получена субсидия с областного бюджета на приобретение спортивного 

инвентаря для ДЮСШ в размере 500,0 тыс. руб.  

Число систематически занимающихся физической культуры к числу проживающих 

составляет 29,7%.  

В 2018 году проведено более 38 спортивных мероприятий 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, хоккею с шайбой и др. Все мероприятия направлены на пропаганду 

здорового образа жизни среди детей, подростков и взрослого населения, активное занятие 

физической культурой и спортом. 

В марте в п. Магистральный прошла «Лыжня России» (более 300 человек). Все участники 

получили на память лыжные шапочки и нагрудные номера участника «Лыжни России». В июне в с. 

Казачинское прошли 41-е районные летние спортивные игры, приняло участие более 300 человек. В 

феврале состоялся межрайонный турнир по универсальному бою (метание спортивного ножа) в п. 
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Магистральный в спортивном зале «Первопроходец» на базе ДЮСШ. В декабре прошел 

межрайонный турнир по рукопашному бою в п. Улькан в спортивном зале «Атлант» ДЮСШ. 

В течение года проводилась спартакиада среди муниципальных образований района по десяти 

видам спорта, первое место заняла сборная команда Магистральнинского городского поселения, 

завоевав переходящий кубок.  

В летние каникулы для детей и подростков проводились соревнования дворовых команд по 

различным видам спорта (волейбол, лапта, мини-футбол, веселые старты, пионербол и другие).  

 На территории района проведены соревнования в честь памяти героев Великой 

Отечественной войны Кондрата Наумова, Матвея Подымахина.  В честь памяти лучших спортсменов 

учреждены кубки: Александра Брадецкого, братьев Добрыниных, Светланы Горбуновой, Евгения 

Подойницына, Дмитрия Трускова.  

Воспитанники отделения бокса в детско-юношеской спортивно школе в п. Магистральный 

участвовали в клубных турнирах различного уровня, две девушки выполнили кандидата в мастера 

спорта Лопатникова Алена и Карпова Елена. В мае прошел межрайонный турнир на кубок мэра 

Казачинско-Ленского района по боксу, приняло участие более 100 человек (Нижняя Игирма, Усть-

Кут, Железногорск, Северобайкальск).  

В п. Улькан, п. Магистральный и с.Казачинское осуществляет свою деятельность спортивный 

клуб «Росич», руководит клубом, заслуженный тренер России Турчин Владимир Георгиевич. В 

течение всего года выезжали на соревнования более 120 воспитанников.  Заслуженный мастер спорта 

по универсальному бою Котова Светлана на чемпионате мира заняла 3 место.  

Команда, возглавляемая тренером детско-юношеской спортивной школы Сафоновым 

Георгием Васильевич, принимала участие в Чемпионате и Первенстве Иркутской области по 

индивидуальным лыжным гонкам становились победителями и призерами (Мошкина Полина, 

Король София, Суворин Дмитрий, Сафонов Стас, Игнатенко Александр и другие).  

Сборная команда лыжников участвовала на областных сельских спортивных играх в 

Ангарском районе, заняла 3-е общекомандное место из 16 команд. 

В декабре прошел межрегиональный детско-юношеский турнир по хоккею с шайбой, приняло 

участие 4 команды: г. Ленск (Якутия), г. Иркутск, г. Братск и Казачинско-Ленский район. Кубок 

завоевала команда Казачинско-Ленского района. 

На территории района в 2018 году продолжилась работа по подготовке и сдаче 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Работа по 

проведению пропагандистских мероприятий и популяризация комплекса ГТО. Проводят 

спортивные инструктора при администрации поселений, учителя физической культуры, тренера, 

методисты ДЮСШ и общественники. 

Сдали нормативы комплекса ГТО в 2018 году 326 человека, приняло участие в сдаче норм 

ГТО 427 человек. 

 

Динамика за четыре года: 

N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Год  

2015 2016 2017 2018 

1. Систематически занимающихся 

физической культурой и спортом к 

общему числу населения      

% 

24,4 26,4 27,6 29,7 

2 Количество физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

Кол-

во 
37 37 37 38 

3 Количество спортивных сооружений                    Кол-

во 
35 35 37 39 

4 Количество спортсменов участвующих в 

областных соревнованиях 

 

Чел. 
167 174 178 182 

5 Количество участников в проводимых 

спортивных мероприятиях 

Чел. 
4587 4894 5523 6325 

6 Финансирование на проведение 

соревнование и участие в выездных 

соревнованиях за пределами района 

тыс. 

руб. 610,0 669,0 780,8 730,0 
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Молодежная политика  

На территории района проживает 3116 челок в возрасте от 13 до 30 лет, в образовательных 

учреждениях района обучается 2859 учащихся. 

Утверждена муниципальная программа «Молодежная политика в Казачинско-Ленском районе 

на 2017-2020 годы».  

Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике совместно со специалистом 

региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи с 25 

апреля по 9 мая проведена Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 9 мая во всех 

муниципальных образованиях района прошла акция «Бессмертный полк». Во всех 

общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия патриотической направленности: уроки 

мужества, встречи с тружениками тыла, смотры патриотической песни и строя, конкурсы рисунков, 

стихов, сочинений и др.  

В образовательных организациях района прошли мероприятия, приуроченные ко Дню 

народного единства: Единый всероссийский урок «День народного единства» (охват 1860 человек); 

Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», в диктанте приняло 

486 учащихся; Тематическая линейка с презентацией «День народного единства» (250 человек). 

В течение года на территории района организованы и проведены мероприятия, направленные 

на повышение престижа службы в Вооруженных силах Российской Федерации - соревнования по 

пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди обучающихся в образовательных организациях 

района; учебно-полевые сборы среди учащихся; спартакиада допризывной молодежи в районе; 

турнир по армейскому рукопашному бою «Разведка боем». Совместно с отделом образования, 

отделом военного комиссариата по Казачинско-Ленскому району, образовательными учреждениями, 

ДОСААФ и общественными организациями, патриотическими клубами организованны и проведены 

районные мероприятия, посвященные проводам в армию «День призывника».    

За весь период 2018 года на территории района организованно более 100 мероприятий 

патриотической направленности, охвачено 4500   человек. 

В феврале прошла военно-спортивная игра «Зарница», участие приняло 6 образовательных 

школ района. 

На протяжении 2018 года проводились мероприятия в рамках профориентационной работы с 

обучающимися в образовательных учреждениях: Всероссийская акция «Неделя без турникетов»; 

тестирование и консультирование учащихся с целью выявления их профессиональной 

направленности; районная конференции «Выбор»; встречи с представителями различных профессий, 

с представителями ВВУЗОВ, ССУЗОВ; творческий конкурс «Все работы хороши» и т.д. 

В ноябре 2018г. на территории района Министерством по молодежной политике Иркутской 

области совместно с ИРОО по поддержке семьи, материнства, отцовства и детей «Родители Сибири» 

организован выездной родительский всеобуч «Семья и школа». По программе всеобуча для 

молодёжи района проведена игра «Королевство» на выявление лидерских качеств, тренинг «Поиск 

своего предназначения», Мастер-класс «Про любовь»; для родителей района организованны лекции 

«Родители и школьники: воспитание-сотрудничество-отделение»; «Жестокое обращение с детьми: в 

семье и в школе. Теория практика отказа. Методы противодействия травле в школе», «Как увидеть, 

что с моим ребенком что-то не так и помочь ему? Профилактика зависимости у школьников» и т.д. В 

акции приняло участие 120 учащихся. 

Всего за период профориентационной работой охвачено более 2750 обучающихся.  

В целях оказания содействия участия в областных и региональных конкурсах и форумах 

молодежь района приняла участие:  

- в июне 2018 года в спортивно-оздоровительном фестивале «Моя Россия» в Краснодарском 

крае, откуда ребята привезли грамоты победителей патриотического воспитания граждан; 

спортивной игре «Школа безопасности» среди образовательных организаций Иркутской области в г. 

Ангарске; 

- в сентябре 2018 года в соревнованиях по универсальному бою «Спортивное метание ножа» в 

г. Северобайкальске; на слете поисковых отрядов «Севера», посвященном закрытию «Вахты памяти 

2018» в г. Усть-Куте;  
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- в ноябре 2018 года в областном фестивале для лучших добровольцев Иркутской области по 

результатам конкурсного отборочного этапа областного фестиваля команда района направлялась на 

фестиваль в г. Иркутск. 

- в декабре в областной выездной акции «Молодежь Прибайкалья» в г. Усть-Куте. 

На реализацию данной программы в бюджете района на 2018 год было предусмотрено и 

профинансировано 486,0 тыс. руб.   

 

№ Целевой показатель 
Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2015г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

1 

Количество молодежи, 

участвующей в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

Чел. 

 
1642 2800 4000 4500 

2 
Предоставление молодежи 

профориентационных услуг 
Чел. 812 1055 2700 2735 

3 
разработка и реализация 

социальных проектов 
Шт. 0 0 1 2 

4 
Финансирование 

программы 

тыс. 

руб. 
140,0 150,0 216,9 486,0 

 

В 2018 году работа по профилактике социально-негативных явлений осуществлялась в рамках 

реализации муниципальной программы «Комплексные меры профилактики социально-негативных 

явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения в Казачинско-Ленском районе на 

2017-2020годы».  

№ 

п/п 
Целевой показатель 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2015г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

1 
количество акций по профилактике 

социально-негативных явлений 
шт. 3 

 

3 

 

4 6 

2 

количество молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет, охваченных 

профилактическими 

антинаркотическими мероприятиями 

% 43,2 48,1 51,3 54,5 

3 

численность обучающихся, 

прошедших обучение по 

образовательным программам 

профилактической направленности 

% 23,6 27,2 28,9 30,6 

4 

охват социально-психологическим 

тестированием (социологическим 

исследованием, анкетированием) 

обучающихся старших классов и 

студентов в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

%  47,4 48,3 50,7 

5 

количество мероприятий по 

профилактике с законными 

представителями «группы риска» 

шт. 8 10 13 14 

6 

количество опубликованного 

материала (о социально-негативных 

явлениях) в СМИ 

шт. 3 4 5 7 

7 Финансирование программы 
тыс. 

руб. 
20,0 20,0 26,0 35,0 
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Во всех общеобразовательных учреждениях района проведены лекции, кинолектории, 

тренинги, направленные на профилактику употребления табакокурения, алкоголя, наркотических 

средств и психотропных веществ: «Я и мои вредные привычки», Тренинг «Я и вредные привычки», 

тренинг «Позитивный образ «Я»», лекция «Социально-негативные явления», кинолекторий 

«Секреты манипуляции: табачные изделия». Всего проведено 67 занятий, охват 1253 человека.  

Проведены групповые и практические занятия с подростками «группы риска» на темы: 

«Законодательство РФ», «Алкоголь-враг детскому здоровью», «Социально-негативные явления» и 

др. Всего проведено 3 занятия, охват 30 человек. С подростками, состоящими на профилактическом 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, проведено индивидуальное 

консультирование, основная тематика которых «Законодательство РФ», «Курение», «Синтетические 

наркотики» и др. Всего проведено 6 консультаций.  

Добровольцы Казачинско-Ленского муниципального района обновили баннеры с номерами 

горячей линии в общественных местах и на улицах населенных пунктов района, в образовательных и 

досуговых учреждениях, провели флешмоб в крупных поселках района в рамках областной акции ко 

Дню борьбы с наркотиками (26 июня). 

Распространено: флайер «Наркотики свяжут тебя» - 180шт., буклет «Семья – это главная 

линия защиты ребенка от наркотиков» - 100шт., буклет «Антинаркотическое добровольческое 

движение» - 25шт., баннеры с номерами горячей линии – 50шт., баннер «Взвесь свою свободу» - 

30шт.     

С целью раскрытия проблемы распространения социально-негативных явлений в 

подростковой среде для родителей, законных представителей организованы лекции и консультации 

(занятия на рабочих местах): «Законы, регулирующие табакокурение», «Социально-психологическое 

тестирование как метод раннего выявления употребления наркотических средств», «Причины и 

признаки употребления табакокурения у ребенка» (5 занятия, охват 85 человек). 

В образовательных учреждениях района в течение 2018 учебного года на тему «Профилактика 

наркомании и токсикомании среди детей и подростков» проведено 11 родительских собраний 

(«Здоровый образ жизни-главное условие профилактики возникновения вредных привычек», 

«Токсические вещества и ПАВ», «Профилактика зависимости» «Роль семьи в профилактике 

наркомании и токсикомании», «Опасный возраст. Как избежать беды» и т.д.), охват родителей 1803 

человека. 

С родителями, состоящими на профилактическом учете КДН и ЗП, проведены 

индивидуальные консультации, основная тематика которых беседа «Алкоголь и социальные связи» 

(2 чел.), беседа «Алкоголь» (3 чел.). 

15 и 18 мая 2018 года в п. Магистральный и п. Улькан проводилось открытие Всероссийской 

акции «Добровольцы – детям 2018». В рамках акции добровольцы провели спортивные семейные 

игры, в которых приняли участие дети, проживающие в стационарном отделении ОГКУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района», сотрудники Центра, семьи, 

состоящие в Банке данных СОП, находящиеся в трудной жизненной ситуации и замещающие семьи.  

С августа 2018 года добровольцы старше 18 лет участвуют в областной акции «Безопасное 

пространство Интернета», добровольцами проведено: 2 спортивных праздника в рамках областной 

акции «День здоровья» и Всероссийской акции «Добровольцы – детям 2018 года», приняли участие в 

проведение круглого стола «Курить, здоровью вредить» для детей «группы риска». 

C целью повышения приоритетов ЗОЖ и профилактики социально-негативных явлений 

проведены акции: «День здоровья» (3 занятия, охват 163 чел.), информационная акция «Должен 

знать!» (охват 35 чел.), областная акция «День борьбы с наркоманией (охват 200 чел.), областная 

акция «Будущее за нами» (2 занятия, охват 109). 

В образовательных учреждениях района на постоянной основе Наркопостами также 

проводятся мероприятия, направленные на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма 

среди учащихся. 

Сведения  наркопостов 2015 2016 2017 2018 

сведения о наркопостах, действующих в муниципальном 

образовании 

7 8 8 8 

количество подростков, состоящих на учете в 

наркопостах муниципального образования, из них: 

72 46 31 28 
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- за устойчивое курение; 59 45 28 27 

- за употребление спиртных напитков; 12 1 3 1 

- за употребление токсических веществ; 1 0 0 0 

- за употребление наркотиков. 0 0 0 0 

 

По данным ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» на диспансерном учете с диагнозом 

зависимости от наркотических средств состоит 10 человек в возрастной категории 20-59 лет. 

Несовершеннолетних с диагнозом «наркомания» и «алкоголизм» на учете не состоит. Также 

нет подростков, впервые выявленных за употребление наркотических средств. 

На реализацию данной программы в бюджете района на 2018 год было предусмотрено и 

профинансировано 35 тыс. руб. 

Министерством по молодежной политике Иркутской области проводился областной конкурс 

муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений. По 

итогам конкурса победителем признана муниципальная программа Казачинско-Ленского района, 

вручен диплом министерства по молодежной политике Иркутской области и ценный приз на сумму 

200 000 рублей. На эту сумму приобретен аппарат Рефлюком для определения 5 видов наркотиков 

для Центральной районной больницы.  

 

 

4.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

№ 

п/п 

Наименование Отчетный период 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1 Количество несовершеннолетних на 

территории муниципального 

образования 

4648 4486 4470 4455 

2 Количество проведенных заседаний 

КДН и ЗП МО 

18 16 18 26 

в т.ч. выездных заседаний 13 13 12 19 

3 Количество поступивших в КДН и 

ЗП МО документов (всего) 

972 877 988 1052 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

1 Количество поступивших в КДН и 

ЗП МО протоколов об 

административных правонарушениях 

(всего) 

 

142 148 147 150 

из них:     

- на родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

126 134 147 150 

- на  несовершеннолетних 10 13 10 9 

- на иных лиц 6 1 2 1 

2 Количество постановлений о 

назначении административного 

наказания, вынесенных КДН и ЗП 

МО в отношении 

несовершеннолетних (в соответствии 

с КоАП РФ) 

5 10 10 8 

из них:     

- ст.6.24 КоАП РФ 0 1 4 1 
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- ст.20.1 КоАП РФ 2 0 0 0 

- ч.1 ст.20.20 КоАП РФ 0 1 0 0 

- ст.20.21 КоАП РФ 2 8 6 3 

-  по статьям КоАП РФ (Глава 12 

"Административные 

правонарушении в области 

дорожного движения") 

0 0 0 3 

-  иным статьям КоАП РФ 1 0 0 0 

-  иным статьям Законов Иркутской 

области 

0 0 0 1 

3 Количество мер, принятых КДН и ЗП 

МО в отношении 

несовершеннолетних по 

постановлению о назначении 

административного наказания 

5 10 10 8 

из них:     

Вынесено предупреждений (всего) 1 0 0 0 

Наложено штрафов 4 10 10 8 

-на сумму 4000 12000 7000 93300 

Количество взысканных штрафов 3 8 9 3 

-на сумму 3500 10000 6500 31000 

4 Количество постановлений о 

назначении административного 

наказания, вынесенных КДН и ЗП 

МО в отношении родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

86 93 135 143 

из них:     

- ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ 78 90 129 137 

- ст.20.22 КоАП РФ 8 3 6 6 

5 Количество мер, принятых КДН и ЗП 

МО в отношении родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

86 93 135 143 

из них:     

Вынесено предупреждений (всего) 26 35 36 40 

Наложено штрафов 60 58 99 103 

-на сумму 34950 30900 49900 51500 

Количество взысканных штрафов 29 16 56 28 

-на сумму 18850 9600 30450 13900 

6 Количество постановлений о 

назначении административного 

наказания, вынесенных КДН и ЗП 

МО в отношении иных лиц: 

2 1 2 1 

из них:     

- ч. 1 ст.6.10 КоАП РФ 2 1 2 0 

- ст.6.23 КоАП РФ 0 0 0 1 

7 Количество мер о назначении 

административного наказания, 

принятых КДН и ЗП МО в 

отношении иных лиц 

2 1 2 1 

Наложено штрафов 2 1 2 1 

-на сумму 6000 3000 6000 3000 
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Количество взысканных штрафов 2 1 2 1 

-на сумму 

 

6000 3000 6000 3000 

8 Количество  протоколов об 

административных 

правонарушениях,  прекращенных 

КДН и ЗП МО (ст. 24.5 КоАП РФ) 

38 38 2 2 

из них:     

Прекращены в связи с истечением 

сроков давности привлечения к 

административной ответственности 

(ст.24.5. КоАП РФ) 

20 25 1 2 

- в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения 

16 6 1 0 

-по иным основаниям 2 7 0 0 

Исполнение законов Иркутской области (№ 7-оз и № 38-оз) 

1 Количество рейдов с участием 

членов КДН и ЗП МО, проведенных 

по исполнению Законов Иркутской 

области (за отчетный период) 

11 15 19 25 

-  в т.ч. количество  семей, 

несовершеннолетних, посещенных 

по результатам проведенных рейдов 

 

136 151 183 256 

2 Количество протоколов об 

административных 

правонарушениях, составленных 

членами КДН и ЗП МО (за отчетный 

период) 

3 5 5 5 

-по ч.1 ст.3 Закона Иркутской 

области № 38-03 от 08.06.2010г. 

0 0 0 3 

-по ч.2 ст.3 Закона Иркутской 

области № 38-03 от 08.06.2010г. 

3 5 3 2 

-по ч.1 ст.3 Закона Иркутской 

области № 107-03 от 12.11.2007г. 

0 0 0 1 

3 Количество лиц, привлеченных КДН 

и ЗП МО к административной 

ответственности, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

0 5 3 5 

Наложено штрафов 0 5 3 5 

-на сумму 0 1500 900 1700 

Количество взысканных штрафов 0 2 3 2 

-на сумму 0 600 900 600 

4 Количество  протоколов об 

административных 

правонарушениях,  прекращенных 

КДН и ЗП МО (ст. 24.5 КоАП РФ) 

3 0 2 0 

из них:     

Прекращены в связи с истечением 

сроков давности привлечения к 

административной ответственности 

(ст.24.5. КоАП РФ) 

0 0 0 0 
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- в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения 

0 0 2 0 

-по иным основаниям 

 

3 0 0 0 

5 Протоколов об административном 

правонарушении составленных 

членами КДН и ЗП (всего) 

7 6 13 13 

из них:     

- ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 4 1 8 9 

-ч.1 ст. 3 Закона Иркутской области 

№ 38-ОЗ 

0 0 0 2 

-ч.2 ст. 3 Закона Иркутской области 

№ 38-ОЗ 

3 5 5 2 

Профилактическая работа 

1 Количество семей, получивших 

различную помощь от иных 

субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1393 996 1126 628 

2 Количество информаций о фактах 

жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, направленных 

КДН и ЗП МО (всего) 

 

0 4 0 2 

3 Количество несовершеннолетних, 

совершивших суицид 

 

0 0 0 0 

4 Количество несовершеннолетних, 

совершивших попытку суицида 

1 
несовершеннолетний 

Ф. 1998г.р. 

 

1 
несовершеннолетний 

Б. 1999г.р. 

1 
несовершеннолетний 

Г. 2010г.р. 

 

0 

5 Поставлено на учет в Банк данных о 

семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении 

х х х х 

 - несовершеннолетних 1 3 15 11 

- семей  10 22 19 27 

в которых проживают 

 

19 26 40 62 

6 Количество постановлений, 

вынесенных КДН и ЗП о 

продолжении индивидуальной 

профилактической работы 

х х х х 

- несовершеннолетних 0 1 8 9 

- семей 

 

15 17 37 32 

7 Количество снятых с учета в Банка 

данных СОП 

х х х х 

- несовершеннолетних 8 2 8 10 

- семей 15 13 14 25 

в которых проживают 27 29 25 51 

8 На конец отчетного периода состоит 

на учете в КДН и ЗП, находящихся в 

социально опасном положении 

х х х х 
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(состоящих в Банке данных 

Иркутской области):  

- несовершеннолетних 12 21 10 11 

- семей 64 66 31 35 

в которых проживают 122 122 70 82 

 

Раздел 5.  Деятельность аппарата администрации 

 

5.1. Работа с населением  

 

Мэром района, заместителями мэра, руководителями структурных подразделений 

администрации осуществлялся  прием граждан по личным вопросам в соответствии с утвержденным 

графиком. За 2018 год в администрацию района поступило 110  (в 2017  году 111) обращений 

граждан, в том числе 5 (в 2017 году 17) от Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, 5 (в 2017 году 3) из Администрации Президента Российской Федерации. Все 

обращения рассмотрены. 56 (в 2017 году 67) обращений рассмотрено положительно, по 54 (в 2017 

году 44) обращениям даны разъяснения.  

На личном приеме принято 8 (в 2017 году 10) граждан, в том числе мэром принято 6 ( в 2017 

году 8) граждан. Основные вопросы обращений – переселение из ветхого и аварийного жилья, 

предоставление земельных участков под строительство, о предоставлении субсидий на оплату 

коммунальных услуг, по вопросам трудоустройства, о предоставлении субсидий на строительство 

индивидуального жилого дома, о работе автотранспортного предприятия, об освещении улиц и 

другие. 

Проводятся публичные слушания для обсуждения проектов муниципальных правовых актов с 

участием жителей муниципального образования. В 2018 году было проведено 3 публичных 

слушания, 4 общественных обсуждения.  

 

5.2. Мероприятия по противодействию коррупции 

 Ежегодно муниципальными служащими администрации предоставляются сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проведен анализ достоверности предоставляемых сведений муниципальными служащими, 

нарушений не выявлено. На официальном сайте администрации имеется, постоянно обновляющаяся 

ссылка «Противодействие коррупции». 

 В 2018 году  545  проектов муниципальных правовых актов прошли антикоррупционную 

экспертизу (в 2017г - 530). 

 Постановлением  администрации района от 24.07.2018г. № 319 внесены изменения в 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.   

 Распоряжением администрации района от 30.01.2018г. № 31 утвержден План мероприятий 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района по противодействию коррупции на 

2018-2020гг. 

 

5.3. Кадровая работа 

 

В 2018 году отделом делопроизводства, контроля и кадров зарегистрировано: 

- распоряжений администрации по основной деятельности 397;  по личному составу –  33; 

- постановлений 545, из них 157 муниципальных нормативных правовых актов.  

НПА в области кадровой работы: 

 - утвержден кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Казачинско-Ленского муниципального района и должностей 
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руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений Казачинско-Ленского 

муниципального района на 2018-2019г.г.; 

 - внесены изменения в Положение о распределении обязанностей между мэром Казачинско-

Ленского муниципального района, первым заместителем мэра района, заместителем мэра района и 

руководителем аппарата администрации района; 

 - утверждены Правила внутреннего распорядка для муниципальных служащих и работников 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района (в новой редакции) 

 - утверждено Положение о порядке направления в служебные командировки муниципальных 

служащих, лиц, исполняющих техническое обеспечение деятельности администрации Казачинско-

Ленского 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 2018 

году прошли курсы повышения квалификации 4 муниципальных служащих (в 2017 г. – 10); прошли 

аттестацию и сдали  квалификационный экзамен  7 муниципальных служащих (в 2017 г - 6), 

присвоен классный чин   5 муниципальным служащим. 

Комиссией по рассмотрению ходатайств о награждении и присвоении Почетных званий 

рассмотрено и вынесено положительное решение  о награждении  35  жителей Почетной грамотой 

мэра района, 76 жителей Благодарностью мэра района. 

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).  

 

5.4. Выборы 

 

В 2018 году  на территории Казачинско-Ленского района проходили 3 выборных кампании: 

 - Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018года. 

 - Дополнительные выборы в Депутаты Думы Казачинско-Ленского муниципального района 5 

августа 2018г.  

 - Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 9 

сентября 2018г. 

 В период выборной кампании по выборам Президента РФ проведена большая работа по 

повышению явки избирателей и поддержки кандидата на должность Президента РФ Путина В.В. В 

рамках федерального проекта «Мобилизация март 2018 года» в информационной системе «Вся 

Россия» 1117 человек по Казачинско-Ленскому району заявили о готовности отдать свой голос за 

данного кандидата.  

 Итоги выборов явка 52,84% (в 2012г – 70,5%) Путин В.В. – 75,84% (2012г – 66.1%) 

 Итоги дополнительных выборов – по двум незамещенным мандатами победили кандидаты от 

партии «Единая Россия» - Кац А. В., Подгородецкая В. В.  

 Для организации избирательной кампании в Законодательной Собрание Иркутской области,  

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 

 В единый день голосования явка избирателей составила 18,32%. 

http://www.adminklr.ru/
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5.5. Административная комиссия  

 

На территории Казачинско-Ленского района действуют две административные комиссии: 

административная комиссия, осуществляющая деятельность на территории муниципального 

образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» и административная комиссия, 

осуществляющая деятельность на территории Магистральнинского муниципального образования. 

 Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, утверждаются распоряжением, либо постановлением муниципальных 

образований Казачинско-Ленского муниципального района. 

Административными комиссиями рассматриваются протоколы об административных 

правонарушениях,  поступающие из органов местного самоуправления. 

Административ

ные комиссии 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

- Закон 

Иркутской 

области от 

12.11.2007 № 107-

оз «Об 

административно

й ответственности 

за отдельные 

правонарушения 

в сфере охраны 

общественного 

порядка в 

Иркутской 

области» 

38 - наложено 9 

штрафов на 

сумму 6500 

руб.; 

- вынесено 

предупрежде

ний - 27 

63 - наложено 32 

штрафа на 

сумму 14000 

руб.; 

- вынесено 

предупрежден

ий - 27 

52 - наложено 

штрафов на 

сумму 10600 

руб.; 

- вынесено 

предупрежд

ений - 17 

37 - наложено  

штрафов на 

сумму 10500 

руб.; 

- вынесено 

предупрежде

ний - 9 

Закон Иркутской 

области от 

30.12.2014 № 173-

ОЗ «Об 

отдельных 

вопросах 

регулирования 

административно

й ответственности 

в области 

благоустройства 

территорий 

муниципальных 

образований 

Иркутской 

области» 

15 - наложено 5 

штрафов на 

сумму 8000 

руб.; 

- вынесено 

предупрежде

ний - 10 

32 - наложено 19 

штрафов на 

сумму 22000 

руб.; 

- вынесено 

предупрежден

ий - 13 

8 - наложено 

штрафов на 

сумму 9000 

руб.; 

- вынесено 

предупрежд

ений - 3 

30 - наложено 

штрафов на 

сумму 39000 

руб.; 

- вынесено 

предупрежде

ний - 10 

Закон Иркутской 

области от 

29.12.2007 № 153-

оз «Об 

административно

й ответственности 

за нарушение 

правил охраны 

жизни людей на 

водных объектах 

в Иркутской 

области» 

    3 - вынесено 3 

предупрежд

ения 

2 - вынесено 2 

предупрежде

ния 

Всего 53 - наложено 

штрафов на 

95 - наложено 

штрафов на 

63 - наложено 

штрафов на 

69 - наложено 

штрафов на 
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сумму 14500 

руб. 

сумму 36000 

руб. 

сумму 19600 

руб. 

сумму 49500 

руб. 

  Взыскано 

штрафов: 

- 107-ОЗ – 

1100 руб.; 

- 173-ОЗ – 

4000 руб. 

 Взыскано 

штрафов: 

- 107-ОЗ – 

22082 руб.; 

- 173-ОЗ – 

15068 руб. 

 Взыскано 

штрафов: 

- 107-ОЗ – 

21350 руб.; 

- 173-ОЗ – 

218000 руб. 

 Взыскано 

штрафов: 

- 107-ОЗ – 

36844 руб.; 

- 173-ОЗ – 

13000 руб. 

 

5.6. Работа по правовым вопросам 

Юридическим отделом администрации района 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 проверено, отредактировано и завизировано 938 проектов правовых 

актов, в том числе  541 постановление администрации района, 397 распоряжений администрации 

района, 81 решение районной Думы. Проведена  экспертиза 38 проектов муниципальных контрактов, 

10 соглашений, 182 договоров, заключаемых администрацией района с предприятиями, 

учреждениями и организациями, осуществлялась подготовка протоколов согласования  разногласий 

к ним. Рассмотрены и подготовлены ответы на 29 запросов, в том числе  на акты прокурорского 

реагирования и обращения граждан и организаций. 

Помимо осуществления экспертизы разработанных проектов правовых актов, специалистами 

юридического отдела непосредственно осуществлялась разработка более чем 30 проектов 

нормативных правовых актов, в том числе  изменений и дополнений в Устав  муниципального 

образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район». 

Специалисты 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, включая 

подготовку обращений, ответов на запросы, протесты и представления прокурора района, 

подготовку возражений и пояснений на акты контролирующих органов, запросов и пояснений о ходе 

исполнения судебных решений и иных документов деловой переписки. 

Специалистами юридического отдела в 2018 году осуществлялась претензионная работа, а 

также работа по представлению и защите интересов администрации района в 9 судебных 

разбирательствах Арбитражного суда Иркутской области, и более чем в 19 судебных 

разбирательствах Казачинско-Ленского районного суда Иркутской области с подготовкой 

соответствующих требований, претензий, исковых заявлений, отзывов, возражений, ходатайств, 

апелляционных и кассационных жалоб и иных документов судебной переписки.  По результатам 

претензионной работы добровольно было удовлетворено 2 требования на общую сумму 58 926, руб. 

(об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальным 

контрактам), в судебном порядке взыскано  113 279,27 руб. неустойки, 390 782,04руб. 

неосновательного обогащения.   

Была проведена работа по исключению из ЕГРЮЛ учреждений (организаций) фактически 

прекративших свою деятельность. 
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5.7.Отдел ГО ЧС 

 

По линии гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

2018 году с непосредственным участием мэра района, заместителей мэра района проведено 14 

заседаний КЧС и ПБ Казачинско-Ленского района, на которых рассмотрено 24 вопроса деятельности 

Казачинско-Ленского муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Казачинско-Ленского 

муниципального звена ТП РСЧС). 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Казачинско-Ленского района 

2 раза вводился режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для Казачинско-

Ленского муниципального звена ТП РСЧС в связи со сложной паводковой обстановкой во время 

прохождения весеннего ледохода, а также в период подъема уровня воды в бассейне р. Киренга (в 

первых числах июня) в результате активного снеготаяния в горах, формирования склоновых стоков. 

В связи с достаточностью проведенных превентивных мероприятий по подготовке к 

паводкоопасному и пожароопасному периоду 2018 года удалось не допустить чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных паводкоопасными явлениями, лесными пожарами. 

За 2018 год обновлена в связи с изменениями в законодательстве РФ нормативно-правовая 

база в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В рамках обучения населения в районной газете Киренга размещено 14 материалов по 

тематике защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее ЧС ПТХ) 

(памятки и информация об основах безопасности жизнедеятельности в паводкоопасный и 

лесопожарный периоды, правила безопасности на водных объектах в весенне-летний и осенне-

зимний периоды, памятки населению по мерам пожарной безопасности в жилом секторе, 

информационные статьи о прохождении паводкоопасных и пожароопасных периодов на территории 

района). Для профилактической, пропагандистской работы и организации обучения населения 

активно используются официальные сайты администраций района и поселений, социальные сети 

(«Одноклассники» и др). 

В  марте 2018 года архив материалов по тематике ГО и защиты от ЧС ПТХ размещен на 

главной странице официального сайта администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района. Для удобства населения материалы размещены по разделам. 

За 2018 год на официальном сайте администрации Казачинско-Ленского района размещено 15 

материалов  по тематике защиты от ЧС ПТХ.  

В социальные сети «Одноклассники» на странице «Отдел ГО и ЧС Казачинско-Ленского 

района» за 2018 год размещено 43 материала, в том числе содержащих обучающую информацию с 

фотоматериалами и видеороликами. На сайте освещаются проводимые во взаимодействии со 

службами МЧС, ГИМС, МВД, ПСС Иркутской области, Казачинско-Ленским лесничеством акции, 

направленные на профилактику бытовых, природных пожаров, происшествий на водных объектах. 

Размещено 2 материала о проведении месячника Гражданской обороны. 

Отделом ГО и ЧС администрации района, специалистами ГО и ЧС поселений были 

организованы выездные занятия в организации, предприятия, а также в образовательные учреждения 

района на темы: «Средства индивидуальной защиты», «Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, присущие территории Казачинско-Ленского района. Возможные 

последствия» с показом учебного фильма «Чрезвычайные ситуации природного  

С 1 декабря 2017 года по 30.11.2018 года в учебно-методических центрах  ГОЧС и ПБ 

организовано обучение 44 должностных лиц и специалистов РСЧС и ГО, в том числе: 

 в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» по очной форме обучения – 3 

должностных лица (из них 2 главы поселений, 1 оперативный дежурный МКУ «ЕДДС» Казачинско-

Ленского района»); 

 в ОГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

Иркутской области – методом вебинара 41 должностное лицо (из них сотрудников администрации 

района – 4 чел., руководителей муниципальных предприятий и учреждений – 6 чел., руководителей и 

работников учреждений образования – 31 чел.). 

Проведена работа по разработке Паспорта безопасности Казачинско-Ленского 

муниципального района, Плана действий при ЧС природного и техногенного характера. 
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5.8. Архивный отдел 

 

Обеспечение сохранности документов является приоритетным направлением деятельности 

архивного отдела: Ежегодно архив пополняется: 

За 2015 год в архив поступило 408 дела; всего хранится 13070 дел. 

За 2016г поступило -  363 дела;  хранится – 13433 дел. 

За 2017г поступило   -356 дел; хранится – 13789 дел. 

За 2018 г поступило -     969 дел;  хранится – 14758 дел. 

 Все принятые на хранение дела своевременно описаны. Описи утверждены и согласованы 

ЭПК архивного агентства. Документы находятся в нормативных условиях хранения - обеспечен 

охранный, температурно-влажностный, световой и санитарно-гигиенический режимы.   

БД «Архивный фонд» своевременно пополняется  принятыми на хранение делами. На учёте 

архивного отдела администрации Казачинско-Ленского района на 01.01.2019 года состоит: 123 

фондов; 163 описи дел; из них 1-фотофонд, где хранятся фотодокументы цветных позитивов. 

 Особо значимым направлением является исполнение запросов граждан, учреждений. 

Руководствуясь административными регламентами предоставления муниципальных услуг, выдаются 

архивные справки, архивные выписки, копии архивных документов.  Все запросы регистрируются в 

программе ПК «Учёт Обращение граждан и организаций» и исполняются в назначенные сроки. 

Ответы выдаются по всем видам связи: почтовым, электронным и закрытым (с ПФ)  

 За 2015 год в архив поступило и исполнено 1087 запросов (с положительным результатом -

1016). 

За 2016 – 755 (702). 

За 2017 – 844 (778). 

За 2018 – 803 (721). 

 С 2015 г налажено регулярное электронное взаимодействие с Казачинско-Ленским 

отделением Пенсионного фонда по каналу vipnet (с 4 квартала 2018г - со всеми ПФ Иркутской 

области). 

  Регулярно проводится   работа с ведомствами: обучающие семинары,  консультации  по 

технической обработке документов, составлению описей, разработке номенклатур, составлению 

дополнений к историческим справкам и паспортов архива, организуются выезды в организации.  

 Ежегодно архив посещают: 5-7 исследователей; на экскурсии приходят 20-30 учеников школ. 

С документами архива работают «музейные экспедиции» (летний трудовой лагерь МОУ 

Казачинской СОШ), члены краеведческого кружка «Истоки» (МОУ Ключевской СОШ). На их 

основе  пишут дипломные работы студенты и издают статьи журналисты. Интерес к документам 

архива неуклонно растёт. 

 

Раздел 6. Архитектура, строительство, связь, транспорт и ЖКХ 

 

6.1.  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 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 

2018-2019 годов.  

Отопительный сезон был начат своевременно на всех теплоисточниках. Мероприятия по 

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018-2019г.г. 

профинансированы на сумму 11110,76 тыс.руб., в том числе: Магистральнинское городское 

поселение 6 222,0тыс.руб., Ульканское городское поселение 4 342,0тыс.руб., Казачинское сельское 

поселение 546 тыс.руб. 
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-областные средства по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области» на 2018 – 2022 годы   государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2018 – 2022 годы» - 10 094,0 тыс. руб.; 

Магистральнинское городское поселение 5578,3 тыс.руб., Ульканское городское поселение 5578,3 

тыс.руб., Казачинское сельское поселение 530 тыс.руб. 

-средства местных бюджетов- 1 110,0тыс.руб., в том числе по подпрограмме «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2018 – 2022 годы   государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2018 – 2022 годы» 

- Магистральнинское городское поселение 643,9 тыс.руб., Ульканское городское поселение356,1 

тыс.руб., Казачинское сельское поселение 16,4 тыс.руб. 

 

6.2.Строительство 

В 2018 году отделом по АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района в области капитального строительства, архитектуры и градостроительства была проведена 

следующая работа:  

Проведено комиссионное обследование по  выявлению незаконно установленных рекламных 

конструкций на территории района. Составлены акты, выданы предписания собственнику 

конструкций.  

С целью строительства объектов различного назначения на межселенной территории было 

подготовлено и выдано 4 градостроительных плана земельных участков. 

С целью постановки земельных участков на кадастровый учет было подготовлено и выдано 56 

постановлений об утверждении схем расположения на кадастровом плане территории. 

В течение года направлялись отчеты, письма, запросы и ответы в министерства и поселения 

района по направлению деятельности. 

 

Строительство спортивного оздоровительного комплекса (СОКа) в с. Казачинское 
 В 2018 году закончены работы по разработке проектно-сметной документации, начатые в 2017 

году. Земельный участок под строительство спортивного комплекса располагается в селе 

Казачинское, улица Октябрьская, 20 Б. Строительство спортивного комплекса будет осуществляться 

на месте ранее демонтированного спортзала школы.  

 Разработчиками проекта является Иркутская организация ООО «Северный ветер».  Стоимость 

работ за разработку проекта составила 1940,0 тыс. руб. В марте 2018 года получено положительное 

заключение экологической экспертизы и экспертизы сметной стоимости проекта. Стоимость 

экологической экспертизы - 140,0 тыс. руб., стоимость экспертизы сметной стоимости - 145,0 

тыс.руб. 

 Общая стоимость строительства объекта после проведения экспертизы сметной стоимости 

составила 59 300,0 тыс. руб. 

 Приказом министерства спорта Иркутской области строительство объекта включено в рейтинг 

на предоставлении субсидии в 2019-2020 гг. Заявка и документы проекта направлены в министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области с целью предоставление субсидии и 

подписания соглашения в 2019 году. 

 Строительство спортивного комплекса предполагается в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском районе на 2017-2020 годы». 

 

Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса (ФОКа) в п. Улькан 

 В 2018 году начаты работы по разработке проектно-сметной документации. Земельный участок 

под строительство ФОКа располагается в п. Улькан, ул. Машурова, 1 А. Строительство комплекса 

будет осуществляться на участке, где летом 2018 года был построен Хоккейный корт. 

В проект строительства входит строительство ФОКа, а также ограждение, благоустройство всего 

участка. 

 Разработчиками проекта является Иркутская организация ООО «Северный ветер».  Стоимость 

работ за разработку проекта с учетом проведения всех изысканий (экология, геодезия, экология, 

микросейсморайонирвоание) составляет 2550,0 тыс. руб. 
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Строительство школы в д.Ключи на 225 мест 
В 2018 году были продолжены работы по разработке ПСД на строительство школы.  

Разработчиками проекта является Иркутская организация ООО «Маэстро». Стоимость работ по 

разработке проектной документации составила 3 000 тыс.руб. Часть оплаты работ за разработку ПСД 

была оплачена в рамках социально-экономического сотрудничества за счет средств ООО «Евразия 

леспром групп». 

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.  

В начале января 2018 года документация передана на экспертизу сметной стоимости и 

проектной документации. Стоимость поведения экспертизы составила 810,0 тыс. руб. После 

длительной проверки экспертов в октябре 2018 года получено отрицательное заключение. 

В марте 2019 года заключен договор с Сибирским инновационном проектным институтом г. 

Иркутск на разработку проектно-сметной документации на строительство школы в д. Ключи на 225 

мест. Проводится актуализация изысканий, разработанных в 2015 году. 

 

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 экономически-эффективных проектов.  

 

Капитальный ремонт Магистральнинской школы № 2 
Одним из условий получения финансирования из областного бюджета на проведение работ по 

капитальному ремонту -  наличие положительного заключения экспертизы сметной стоимости. В 

связи с чем, в2017г. разработана ПСД и получено положительное заключение экспертизы сметной 

стоимости строительства.  

В марте 2018 года подписано соглашение с министерством строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области на предоставление субсидии из областного бюджета. 

В июле 2018 года проведен аукцион на проведение ремонтных работ в здании школы. 

Подписан муниципальный контракт с ООО «Армстрой». 

Капитальный ремонт здания школы рассчитан на два года. Начало работ - июль 2018 год. Срок 

окончания работ по контракту август 2019 года.  

В 2018 году были проведены следующие виды работ: замена окон, замена отопления одного 

корпуса (из трех), замена электропроводки и освещения в одном корпусе, замена дверей в оном 

корпусе, побелка и покраска в одном корпусе, замена напольного покрытия в одном корпусе.  

В 2019 году будет продолжен ремонт, который включает следующие работы: замена 

кровельного покрытия. Покраска, побелка стен и потолков, замена дверей, замена электропроводки в 

двух других корпусах. 

Стоимость работ по ремонту здания школы составила 43 600 тыс. руб. Сумма экономии 

составила порядка 8 000,0 тыс. руб.  

Определены работы, которые не вошли в капитальный ремонт и которые планируется 

провести за счет средств экономии, это ремонт подвального помещения.  

На сумму экономии в 2019 году будет составлена смета, которая обязательна должно пройти 

экспертизу сметной стоимости. После чего, будет проведен аукцион на данные виды работ. 

Капитальный ремонт осуществляется в рамках муниципальной программы «Строительство, 

реконструкция, косметический и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского 

района на 2015-2019 гг.» 

 

Реконструкция здания дома культуры со строительством зрительного зала на 250 мест в с. 

Казачинское 

Одним из условий получения финансирования из областного бюджета на проведение работ по 

строительству зрительного зала -  наличие положительного заключения экспертизы сметной 
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стоимости. С этой целью, в 2017г. были проведены изыскания, разработана ПСД и получено 

положительное заключение экспертизы сметной стоимости строительства.  

В марте 2018 году подписано соглашение с министерством строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области на предоставление субсидии из областного бюджета. 

В августе 2018 года проведен аукцион на проведение работ Подрядчиками по данному объекту 

являются с ООО «Омега» г.Улан Удэ.  

Строительство и ремонт здания дома культуры рассчитан на два года. Начало работ  - август 

2018 год. Срок окончания работ по контракту сентябрь 2019 года.  

Стоимость строительства зрительного зала и ремонта здания дома культуры, после проведения 

аукциона составила 47 300,0 тыс. руб.  

С целью осуществления строительного контроля по строительству зрительного зала и ремонта 

здания дома культуры в ноябре 2018 года проведен аукцион. Сумма по контракту составляет 850,0 

тыс. руб. 

 

Строительство многофункциональной площадки в с. Казачинское 
В марте 2018 году подписано соглашение с министерством строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области на предоставление субсидии из областного бюджета на строительство 

многофункциональной площадки в с. Казачинское. Одним из условий для получения субсидии 

является наличие положительного заключения экспертизы сметной стоимости. В связи с чем, в 2016 

году подписан договор с ООО Научный практический центр «ПроектСтройДиагностика» г. Иркутск 

на проведение проектных работ, в этом же году получено положительное заключение экспертизы. 

В мае 2018 года проведен аукцион на проведение работ по строительству 

многофункциональной площадки в с. Казачинское. Подписан муниципальный контракт с ООО 

«АрмСтрой» г. Иркутск. Стоимость строительных работ после проведения аукциона составила 

4 987,20 тыс. руб. (в том числе ОБ 4 737, 84 тыс. руб.).  

Строительство многофункциональной площадки осуществлялось в рамках программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2016-

2020 годы», введена в эксплуатацию. 

 

Строительство хоккейного корта в п. Улькан 

В марте 2018 году подписано соглашение с министерством строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области на предоставление субсидии из областного бюджета на строительство 

многофункциональной площадки в с. Казачинское. Одним из условий для получения субсидии 

является наличие положительного заключения экспертизы сметной стоимости. В связи с чем, в 2016 

году подписан договор с ООО Научный практический центр «ПроектСтройДиагностика» г. Иркутск 

на проведение проектных работ, в этом же году получено положительное заключение экспертизы. 

В мае 2018 года проведен аукцион на проведение работ по строительству хоккейного корта в 

п. Улькан. Подписан муниципальный контракт с ООО «ИРБИС» г. Иркутск. Стоимость 

строительных работ после проведения аукциона составила 5 101,430 тыс. руб. (в том числе ОБ 

4 846,34 тыс. руб.). Строительство хоккейного корта осуществлялось в рамках программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2016-

2020 годы», введен в эксплуатацию. 

 

Строительство нового полигона ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе 

В 2018 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию полигона ТБО, в декабре 2018 года 

объект поставлен на баланс администрации Казачинско-Ленского муниципального района и передан 

в безвозмездное пользование РТ-НЕО «Иркутск». 

 

Районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского района 

 В 2018 г. проведен капитальный ремонт МОУ «Магистральнинская СОШ №2», МОУ 

«Карамская ООШ», МОУ «ДОД ДЮСШ» (СК Атлант), МКОУ «Ульканская ООШ» №1  в рамках 

муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2015-2019 гг.»: 

- МОУ «Магистральнинская СОШ №2»: ОБ –23641,5тыс. руб., МБ – 1244,7тыс.руб.; 
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- МОУ «Карамская ООШ»:  МБ – 2869,8тыс. руб.; 

- МОУ ДОД ДЮСШ СК «Атлант»: МБ – 588,6тыс. руб.; 

- МКОУ «Ульканская ООШ» №1: МБ – 1862,9тыс. руб. 

 Для подготовки образовательных учреждений к учебному году были проведены 

косметические ремонты за счет местного бюджета в сумме 2748,8тыс.руб., а также осуществлялись 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на сумму 690,0 тыс.руб. Частично за счет 

привлечения средств местного бюджета разработана проектно-сметная документация по 

капитальному ремонту зданий базы отдыха МБУ БО «Талая» в сумме 256,1тыс.руб. 

 

Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района 
 В 2018 году проведен текущий ремонт зданий  учреждений за счет средств местного бюджета 

на сумму 587,1тыс.руб. 

 Проведен ремонт класса хореографии МУ ДО «ДШИ» по адресу: п. Магистральный, ул. 

Ленина,4 на сумму 747,0 тыс. руб. Приобретение материалов для ремонта, пиломатериал, оплата за 

работу по договору были оплачены в рамках социально-экономического партнерства (ЛПХ Юхта, 

ООО «Магистраль-Транзит», ООО «Каир» Казачинско-Ленским филиалом АУ «Лесхоз Иркутской 

области» – 80,0 тыс. руб. и др.). 
В 2017году проведен  капитальный ремонт здания детской школы искусства в п. 

Магистральный. Стоимость работ составила 5 519,0тыс.руб. В 2018 году в рамках социально-

экономического партнерства была оплачена ООО «Газпром» часть работ, в сумме 4 000,0 тыс.руб., 

оставшаяся сумма была оплачена за счет средств местного бюджета. 

В  краеведческом музее установлены пластиковые окна на сумму 74,0тыс. руб. 

 

6.3. Муниципальный дорожный фонд 

 

Решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 07.11.2013 № 469 создан 

муниципальный дорожный фонд в Казачинско-Ленском муниципальном районе и утверждено 

Положение о муниципальном дорожном фонде Казачинско-Ленского муниципального района. 

Плановое поступление денежных средств дорожного фонда на 2018 год – 15982,2тыс.руб. 

Переходящий остаток средств на 01.01.2018года –   8439,7тыс.руб. 

Всего на 2018 год –  24421,9тыс.руб. 

Для обеспечения  бесперебойного и безопасного функционирования автомобильных дорог 

местного значения были проведены аукционы, а именно: 

Ремонт автомобильных дорог: 

Ремонт дороги от поста ГАИ до нефтебазы выполнено разборка асфальтового покрытия, 

устройство щебеночного покрытия протяженность 3,5кмна сумму 7404,8 тыс.руб.; 

Автодорога «Тарасово - ист. Талая» установлены сигнальные столбики в количестве 48шт, 

профилировано 30 км дороги на сумму 330,6 тыс.руб.; 

Участок автодороги «Ключи – Карнаухова–Полигон выполнена срезка кустарника, 

устройство кювета, исправление профиля дороги на 1,36км на общую сумму 1175, 5тыс.руб; 

Ремонт верхнего прогона моста через р. Талица д. Карнаухова на сумму 288,5тыс.руб. 

Выполнены ремонтные работы по автодорогам   на общую сумму –9199,4тыс.руб. 

 Оказаны услуг по очистке автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 

именно: «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново», «Объездная на с. Казачинское», 

«Типуй до подъезда к с. Карам», «Магистральный -Вершина Ханды», «Подъезд к д. Карнаухова», 

«Подъезд к с.Ермаки» на сумму 3471,1 руб. 

 Остаток средств на 01.01.2019года дорожного фонда –12924,1тыс.руб. 

 

6.4. Транспорт 

 

           В течение всего года велась работа по обеспечению безопасности дорожного движения на 

территории района.  
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           Ежеквартально проводились заседания районной комиссии по безопасности дорожного 

движения с участием сотрудников дорожной службы, органов ГИБДД, глав поселений, 

представителей ВСЖД.  

В ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Казачинско-Ленском районе на 2016-2018 годы» в целях предотвращения детского дорожно-

транспортного травматизма ежегодно проводятся профилактические операции среди школьников, 

«Районная олимпиада старшеклассников «Дорога и мы», акции «Внимание дети», «Внимание 

пешеход», «Вежливый водитель», «Зебра», областной и районный слет-конкурс юных инспекторов 

«Безопасное колесо». В 2018 году освоено 299,5 тыс. руб.  

С целью организации транспортного обслуживания межмуниципальных перевозках открыты 

автобусные маршруты дляперевозки пассажиров: 

- МУП «Трансавто» два маршрута по направлению «Казачинское-Магистральный» каждый 

час и один маршрут «Казачинское-Магистральный-Улькан» и обратно 2 раза в день. 

- ИП «Аганин» по направлению «Улькан-Магистральный»и обратно 2 раза в день. 

- ИП «Егоров» по направлению «Улькан-Магистральный»и обратно 2 раза в день. 

В 2018 году приобретен автобус КАВЗ 4235-61 в муниципальную собственность для 

организации межмуниципальных перевозок на сумму 3 377 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 

846,9 тыс. руб. 

В целях организации движения по труднопроходимой местности, недоступной другим видам 

транспорта, а также оказания технической и гуманитарной помощи населению, эвакуации 

пострадавших из зоны ЧС, за счет средств местного бюджета в 2017 г был приобретен аэроглиссер 

(аэросани-амфибия). Стоимость аэроглиссера -  3682,00 тыс. руб. 

 

6.5. Связь  

 

На территории района установлены вышки сотовой связи, операторов: Теле-2, МТС, Мегафон, 

Билайн, которые предоставляют услуги связи, а также возможен выход в интернет. 

ПАО «Ростелеком» предоставляет услуги стационарной связи и сети интернет.  

Интернет-провайдер R-Line предоставляет услуги сети интернет в п. Магистральный, МК-131, 

д. Седанкино, д. Ключи, с. Казачинское.  

С целью обеспечения услугам телефонной связью отдаленных населённых пунктов района, 

установлены таксофоны в количестве 21 шт., находящиеся на обслуживании АО «КБ Искра» г. 

Красноярск. Количество таксофонов по муниципальным образованиям Казачинско-Ленского района: 

- Кунерминское МО – 2 шт. (рп. Кунерма); 

- Казачинское МО – 4 шт. (с. Ермаки, д. Карнаухова, д. Коротково, д. Поперечная); 

- Карамское МО – 4 шт. (с. Карам); 

- Мартыновское МО – 4 шт. (с. Верхнемартыново, д. Нижнемартыново, с. Кутима); 

- Небельское МО – 2 шт. (п. Небель); 

- Новоселовское МО – 4 шт. (с. Новоселово, п. Окунайский); 

- межселенная территория – деревня Вершина Ханды – 1 шт. 

Переход на эфирное цифровое телевидение будет осуществлен  03.06.2019 года на территории 

Иркутской области. На территории Казачинско-Ленского муниципального района в п. 

Магистральный (ТВ-ЦЕНТР), в рамках государственной программы «Развитие телерадиовещания в 

РФ на 2009-2048 гг» установлено вещательное оборудование. В населенных пунктах, которые 

расположены вне зоны цифрового эфирного вещания, необходимо будет приобрести оборудование 

спутниковых операторов НТВ+, МТС. Данные операторы определены Правительством РФ, которые 

бессрочно и бесплатно будут транслировать каналы.  Примерная стоимость оборудования 4,5 мыс. 

руб. 

Населенные пункты, в которых необходимо установка оборудования спутниковых операторов 

- Мартыново, Кутима, Кунерма, Небель, Карам, Вершина Ханды. 

Информация о подключении и переподключении, а также телефоны горячей линии 

размещены на официальном сайте администрации Казаичнско-Ленского района. 
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6.6. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 

 

1. Занесено в ИСОГД - 85 учетных дел (землеустроительные дела, разрешительная 

документация); 

2. Проведена инвентаризация 320 учетных дел, составлены описи на наличие входящих в 

состав дела документов. 

 

6.7. Экология 

 

1. В 2018 году на территории Казачинско-Ленского района организованы Дни защиты от 

экологической опасности, в рамках которых проведено 6 субботников по очистке и благоустройству 

территории организаций, учебных и детских учреждений, а также улиц и берегов рек. 

Специалистами Районного дома культуры при поддержке администрации Казачинско-

Ленского муниципального района проведен районный экологический марафон «Мы дети твои 

Земля», организованы следующие мероприятия: 

- экологический десант «Граница»; 

- игровая программа «Веселая метла»; 

- конкурс рисунка и плаката «Мы дети твои Земля»; 

- конкурс выставка скворечников «Синичкин день»; 

- выставка «Мои любимые животные». 

2. Проведены общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) по следующим объектам: 

«Строительство школы (на 200 мест), по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, деревня Ключи, улица Юности, 34»; 

«Проекта установления квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в 

предстоящем сезоне охоты 2018-2019 годов на территории Казачинско-Ленского района»; 

«Проект строительства железнодорожных путей необщего пользования ООО «Окунайский» 

на раз. Окунайский ВСЖД»; 

«Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных газовых скважин 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения по «легкой» конструкции (альтитуда усредненной 

скважины 890 м)» в части размещения эксплуатационных скважин кустов №№ 413, 414, 416, 417, 

418 в границе экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории;  

«Опорный пункт филиала ООО «Тимбермаш Байкал» в п.Магистральный, расположенный по 

адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п.Магистральный, ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

64»; 

«Технический проект разработки карьера для строительства разведочных скважин №№ 17, 24 

месторождения известняков – «Участок газпромовский-2 Хандинской площади». 

В результате общественных обсуждений отрицательных позиций и негативного восприятия 

планируемой деятельности среди общественности не выявлено. Оснований против осуществления 

намечаемой деятельности – нет. Проектная документация по всем объектам одобрена. 

 

Раздел 7.  Решение вопросов, поставленных Думой Казачинско-Ленского муниципального 

района 

 

1) Решение Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 24.04.2018 года № 302 «О 

проверке организации финансово-хозяйственной деятельности и эффективного расходования 

выделенных бюджетных средств МБУ «Талая» за 2017 год». 

Исполнение: отделом образования администрации Казачинско-Ленского района 

предоставлена информация о принятых мерах и проведенных мероприятиях по устранению 

замечаний, выявленных в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности и эффективного 

расходования выделенных бюджетных средств МБУ «Талая» за 2017 год (исх. от 20.06.2018г. 

№451/1). 

2) Протокольные поручения Думы Казачинско-Ленского муниципального района: 

- протокол от 26.06.2018г № 47 «О работе офисов Сбербанка России на территории района» 
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Исполнение: администрацией Казачинско-Ленского муниципального района были 

подготовлены 2 письма обращения на имя Председателя Правления ПАО Сбербанк г. Москва и 

руководителю ПАО Сбербанк г.Братск (исх от 24.10.2018г. № 3547, от 24.01.2019г. № 190). Ответы 

направлены в Думу Казачинско-Ленского муниципального района; 

- протокол от 31.10.2018г. №50 «О разработке муниципальной программы по развитию 

дорожной сети Казачинско-Ленского района» 

Исполнение: Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района 

от 25.01.2019г. № 37 утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 

Казачинско-Ленском районе на 2019-2023гг.»; 

- протокол от 24.04.2018г. № 45 «О льготном проезде жителей с.Тарасово, д.Юхта 

муниципальным общественным транспортом» 

Исполнение: администрацией Казачинско-Ленского муниципального района совместно с 

МУП «Трансавто» пакет документов направлен на согласование в  Министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области; 

- протокол от 27.11.2018г. №51 «О разработке Положения (муниципальной программы) для 

муниципальных учреждений района «О грантах». 

Исполнение: отделом культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района 

внесены изменения в муниципальную программу Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия в Казачинско-Ленском районе на 2014-2020 гг.» (грантовая поддержка школьных музеев - 

50 тыс.руб. и школьных библиотек – 50 тыс. руб.) 

 

Раздел 8.  Социально-экономическое партнерство 

 

В 2018 году заключено 18 соглашение о социально-экономическом партнерстве с 

предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории района, на сумму 

17 600 тыс. руб. Исполнение на 31.12.2018 года составило в сумме 15 500 тыс.руб. Использованы 

средства из фонда содействия (остатки прошлых лет) – 3 000 тыс. руб.  

 

Наименование предприятия Наименование мероприятия Сумма 

(тыс.руб.) 

ООО «Лесная компания» 

 

 

- в фонд «Содействие» 135 тыс.руб. 

- турнир по хоккею (питание) 29 тыс.руб. 

- препарат для отлова собак 12 тыс.руб. 

ООО «ИВЛС-Небельский ЛПХ» - в фонд «Содействие» 650 тыс.руб. 

- металлическая мебель 99 тыс.руб. 

- окна МОУ «Ульканская СОШ №2» 32 тыс.руб. 

ОГАУ «Казачинско-Ленский 

лесхоз» 

 

 

- ДШИ п. Магистральный (пиломатериал) 80 тыс.руб. 

- военкомат (пиломатериал) 10 тыс.руб. 

- МОУ «Казачинская СОШ» (пиломатериал) 17 тыс.руб. 

-ЦВР (пиломатериал) 60 тыс.руб. 

ООО «Лесресурс» 

 

- в фонд «Содействие» 378 тыс.руб. 

- окна МКУК «Казачинско-Ленский 

краеведческий музей» 

42 тыс.руб. 

 

ООО «ЛПХ Юхта»   

 

 

- в фонд «Содействие» 886 тыс.руб. 

- адресная помощь (пиломатериал) 90 тыс.руб. 

- МОУ «Ключевская СОШ» (пиломатериал) 24 тыс.руб. 

- ремонт ДШИ п.Магистральный 80 тыс.руб. 

 ООО «Магистраль-Транзит»    

 

 

 

 

- очистка дороги «Талая» 253 тыс.руб. 

- Воскресная школа прихода св. Феофана 

(пиломатериал) 

 

83 тыс.руб. 

- база отдыха «Талая» (пиломатериал) 685 тыс.руб. 

- адресная помощь (пиломатериал) 80 тыс.руб. 

http://irkobl.ru/sites/society/telephone/
http://irkobl.ru/sites/society/telephone/
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- ветеринарная станция (пиломатериал) 138 тыс.руб. 

- МОУ «Ульканская СОШ №2» 

(пиломатериал)  

 

66 тыс.руб. 

- ЦВР (пиломатериал для палаточного лагеря) 89 тыс.руб. 

- МОУ «Ульканская СОШ №2» 

(транспортировка вагончика) 

 

12 тыс.руб. 

- ДШИ (пиломатериал) 44 тыс.руб. 

- МОУ «Ульканская СОШ №2» (пиломатериал 

для лыжной базы) 

 

166 тыс.руб. 

- образовательные учреждения (пиломатериал) 80 тыс.руб. 

- МДОУ д/с «Солнышко» (пиломатериал)  61 тыс.руб. 

- ремонт моста р.Миня 175 тыс.руб. 

- грейдерные работы Хоккейного корта 6 тыс.руб. 

- очистка дороги (д.Нижнемартынова) 169 тыс.руб. 

ООО «Саяны» 

 

 

- в фонд «Содействие» 137 тыс.руб. 

- окна МКУК «Казачинско-Ленский  

краеведческий музей» 

 

32 тыс.руб. 

ООО «СибИмпорт» - в фонд «Содействие» 130 тыс.руб. 

ООО «Газпром геологоразведка» - капитальный ремонт ДШИ п.Магистральный 4 000 тыс.руб. 

ООО «ТНГ-Ленское» - в фонд «Содействие» 750 тыс.руб. 

ООО «Русфорест-

Магистральный» 

 

 

 

 

 

- в фонд «Содействие» 697 тыс.руб. 

- замена пола в спортивном зале МОУ 

«Магистральнинская СОШ № 22» 

 

544 тыс.руб. 

- ремонт ЦРБ  1 000 тыс.руб. 

- окна МОУ «Ульканская СОШ № 2» 154 тыс.руб. 

- новогодние подарки 152 тыс.руб. 

- ремонт спортивного зала МДОУ 

«Солнышко» 

 

241 тыс.руб. 

ООО «Евразия леспромгрупп» - в фонд «Содействие» 1 250 тыс.руб. 

- оплата окон МДОУ д/с «Рябинка» 488 тыс.руб. 

- помощь Вет.станция 49 тыс.руб. 

ООО «Киренский ЛПХ» - в фонд «Содействие» 348 тыс.руб. 

ООО «Маклеспром» - в фонд «Содействие» 286 тыс.руб. 

ООО «Каир» 

 

- в фонд «Содействие» 185 тыс.руб. 

- ремонт ДШИ п.Магистральный 90 тыс.руб. 

ООО «ЭнергоСиб» 

 

- в фонд «Содействие» 50 тыс.руб. 

- пиломатериал МОУ «Ульканская СОШ № 2» 210 тыс.руб. 

Всего:  15 500 тыс. руб. 

 

Оплачено из фонда «Содействие» (тыс.руб.): 

 

- кассовое обслуживание банка 12 тыс.руб. 

- ремонт кровли МОУ «Карамская школа»  1 043 тыс.руб. 

- ремонт здания МДОУ «Солнышко»                                                1 800 тыс.руб. 

- оплата за ремонт ОГБУЗ Казачинско-Ленская РБ 1 000 тыс.руб. 

- оплата за приобретение материала для ремонта  ДШИ п. 

Магистральный 

 

263 тыс.руб. 

- ремонт МУДО ДШИ (школа искусств) п. Магистральный                1 519 тыс.руб. 
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- приобретение линолеума база отдыха «Талая» 116 тыс.руб. 

- оплата за окна МОУ «Ульканская СОШ №2» 79 тыс.руб. 

- оплата за окна для ДОУ ДС «Рябинка» 209 тыс.руб. 

- оплата за окна для музея 35 тыс.руб. 

- оплата за окна для МБУ «Талая» 272 тыс.руб. 

- адресная материальная помощь 115 тыс.руб. 

- оплата проезда учащихся на слет юных пожарных 30 тыс.руб. 

- оплата за приобретение материала для краеведческого музея 35 тыс.руб. 

- оплата за пиротехническую продукцию 64 тыс.руб. 

- оплата за продуктовые наборы ВОВ 140 тыс.руб. 

- оплата за инженерно-строительные, экологические изыскания 1 540 тыс.руб. 

- поездка хореографического коллектива на фестиваль  44 тыс.руб. 

- оплата сувенирная продукции 100 тыс.руб. 

- оплата товара для ДШИ п. Магистральный 110 тыс.руб. 

- оплата за ремонтные работы ДШИ п. Магистральный 80 тыс.руб. 

- оплата за ремонт здания  МДОУ «Солнышко» 219 тыс.руб. 

Всего: 8 800  тыс.руб. 
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ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД: 

 

1.Завершение реконструкции здания дома культуры со зрительным залом на 250 мест 

с.Казачинское. 

2. Завершение капитального ремонта МОУ «Магистральнинская СОШ № 2». 

3. Строительство спортивно оздоровительного комплекса с.Казачинское. 

4. Разработка проекта и монтаж молниезащиты на учреждения образования. 

6. Завершение строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников 

энергии д.Карнаухова.  

7. Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Улькан. 

8. Проектирование школы на 225 мест в д. Ключи. 

9. Проектирование школы в с. Казачинское на 440 мест. 

10. Прохождение экспертизы по проектам строительства. 

11. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт второго этажа ТОЦа в п. 

Улькан, прохождение экспертизы. 

12. Мониторинг скважин в. д. Ключи и с. Казачинское для строительства школ. 

13. Устройство ограждения школы № 1 в п. Улькан по решению суда. 

14. Работа по предписаниям Роспотребнадзора. 

      -детский сад «Брусничка» п. Магистральный (устройство асфальтобетонного покрытия, 

ремонт пищеблока, устройство раковин и унитазов в санузле 1 корпуса, замена деревянных окон 1 

корпуса). 

 - детский сад «Елочка» д. Ключи (ремонт помещений пищеблока и прачечной, устройство 

тротуаров и асфальтовой площадки, устройство теневых навесов). 

15.Ремонт автомобильной дороги Магистральный-Жигалово (участок «Ковыкта»). 

16. Подготовительные работы по строительству школы на 60 мест/ детского сада на 30 мест 

п.Небель. 

17. Разработка проектно-сметной документации детского сада п.Улькан на 100 мест. 

18. Капитальный ремонт МДОУ детский сад «Рябинка» п.Магистральный. 

Приобретение в рамках проекта «Народные инициативы»: 

1. Приобретение и доставка трактора «Уралец-224" с навесным оборудованием для МОУ 

«Казачинской СОШ»; 

2. Приобретение и доставка школьной мебели для школ района; 

3. Приобретение и доставка спортивного комплекса, каркасного бассейна для МБУ БО «Талая»; 

4. Приобретение и доставка рояля для ДШИ п.Магистральный; 

5. Приобретение, доставка и установка электробытового оборудования, мебели для столовых и 

пищеблоков учреждений образования. 

 

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. 

 

 


