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ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящий отчет представлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

Федерации», а также Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район». 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 данным Росстата, проживает 16619 

человек, из них 24% (3980 чел.) - моложе трудоспособного возраста, 52% (8637 чел.) - 

трудоспособного возраста, 24% (4002 чел.) - старше трудоспособного возраста.  

По состоянию на 01.01.2020г. по данным ИФНС на территории Казачинско-Ленского района 

зарегистрировано действующих юридических лиц в количестве 238 субъекта, индивидуальных 

предпринимателей – 457. 

 По предварительным данным, в 2019 году, основная доля выручки приходится на 

обрабатывающее производство – 49 %, торговлю – 15%, лесное хозяйство – 24%, прочие (транспорт, 

связь, жкх, строительство и т.д.) – 12%. 

 Объем инвестиций в основной капитал по результатам 9 месяцев 2019 года (по кругу 

отслеживаемых органами государственной статистики предприятий и организаций) составил в сумме 

1035 млн.руб., в том числе за счет бюджетных средств – 630,4 млн.руб.  

На территории Казачинско-Ленского муниципального района реализуются следующие 

крупные проекты: 

- модернизация лесоперерабатывающего комплекса в п. Улькан на основе ресурсов 

Казачинско-Ленского района предприятием ООО «Магистраль-Транзит» 

- обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. 

 Рынок труда, по предварительным данным: 

- среднесписочная численность работающих за   2019 год – 6667 человек, что составило 96% к 

аналогичному периоду прошлого года; 

- уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению) в 2018 году -  1,4%, в 

2019 году – 1,6%.   

Рост среднемесячной заработной платы экономики - 109% (54496,88 руб.). 

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 2019 году финансовым управлением подготовлены восемь проектов изменений и 

дополнений в решение районной думы о районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов.   

Сформирован и направлен в районную думу проект решения о районном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021-2022 годы в сроки и в составе, установленные бюджетным 

законодательством. 

Бюджет района 2019 года исполнен по доходам в сумме 1 130 156,8 тыс.руб., что составляет 

99% от утвержденных прогнозных показателей, по расходам в сумме 1 150 281,8 тыс.руб. – 97% от 

утвержденных бюджетных назначений.  

В целях организации исполнения бюджета района по расходам и источникам финансирования 

бюджета в 2019 году в установленные сроки: 

- сформирован и утвержден реестр расходных обязательств на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов;  

- сформирована и утверждена сводная бюджетная роспись на 2019 год; 

- сформирован кассовый план исполнения бюджета района на 2019 год; 

- доведены уведомления о бюджетных ассигнованиях, лимиты бюджетных обязательств на 

2019 год и уведомления о предельных объемах финансирования на 2019 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 и одного городского поселения. Открыты восемь лицевых счета. 

В отчетном периоде финансовым управлением обработано 3 916 платежных документа по 

зачислению средств на лицевые счета участников бюджетного процесса. 

В 2019 году финансовым управлением осуществлено санкционирование расходов, проверены 

и направлены на исполнение в федеральное казначейство 26 512 платежных документа.   

Финансовым управлением сформированы и предоставлены в министерство финансов 

Иркутской области 513 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 153 формы оперативной отчетности. 

В течение 2019 года финансовым управлением проводилась работа с налогоплательщиками по 

выявлению и постановке на налоговый учет по месту осуществления деятельности на территории 

района и снижению недоимки по налогам. Проведено три заседания межведомственной комиссии по 

увеличению доходной части бюджета Казачинско-Ленского района. Всего за 2019 год направлены 

налогоплательщикам 195 писем по вопросам поставки на налоговый учет, снижения налоговой 

задолженности, увеличения налоговых поступлений. В 2019 году встали на налоговый учет 11 

обособленных подразделений налогоплательщиков. 

В 2019 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 2019 году обеспечено финансирование выполнения «майские» Указы Президента по 

доведению средней заработной платы педагогическим работникам и работникам культуры до 

средней заработной платы в регионе, индексации заработной платы работников других категорий на 

4%.  
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Обеспечено требование трудового законодательства об оплате труда работников не ниже 

установленного минимального размера с учетом районного коэффициента и северной надбавки. 

 

1.2. Доходы бюджета  

В 2019 году доходы консолидированного бюджета района составили 1 464 904 тыс.руб., в том 

числе 1 130 157 тыс.руб. – доходы районного бюджета, 334 747 тыс.руб. – доходы бюджетов 

поселений. 

За 2019 год в бюджет района поступило всего 1 130 157 тыс.руб., что составляет 98,7 % от 

утвержденных прогнозных показателей, в том числе: 

- налоговые доходы составили 226 189 тыс. руб. (102,7 % к годовому плану); 

- неналоговые доходы составили 32 756 тыс. руб. (83,9 %);  

- безвозмездные поступления –871 212 тыс. руб. (98,3 %). 

По сравнению с 2018 годом общая сумма доходов увеличилась на 102 153 тыс. руб. или на 9,9 

%, в том числе налоговые доходы увеличились на 625 тыс. руб. (0,3 %), неналоговые доходы 

увеличились на 4 404 тыс. руб. (15,5 %) и безвозмездные поступления увеличились на 97 124 тыс. 

руб. (12,5 %).  
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Увеличение 102 153 тыс.руб. (9,9%) 

 
 

Рост налоговых доходов произошел за счет увеличения поступлений акцизов по подакцизным 

товарам на 1 947 тыс. руб. и налога по упрощенной системе налогообложения на 2 132 тыс. руб. 

Поступление налога на доходы физических лиц уменьшилось на 3 280 тыс. руб. в связи с 

завершением работ на территории нашего района крупнейшего налогоплательщика ООО «ТНГ-

Ленское».  

Неналоговых доходов в 2019 году получено на 4 404 тыс.руб. больше в основном за счет 

увеличения земельных участков, переданных в аренду. 

Финансовая помощь из областного бюджета в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

увеличилась на 93 141 тыс. руб., в том числе дотации увеличились на 36 791 тыс. руб. (44,8%), 

субвенции – на 52 971 тыс. руб. (11,5%) и субсидии – на 3 379 тыс. руб. (1,5%) 
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В 2019 году привлечены из областного бюджета субсидии на строительство и реконструкцию 

объектов муниципальной собственности на сумму 85 132 тыс.руб., в том числе: 

18 587 тыс. руб. – капитальный ремонт Магистральнинской СОШ №2,  

24 236 тыс.руб. – строительство зрительного зала с.Казачинское,  

34 528 тыс. руб. – строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Казачинское, 

7 781 тыс.руб. – строительство солнечной электростанции с.Карнаухова. 

Также в 2019 году получены областные субсидии в сумме 147 920 тыс.руб., в том числе: 

4 652 тыс. руб. - на реализацию перечня народных инициатив, 

1 544 тыс. руб. - на организацию летнего отдыха и оздоровления детей, 

1 347 тыс.руб. – на ремонт базы отдыха Талая, 

1 800 тыс. руб. – на приобретение школьного автобуса, 

3 594 тыс. руб. – на приобретение мебели для занятий в классах, 

556 тыс. руб.- на питание детей с ограниченными возможностями, 

137 тыс. руб. – на приобретение вычислительной техники в образовательные учреждения, 

57 759 тыс. руб. – на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам органов 

местного самоуправления и муниципальным учреждениям, 

75 717 тыс.руб. – на предоставление дотации поселениям, 

590 тыс. руб. - на приобретение спортивного оборудования, 

55 тыс.руб. – на комплектование книжных фондов, 

169 тыс.руб. – на частичное возмещение транспортных расходов по доставке 

продовольственных товаров в труднодоступные местности. 

В 2019 году привлечены пожертвования в сумме 12 030 тыс.руб., в том числе РЖД 10 300 

тыс.руб., Газпром 230 тыс.руб., Лесресурс 1 500 тыс.руб. 

Обеспеченность доходами районного бюджета на одного жителя района в 2019 году составила 

68004 рубля в год. По сравнению с 2018 годом данный показатель вырос на 6824 рубля или на 11%. 

 

1.3. Расходы бюджета  

Расходы консолидированного бюджета Казачинско-Ленского района за 2019 годы составили 

1 496 199 тыс.руб., в том числе 1 150 282 тыс.руб. – расходы районного бюджета, 345 917 тыс.руб. 

расходы бюджетов поселений. 

В 2019 году наблюдается рост расходов консолидированного бюджета по сравнению с 2018 

годом на 226 841 тыс.руб. или на 16,2%.  

Расходы районного бюджета в 2019 году составили 1 150 282 тыс.руб., что на 142 176 тыс.руб. 

или на 14% больше чем в 2018 году: 

на 84 057 тыс.руб. или на 10,8% - выросли расходы на образование, 

на 7 304 тыс.руб.  или на 10,2% – увеличились расходы на культуру, 

на   6 376 тыс.руб. или на 19,6% – увеличились расходы на национальную экономику, 

на 29 395 тыс.руб. или на 72% – увеличились расходы на физическую культуру и спорт, 

на 7 402 тыс.руб. или на – увеличились расходы на предоставление межбюджетных 

трансфертов поселениям. 

В структуре расходов районного бюджета за 2019 год 67% приходится на образование, 8% на 

общегосударственные вопросы, 8% 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 698 258 тыс.руб. или 61% от общей 

суммы расходов бюджета. 

Коммунальные расходы составили 61 784 тыс.руб. - 5%. 

Выплаты социального характера составили 33 631 тыс.руб. – 3%, в том числе:  

22 247 тыс.руб. – субсидии на оплату ЖКХ, социальная поддержка граждан, социальное 

питание школьников, 

 6 020 тыс.руб. – муниципальная пенсия, 

 5 364 тыс.руб. – оплата проезда к месту отпуска работников бюджетной сферы. 
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          44 947 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., 

97 964 тыс.руб. – приобретение основных средств: строительство объектов муниципальной 

собственности 71 260 тыс.руб., приобретение автотранспортных средств 4 121,0 тыс. руб. 

приобретение электрооборудования для кухни, школьная мебель, рояль, трактор за счет средств 

народных инициатив 5 169 тыс.руб., приобретение оборудования, мебели, оргтехники для 

муниципальных учреждений на сумму 17 535 тыс.руб., 

62 740 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 в 2019 году произошел в результате роста заработной платы и 

начислений на нее на 64 245 тыс.руб., увеличения расходов на оплату коммунальных услуг на 9989 

тыс.руб., увеличения стоимости основных средств на 40792 тыс.руб. (строительство), увеличения 

расходов на содержание имущество на 14417 тыс.руб. (ремонты), увеличение финансовой помощи 

поселениям на 7402 тыс.руб. 

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.  

Средняя заработная плата педагогических работников общего образования в 2019 году 

составила 50, 55тыс. руб. (103,2% от утвержденной «линейки»), воспитателей детских садов 44, 04 

тыс. руб. (102,3%), педагогов дополнительного образования 50, 65 тыс. руб. (100%), педагогов 

дополнительного образования   в   сфере культуры   52, 35 тыс. руб. (103,4%), работников   культуры 

48, 27 тыс. руб. (100%).   Минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 24, 81 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам казенных и бюджетных 

учреждений по состоянию на 01.01.2020 года составила 36 904 тыс.руб. - задолженность по 

заработной плате и начислениям на нее, по коммунальным платежам, по текущему содержанию 

учреждений и проведенным ремонтам. Просроченная задолженность на 01.01.2020 составила 6 100 

тыс.руб. Просроченной задолженности по заработной плате с начислениями и по социально-

значимым расходам нет.    

За 2019 год кредиторская задолженность увеличилась на 7 840 тыс.руб. в том числе по 

заработной плате с начислениями на 4 642 тыс.руб., по коммунальным услугам на 1 305 тыс.руб., по 

содержанию имущества на 1 546 тыс.руб. 

Бюджет района за 2019 год исполнен с дефицитом 20 125 тыс.руб. за счет кредитных 

источников 6 119 тыс.руб. и уменьшения остатков денежных средств на счете бюджета на 14 006 

тыс.руб. 

Муниципальный долг Казачинско-Ленского района по состоянию на 01.01.2020 составляет   

76 054,6 тыс.руб., в том числе реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам 2013-2015 

годов в сумме 66 254,6 тыс.руб. и бюджетный кредит, полученный в 2019 году, на сумму 9 800 

тыс.руб.   

Просроченной задолженности по муниципальному долгу нет.  

Реструктурированная задолженность предусматривает погашение бюджетных кредитов до 

2024 года. 

 

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 2019 год, утвержденного приказом финансового управления 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 19.12.2018 год № 54.  

В 2019 году в соответствии с планом проверок финансового управления проведены  4 

(Четыре) плановых контрольных мероприятия  по вопросам правомерности, эффективности и 

целевого использования бюджетных средств Казачинско-Ленского муниципального района, а также 

3 (Три) плановых контрольных мероприятия по вопросам полноты и достоверности отчетности; 
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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 5 объектов с общим объемом бюджетных 

средств – 96 270,61 тыс. руб. 

Проведенными проверками выявлено: 

1) Нарушения порядка формирования муниципального задания. 

2) Нарушения при выполнении муниципального задания. 

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 актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий за 2019 год составлено 8 актов 

проверки и направлено 8 предписания об устранении выявленных нарушении. 

Организациями, которым направлены представления и предписания, разработан план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

 

 Раздел 2. Экономические показатели Казачинско-Ленского муниципального района 

 

2.1. Деятельность комитета по экономике 

В рамках исполняемых полномочий Комитетом по экономике  в 2019 году осуществлялась 

следующая деятельность: 

В рамках заседаний бюджетных комиссий,  совещаний производилась экспертиза  расчетов 

предоставленных сведений о фонде оплаты труда, а так же проводился  анализ неэффективных 

расходов муниципальных  учреждений подведомственных   отделу образования и отделу культуры и 

муниципальных унитарных предприятий.  

В течение  года проводилась  работа по совершенствованию системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, муниципальных предприятий. Во исполнение Указа 

Губернатора Иркутской области от 08.11.2018 года № 231-уг «О дифференциации заработной платы 

работников государственных и муниципальных учреждений Иркутской области» проведена работа 

по внедрению механизма дифференциации заработной платы. Постановлением администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района от 26.02.2019 года № 62 утверждены минимальные 

размеры дифференциации заработной платы работников 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 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»; 

- размещение ежеквартальных, годового отчетов о предоставлении муниципальных услуг 

администрацией Казачинско-Ленского муниципального района в автоматизированной системе ГАС 

«Управление» 

-  проведена экспертиза 10 административных регламентов. 

Так же  по данному направлению в 2019 году  велась работа с Министерством 

экономического развития Иркутской области по   согласованию технологических схем 

предоставления муниципальных  услуг. 
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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 2018 

год и плановых значениях за 2019-2020 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.   

Сотрудники комитета в своей работе взаимодействуют с Министерством экономического 

развития Иркутской области, Министерством по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области, Министерством труда и занятости Иркутской области, Министерством 

сельского хозяйства, Службой по тарифам Иркутской области, Службой потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области, Прокуратурой Казачинско-Ленского района, Усть-Кутским 

филиалом фонда социального страхования, структурными подразделениями администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района.  

 

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 2019 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: 

- разработан и одобрен прогноз социально-экономического развития района на 2020 - 2022 

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 2019 году было подготовлено 54 экспертных 

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

муниципальные программы района. После утверждения  муниципальные программы в 

установленном порядке  включены в перечень муниципальных программ района, опубликованы на 

сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального района и на портале государственной 

автоматизированной  информационной системе «Управление», с учетом всех изменений и 

дополнений.  

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 2018 год. Отчеты по эффективности муниципальных программ 

опубликованы на портале государственной автоматизированной  информационной системе 

«Управление». 

Разработан и утвержден перечень реализации мероприятий «Народные инициативы» на 2019 

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

4652,2 тыс.руб., в бюджете Казачинско-Ленского района – 516,91 тыс.руб. Фактическое исполнение 

составило 100% 

Проводились консультации, методологическая помощь поселениям района, по формированию 

перечня мероприятий в рамках мероприятий «Народные инициативы», а так же составление 

сводного годового отчета по реализованным мероприятиям. 

Ежегодно формируется и опубликовывается на сайте администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района Инвестиционный паспорт муниципального района.  

Ведется работа с Иркутскстатом по включению к сдаче статистической отчетности 

предприятий осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального 

образования. За отчетный период дополнительно включены в статотчетность 8 предприятий. 

В целях упорядочения оплаты труда были внесены изменения, дополнения в нормативно-

правовые акты регулирующие : 

- оплату труда мэра Казачинско-Ленского муниципального района; 
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- оплату труда муниципальных служащих; 

- оплату труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы и вспомогательного персонала администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района; 

- оплату труда работников централизованных бухгалтерий отдела культуры, отдела 

образований. 

Направлялись замечания и предложения в ассоциацию муниципальных образований 

Иркутской области к законопроектам Иркутской области.  

 

 Малый бизнес 

По данным единого реестра субъекта малого и среднего предпринимательства, на 01.01.2020 

г. зарегистрировано   на территории района - 490 СМСП (малые предприятия, индивидуальные 

предприниматели). 

Основная часть субъектов малого предпринимательства, ИП занята в сфере торговли. Это 

более 44% или около 219 субъектов.  

Привлекательность данной сферы объясняется, прежде всего, относительно быстрой 

окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом. 

Остается проблемным вопрос доступа малых и средних предприятий к «дешевым и 

долгосрочным» финансовым ресурсам для целей развития бизнеса. Финансовую поддержку малые 

предприятия Казачинско-Ленского муниципального района могут получить в некоммерческой 

организации «Фонд микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Казачинско-Ленском районе». В 2019 году Фондом выдано 45 микрозаймов 

на сумму - 18085 тыс.руб., количество созданных рабочих мест за счет выданных микрозаймов – 1, 

количество сохраненных рабочих мест - 164. 

В октябре 2019 года проведен конкурс на возмещение субъектам предпринимательства части 

затрат, связанных с приобретением оборудования для развития бизнеса. По результатам конкурса 

финансовую поддержку получил ООО «ИнвестЭнерго». Субсидия выделена на общую сумму 230 

тыс. руб.  

Ведется реестр получателей поддержки СМСП Казачинско-Ленского муниципального 

района. 

Сформирован и опубликован на сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района реестр имущественной поддержки субъектов малого среднего предпринимательства. 

В 2019 году комитетом по экономике оказывались консультационные, информационные 

услуги субъектам малого и среднего предпринимательства. 

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

среднего предпринимательства.  Организован и проведен семинар с участием ИО ДНТ РОССНИО г. 

Иркутска для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему «Бизнес с нуля». На 

семинаре присутствовало 20 предпринимателей. 

В течение 2019 года была оказана помощь 5 претендентам в написании бизнес-планов, на 

получении субсидии в Центре занятости Казачинско-Ленского района на открытие своего дела. 

 

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 Казачинско-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 пять заседаний комиссии, на которые были приглашены 71 

хозяйствующих субъектов и 108 субъектам были направлены письма о легализации трудовых 

отношений и выплате заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, 
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установленного законодательством. Из них 17 работодателей предоставили трудовые договоры с 174 

работниками.  

Плановый контрольный показатель по снижению неформальной занятости, оплате труда 

работникам не ниже МРОТа доведенный министерством труда и занятости Иркутской области, 

выполнен в 2019 году на 127%. 

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, а также размещена анкета социального опроса «Неформальная 

занятость» (анкета-аноним). 

Совместно с государственной инспекцией труда в Иркутской области по вопросам трудовых 

отношений специалист принял участие в 3 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 2019 год, в рамках ведомственного контроля, совместно со специалистом по охране труда, 

проведено 5 проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в муниципальных учреждениях. 

 

 Охрана труда 

В течение отчётного периода оказывалась консультативная и методическая помощь 

руководителям предприятий и специалистам служб охраны труда. 

За 2019 год от руководителей и специалистов по охране труда поступило 199 обращений. 

Основная доля вопросов приходится на обучение по охране труда, о перечне документации по 

охране труда, разъяснения по запросам ежеквартальной информации, о специальной оценке условий 

труда, о порядке возмещения средств из ФСС, об уведомительной регистрации коллективных 

договоров. Специалистам для работы направляются нормативно-правовые, методические 

документы, а также ссылки на поиск необходимой литературы по охране труда.  

Для информационного обеспечения специалистов по охране труда в официальном сетевом 

издании «Казачинско-Ленский вестник» администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Охрана труда» 

размещается информация по вопросам участия в конкурсе, итоги конкурса, обучение по охране 

труда, о специальной оценке условий труда, о порядке возмещения средств из ФСС и др. За 2019 год 

размещено 33 публикации по вопросам охраны труда. 

Обеспечена деятельность районной межведомственной комиссии по охране труда. 

Деятельность комиссии направлена на обеспечение комплекса мер по реализации на территории 

района государственной политики в области охраны труда, во взаимодействии с представителями 

федеральных структур органов надзора и контроля.    

За 2019 год проведено 4 заседаний МВК по охране труда, где рассмотрено 17 вопросов, по 

которым вынесено 29 решений. Заслушаны специалисты по охране труда организаций, в которых 

произошли легкие несчастные случаи. 

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; 

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

были рассмотрены вопросы о проведении специальной оценки условий труда, об анализе состояния 

условий и охраны труда, причинах несчастных случаев на производстве и профессиональной 

заболеваемости на территории района. 

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

территории района организованы обучающие семинары по охране труда и управлению 
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профессиональными рисками. Обучено 327 работников,  руководителей и специалистов по охране 

труда, из них 22 руководителя предприятий; охвачено 34 организаций. 

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. 

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

проведенного конкурса конкурсной комиссией признаны призёры: МОУ «Ключевская средняя 

общеобразовательная школа, МКУ ДО «Центр внешкольной работы». Победители конкурса были 

награждены дипломами и денежными призами, участники конкурса – благодарственными письмами 

на семинаре, посвященному Всемирному Дню охраны труда. 

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

направлено две заявки. 

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

дошкольных образовательных учреждений Казачинско-Ленского района. Определены победители 

конкурса: МДОУ детский сад «Солнышко» - 1 место, МДОУ детский сад «Елочка» - 2 место, МДОУ 

детский сад № 28 «Рябинка» - 3 место. 

Администрацией Казачинско-Ленского муниципального района были отобраны пять 

конкурсных работ для участия в областном конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами 

детей». Всего на предварительный отбор было подано 23 заявки от учащихся и воспитанников 

четырех образовательных учреждений. 

За 2019 год выделено из Фонда социального страхования на финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 21 страхователю на общую сумму 3150,54 тыс. руб.  

За 2019 год проведена уведомительная регистрация 12 коллективных договоров, изменений и 

дополнений к ним, 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 действует 39 коллективных договоров, охвачено 

условиями коллективных договоров 2195 работающих, что составляет 27,98% к экономически 

занятому населению. 

 

 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 21 акт выездных и 

документарных проверок. 

Ведется реестр выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено и 

аннулированных, лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 

В течение года проведено четыре 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 – 

592 тыс. руб.  

В 2019 году проведено три административных расследований в отношении лицензиатов. По 

нарушениям: продажа алкогольной продукции ниже минимальной стоимости – 1 расследование, 

продажа алкогольной продукции в дни запрета – 2 расследования. 

Штрафы за нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции и 

спиртосодержащей продукции, за 2019 год не назначались. 

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. 
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 О ходе реализации стратегии социально-экономического развития 

 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. 

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию стратегической цели и задачам, 

являются муниципальные программы, позволяющие сконцентрировать усилия для комплексного и 

системного решения экономических и социальных задач. 

В 2019 году реализовывалось 34 муниципальных программ, разработанных структурными 

подразделениями администрации Казачинско-Ленского муниципального района. 

 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 

поселений 

тыс.руб. 

Обеспечение устойчивого развития 

муниципальной системы образования, 

доступности, повышения качества и 

эффективности образования 

7631,3 12212,44  

Создание условий для поддержания 

здорового образа жизни населения 

590,35 1830,32  

Создание условий для развития культурного 

и духовного потенциала населения 

55,23 2109,59  

Создание условий для здравоохранения  284,13  

Содействие трудовой занятости детей  1171,19  

Создание безбарьерной среды для 

маломобильных граждан 

 15  

Создание благоприятных условий для 

гражданского становления и самореализации 

молодежи, поддержка и развитие 

молодежных инициатив 

 412,07  

Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, в том числе находящихся 

в трудной жизненной  ситуации 

 1122,2  

Разработка и реализация механизмов 

муниципальной поддержки развития малого 

и среднего предпринимательства 

 231  

Развитие потребительского рынка  45  

Обеспечение доступности жилья 114664,87  1559,76 

Строительство и капитальный ремонт 

объектов социальной сферы 

В том числе: 

2 этап капитального ремонта МОУ 

Магистральнинская СОШ №2; 

Реконструкция Дома Культуры со 

строительством зрительного зала на 250 

посадочных мест с.Казачинское; 

Строительство спортивно оздоровительного 

комплекса в с.Казачинское 

Выборочный капитальный ремонт здания 

78696,84 

 

 

 

18586,69 

 

 

24236,25 

 

 

34527,47 

19449,31 

 

 

 

978,22 

 

 

1275,57 

 

 

3765,2 
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гостиницы МБУ БО «Талая»  

1346,43 

 

149,6 

Повышение комфорта и безопасности 

существующего жилого фонда и объектов 

муниципальной собственности 

 

 

1559,1  

Повышение транспортного потенциала и 

обеспечение безопасности дорожного 

движения через развитие улично-дорожной 

сети 

2101,75 24805,57 5711,34 

Модернизация коммунальных систем района 20983,15  4385,17 

Обеспечение экологической безопасности и 

создание комфортной среды проживания 

4335,76 32 231,3 

Повышение энергоэффективности 

муниципальных учреждений социальной 

сферы и других объектов муниципальной 

собственности 

В том числе: 

Автономная солнечная электростанция 

(АСЭС) мощностью 40 кВт с системой 

накопления электроэнергии (СНЭ) емкостью 

144 кВт*час  в д.Карнаухова Казачинско-

Ленского района 

7781,5 525,7  

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 

 1855,13  

Итого: 236840,75 69159,75 11887,57 

 

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 2019 году фактическое исполнение мероприятий «Народные инициативы» составило в 

сумме 5169,11 тыс.руб., в том числе областной бюджет составил – 4652,2 тыс.руб., 

софинансирование из бюджета района – 516,91 тыс.руб.  

 

Приобретение и доставка трактора 

"Уралец-224" с навесным оборудованием 

для МОУ "Казачинской СОШ" 

на сумму 592,95 тыс.руб. 
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Приобретение и доставка школьной 

мебели для МОУ "Ульканской СОШ 

№2", МОУ "Окунайской СОШ №1", 

МКОУ "Ульканской ООШ №1", МОУ 

"Ключевской СОШ", МКОУ "Небельской 

ООШ", 

МОУ "Карамской ООШ",  

МОУ "Казачинской СОШ" 

на сумму 667,06 тыс.руб.  

Приобретение и доставка спортивного 

комплекса, каркасного бассейна 

для МБУ БО "Талая" 

на сумму 299,58 тыс.руб. 

 

Приобретение и доставка рояля  

для Детской школы искусств  

Казачинско-Ленского района 

на сумму 1090,6 тыс.руб. 

 

Приобретение, доставка и установка 

оборудования для Детской школы 

искусств Казачинско-Ленского района  

(зеркало безопасное 4/зкс, стойка 

хореографическая напольная и настенная 

двухрядная, поручень буковый 

цельноламельный) в п.Магистральный 

на сумму 344,4 тыс.руб. 
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Приобретение, доставка и установка 

электробытового оборудования, мебели 

для столовых и пищеблоков учреждений 

образования  (МОУ «Магистральнинская 

СОШ №2», МБОУ «Магистральнинская 

СОШ №22», МКОУ «Ульканская ООШ 

№1», МОУ «Ульканская СОШ №2», 

МОУ «Казачинская СОШ», МОУ 

«Ключевская СОШ», МОУ «Карамская 

ООШ», МКОУ «Небельская ООШ», 

МОУ «Окунайская СОШ №1», МДОУ 

детский сад «Тополек», МДОУ детский 

сад № 28 «Рябинка», МДОУ детский сад 

«Брусничка», МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Елочка», 

МДОУ детский сад «Белочка», МДОУ 

детский сад «Солнышко» обособленное 

структурное подразделение МОУ 

«Ульканская СОШ №2») 

на сумму 2174,52  тыс.руб.  

 

Городскими, сельскими поселениями реализовано 16 мероприятий «Народных инициатив» на 

общую сумму – 5124 тыс.руб., в том числе софинансирование из бюджета городских, сельских 

поселений составило – 269,12 тыс.руб. 

 

Мероприятие Количество 

МО 

Количество 

мероприятий 

Сумма, 

тыс.руб. 

Благоустройство, в том числе     

- приобретение специализированной техники 2 2 1075,35 

- ремонт дорог 1 1 812,6 

- ограждение кладбищ 1 1 294,69 

-благоустройство: прилегающей территории и 

ремонт обелисков участникам ВОВ, общественных 

площадей, улиц 

4 4 1215,5 

- обустройство контейнерных площадок для сбора 

мусора и бытовых отходов  

1 1 990,09 

Объекты культуры, в том числе    

- текущий ремонт 2 2 266,66 

- приобретение аппаратуры, оборудования 2 2 302,07 

ЖКХ    

- приобретение оборудования, материалов для 

объектов ЖКХ 

2 3 167,04 

 

В 2019 году заключено соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с 

предприятиями осуществляющие свою деятельность на территории района. Всего в 2019 году было 

заключено 17 Соглашений на сумму 17,4 млн.руб. В рамках заключенных Соглашений фактическое 

финансирование мероприятий составило в сумме 13 млн. руб. В рамках соглашения о 

государственном-частном партнерстве между Правительством Иркутской области и ООО 

«Лесресурс» получено 1500 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. 
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В 2019 году достигнуты следующие результаты реализации Стратегии.  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед.изм 2018 

факт 

2019 

оценка 

2019  

факт 

Исполнение  

1. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя 

Руб. 126363 105000 62240*  

2. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций 

Руб. 55012,6 56000 59124,6 Увеличение на 

5,57% к плановому 

показателю 

 

3. Индекс промышленного 

производства 

% 95,85 102,1 100,26 Увеличение в факту 

2018г. на 4,41 п.п. 

4. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в 

сельхозорганизациях, КФХ (в 

сопоставимых ценах) 

% 100,64 102,6 100,64 

 

Снижение на 1,96 

п.п. к плану 

Показатель остался 

на уровне 2018 г 

5. Уровень зарегистрированной 

безработицы к трудоспособному 

населению 

% 1,4 1,4 1,6 Снижение на 0,2 

п.п. к плану и факту 

2018 г 

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 

% 59,3 59,1 59,3 Увеличение на 0,2 

п.п. к плановому 

показателю 

 

 

  

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 20  (ДОУ 

Рябинка)  

 

8. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности  выпускников 

муниципальных 

% 0 0 0,97 

(1 чел. из 

103 

учащихся) 
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общеобразовательных 

учреждений 

9. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 

% 77,7 44,6 66,6 

(показатель 

снижен, в 

связи с 

частичным 

возгоранием 

Казачинско

й СОШ) 

Увеличение на 22% 

к плановому 

показателю и 

уменьшение на 

11,1% к факту 2018 

г 

10. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях  

% 3,88 5 3,67 Уменьшение на 

1,33% к плановому 

показателю и 

уменьшение на 

0,21% к факту 2018 

г 

11. Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений 

культуры 

% 7 7 0 Уменьшение 

планового и 

фактического 

показателя на 7 п.п. 

12. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 29,7 28,5 33,3 Увеличение на 4,8 

п.п. к плану и на 3,6 

п.п. к факту 2018 г. 

13 Количество молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет охваченных 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями 

% 57,6 56,1 74,6 Увеличение на 18,5 

п.п. к плану и на 17 

п.п. к факту 2018 г. 

14. Уровень обеспеченности 

населения врачами 

Кол-во 

врачей 

на 

10000 

нас. 

21,4 23 22 Уменьшение на 

4,35% к плановому 

показателю и 

увеличение на 2,8% 

к факту 2018 г 

15. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего 

Кв.м 27,1 29,2   

16. Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

% 50,93 50,2 42 Уменьшение на 8,93 

п.п. к факту 2018 г. 

и на 8,2 п.п к 

плановому 
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дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без 

учета субвенций) 

показателю 

*Данные за 9 месяцев 

 

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

 

Цены и тарифы 

Проводилась 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 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 год. 

В целях формирования расходов районного бюджета: 

- проводилась экспертиза расчетов субсидии на возмещение недополученных доходов МУП 

«Трансавто» при осуществлении пассажирских перевозок, субсидии на частичное возмещение затрат 

МУПП «Формат», выпускающему районную газету «Киренга», субсидии МУП «ППК» 

-   разработаны и утверждены лимиты потребления коммунальных услуг, расхода топлив для работы 

автотранспорта для учреждений, финансируемых из бюджета Казачинско-Ленского района, 

проводится анализ исполнения 

Подготовлены и направлены в Службу по тарифам Иркутской области предложения по 

установлению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги на 2020 год по каждому муниципальному образованию. 

Ежемесячно в Службу по тарифам Иркутской области предоставлялась информация об 

изменении размера платы граждан за коммунальные услуги, связанной с установленными тарифами 

для населения и нормативами потребления коммунальных услуг в разрезе ресурсоснабжающих 

организаций и муниципальных образований района. 

Согласование цен на платные услуги, оказываемые бюджетными и казёнными учреждениями.  

Производилось консультирование организаций и граждан по вопросам применения тарифов 

(цен). 

  

 Регулирование контрактной системы 

В целях осуществления закупок администрацией района действует 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 2019 году проведено 34 процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для администрации района, в том числе: 

- открытый аукцион в электронной форме – 26; 

- запрос котировок – 8; 

- предварительный отбор участников закупки в целях ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций или техногенного характера – 6  

По итогам проведенных процедур заключено 20 муниципальных контрактов на общую сумму 

90 641,6 тыс.руб. 

Экономия по итогам торгов составила – 2 777,69 тыс.руб. Уполномоченным органом для 

муниципальных заказчиков проведено 8 электронных аукционов по итогам, которых заключены 

муниципальные контракты на сумму 1 479,66 тыс. руб., сумма экономии бюджетных средств 

составила – 117,7 тыс. руб.  

 Для субъектов малого предпринимательства проведено 24 процедуры, сумма муниципальных 

контрактов составила 28 820,98 тыс. руб.  

Ведется мониторинг информации, размещаемой муниципальными заказчиками в Единой 

информационной системе. 
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В сфере потребительского рынка 

      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; 

- в мае 2019 года по результатам конкурса заключено соглашение с Казачинско-Ленским 

потребительским обществом на доставку продовольственных товаров в 6 труднодоступных 

населенных пунктов. В связи с прекращением деятельности Казачинско-Ленского потребительского 

общества в указанных населенных пунктах, неисполнением обязательств, в декабре 2019 года 

соглашение было расторгнуто.  

- в декабре повторно объявлен прием заявок на предоставление субсидии, поступили две 

заявки на доставку в продовольствия в с. Карам и с. Ермаки, заключены соглашения.  

- сумма предоставленной на указанные цели субсидии в 2019 году составила 168,9 тыс. руб. 

- проведены расчеты на получение субсидии из областного бюджета на частичное возмещение 

транспортных расходов для определения суммы субсидий в областном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 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 субъектах, 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. 

Реализация муниципальной программы «Развитие потребительского рынка и бытовых услуг 

на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2017-2020 годы», в рамках которой в 

декабре 2020 года проведен в конкурс на лучшее предприятие потребительского рынка по 

благоустройству прилегающей территории, победители – магазин «1 квартал», ТЦ «Барин», ТЦ 

«Перекресток», кафе-бар «Лофт», расходы на поощрение победителей составили 45 тыс. руб. 

Совместно со специалистами комитета по экономике организовано проведение семинара для 

субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам, входящим в компетенцию.  В 5 торговых объектах 

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

розничных цен, сложивших по району. 

Согласно Федерального Закона от 01.12.2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», осуществляется мониторинг исполнением норм 

закона объектами торговли, предприятиями общественного питания и бытового обслуживания. 

Проводился анализ состояния потребительского рынка товаров и услуг, пищевой 

промышленности. Ежемесячный 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; 

- 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, размещена 

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 2019 год принято 1346 заявлений на начисление субсидий на оплату ЖКУ, субсидия 

начислена 765 семьям. Перечислено субсидий населению– 15139,16 тыс. руб. 
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       В январе, июле, декабре 2019 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.  

  

В сфере сельского хозяйства 

На территории Казачинско-Ленского района зарегистрировано 20 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, основным направлением деятельности которых является животноводство.  В отрасли 

растениеводства работает одно крестьянское (фермерское) хозяйство. 

В 2019 году объем производства сельскохозяйственной продукции составил: молоко - 158 т, 

мясо - 32 т, зерновые (пшеницы) - 48 т, овощи открытого грунта – 14,2 т, картофель – 29,6 т. 

В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном 

районе на 2017 – 2020 годы» в 2019 году были организованы и проведены 16 ярмарок-распродаж, из 

них 5 праздничных и тематических, 8 ярмарок выходного дня, 2 сезонных и 1 постоянно 

действующая ярмарка для распродажи сельскохозяйственной продукции, происходила реализация  

молодняка сельскохозяйственной птицы, поросят, рассады овощных культур, цветов, саженцев, 

средств агротехники, укрывного материала, семян. 

В соответствии с Соглашением между Министерством сельского хозяйства РФ и 

Правительством Иркутской области «О порядке и условиях предоставления субсидий РФ на 

поддержку экономически значимых региональных программ» были оформлены и представлены в 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области документы на возмещение части затрат 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственной деятельности. 

Из областного и федеральных бюджетов на реализацию мероприятий государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей были выделены денежные средства в 

размере 280,6 тыс.руб., из них: 

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

Крайнего Севера и приравненные к ним местности – 114 тыс.руб. (ИП глава КФХ Метлина Г.И., с. 

Карам); 

- субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства – 26,4 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 – 20,2 тыс.руб. (ИП 

глава КФХ Метлина Г.И. с. Карам); 

- субсидия на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного 

направления - 120 тыс.руб. (ИП глава КФХ Добрынина Р.Г. (с. Ермаки). 

  Собственные средства крестьянских (фермерских) хозяйств на указанные мероприятия - 200 

тыс. руб. 

Согласно программе, в декабре 2019 года был проведен конкурс по субсидированию местных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей для поддержки и развития производства 

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 Метлина Г.И. (д. Карам) – 250 

тыс.руб.). 

Выплата данных субсидий перенесена на начало 2020 года. 

 Главам КФК оказывается помощь в подготовке документов для заключения соглашений с 

министерством сельского хозяйства Иркутской области для предоставления субсидий и 

представлении отчетов. 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 Казачинско-

Ленского муниципального района был заключен муниципальный контракт с ООО ЧОП «Алекс 38».  
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За период 2019 года на территории поселений Казачинско-Ленского муниципального района 

было отловлено 112 безнадзорных собак. Главным специалистом (по сельскому хозяйству) 

проводилась проверка предоставляемой отчетной документации для оплаты произведенных работ за 

счет средств областного бюджета в виде субвенции. Размер субвенции на 2019 год составил 280 

тыс.руб. Бюджетные средства освоены в полном объеме. 

 

Раздел 3. Деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом 

 

3.1. Приватизация муниципального имущества 

Итоги приватизации муниципального имущества в 2019 году 

  

В соответствии с 

прогнозным планом 

приватизации на 

2019год 

Плановые показатели 

(запланировано к приватизации в 

соответствии с утвержденным 

планом) 

Фактические показатели 

(приватизировано) 

имущество казны, 

ед. 

поступления 

в бюджет, 

тыс. руб. 

имущество казны, 

ед. 

поступления в 

бюджет, 

тыс.руб. 

3 97 1 43 

Плановый показатель от исполнения прогнозного плана на 2019год – 97 тыс. руб. 

Фактическое поступление в бюджет – 43 тыс. руб., исполнение прогнозного плана составило 45%.  

Проведены торги по продаже муниципального имущества, в соответствии  

с Прогнозным планом на 2019год: 

 Продана 1 единица ТС – ГАЗ 5221, автобус (от 5 м до 8 м), VIN ХТН322100V0056621 в форме 

отрытого аукциона по цене 43, 9 тыс. руб. 

2единицы ТС (автобусы КАВЗ) не проданы в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, 

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

 

Торги по аренде муниципального имущества: 

Проведен аукцион на нежилое помещение п. Улькан, ул. Лейманиса, 53, по результатам аукциона 

заключен договор аренды муниципального имущества. 

 

3.2. Нормативно - правовая, договорная деятельность  

В течение 2019 года решениями Думы Казачинско-Ленского муниципального района 

утверждены 14 правовых актов. 

Судебное производство 

Исковые заявления КУМИ направленные  в 

Арбитражный суд Иркутской области 

Результат 

Поданы 3 иска в отношении гр-н о взыскании 

арендной платы за пользование земельными 

участками на  сумму 37 тыс. руб. 

Исполнительные листы  предъявлены на 

исполнение в ССП, возбуждено 3 исполнительных 

производства, в 2019 году получено по 

исполнительным листам  -13 тыс. руб. 

Подано исковое заявление в отношении ООО 

«Вилета» о взыскании арендной платы за 

фактическое пользование земельными 

участками на сумму 374 тыс. руб.  

Исковое заявление удовлетворено судом в полном 

объеме, ответчиком подана апелляционная жалоба, 

которая оставлена без рассмотрения, 

исполнительный лист на стадии выдачи. 

Подан иск в отношении ООО «Теплоресурс» 

о взыскании арендной платы на сумму 66,3 

тыс.руб. 

 Дело  рассматривается в Арбитражном суде в 

порядке упрощенного производства. 

Подан   иск в отношении ООО «СТЭК» о 

взыскании арендной платы на сумму 61 

 Дело  рассматривается в Арбитражном суде в 

порядке упрощенного производства. 
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тыс.руб. 

Подан иск в отношении ИП  о взыскании 

платежа за право заключить договор в 

размере 30 тыс. руб. 

 Дело  рассматривается в  Арбитражном суде в 

порядке упрощенного производства. 

Подан иск в отношении гр-на о взыскании 

арендной платы в размере 109 тыс. руб. 

 Дело  рассматривается в Арбитражном суде в 

порядке упрощенного производства. 

Подан иск в отношении ООО «Амарант» о 

взыскании арендной платы за фактическое 

пользование нежилыми помещениями на 

сумму 192 тыс. руб. 

 Дело  рассматривается в Арбитражном суде в 

порядке упрощенного производства. 

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. 

По искам прокуратуры, граждан по 

оспариванию действий администрации 

Кунерминского МО (признании договоров 

социального найма жилых помещений 

недействительными)  

КУМИ принято участие в заседаниях по 

рассмотрению 17 исков поданных прокуратурой, и 

по 5 искам граждан к администрации 

Кунерминского МО,  22 иска находятся в судебно 

производстве. 

 

Заключение гражданско-правовых договоров. 

В течение года в отношении муниципального имущества района всего заключено 58 договоров: 

- 15 договоров передачи (приватизации) жилых помещений в собственность граждан 

- 2 договора найма служебных жилых помещений  

- 9 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом (администрации 

городских и сельских поселений) 

-17договоров аренды муниципального имущества     

- 15 договоров аренды земельных участков государственная собственность на которые не 

разграничена 

 

3.3. Оформление муниципальной собственности 
        Проведена постановка на государственный кадастровый учет  и государственная  регистрация 

права собственности на объекты недвижимого имущества в целях предоставления многодетным 

семьям земельных участков, а так же 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».  

 По результатам аукциона был заключен муниципальный контракт на проведение топографо-

геодезических и кадастровых работ:  

 - поставлено на государственный кадастровый учет 5 объектов нежилого фонда и 21 

земельный участок, расположенные в населенных пунктах (д. Карнаухова, с. Казачинское, п. 

Окунайский, р.п. Магистральный), 

 -  вынесены в натуре и закреплены на местности поворотные точки границ на 21 земельном 

участке в п. Окунайский и в с. Казачинское. 

 

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 19.02.2019г.№ 87-рп и от 06.06.2019 

года № 402-рп   разграничено имущество между муниципальным образованием Иркутской области 

consultantplus://offline/ref=F9C561D510823A1427FF9565E79E7D20D547E28F18400805976148E2142C59573F1A90C3DD04CBF08FF26460F9DDFE905729920DD427tBG
consultantplus://offline/ref=F9C561D510823A1427FF9565E79E7D20D547E28F18400805976148E2142C59573F1A90C3DD04CBF08FF26460F9DDFE905729920DD427tBG
consultantplus://offline/ref=F9C561D510823A1427FF9565E79E7D20D547E28F18400805976148E2142C59573F1A90C3DD04CBF08FF26460F9DDFE905729920DD427tBG
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«Казачинско-Ленский район» и муниципальными образованиями района: Магистральнинское, 

Ульканское городские поселения, Казачинское сельское поселение. 

 

3.5. Передача государственной собственности субъекта РФ в собственность муниципального 

образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

Проведена работа по безвозмездной передаче имущества из государственной собственности 

Иркутской области в муниципальную собственность района общей стоимостью 3 млн.610 тыс. руб. 

 Имущество передано в оперативное управление муниципальным учреждениям района (МКОУ 

Небельская ООШ, МКУ ЕДДС, МКУК МЦБС). 

 

3.6. Реестр муниципальной собственности 

 Реестр муниципального имущества района ведется в соответствии с требованиями   Приказа 

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

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».  

 По состоянию на 31.12.2019г. всего по реестру значится муниципального имущества на 

общую сумму 869 млн. 450 тыс. руб., в том числе находится: в оперативном управлении у 

муниципальных учреждений на сумму 479 млн. 346 тыс. руб., в хозяйственном ведении у 

муниципальных предприятий на сумму 126 млн.871 тыс. руб., в казне (в аренде, в безвозмездном 

пользовании у городских и сельских поселений) на сумму 263 млн.233 тыс. руб. 

Подготовлено 128 постановлений и распоряжений администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района по вопросам движения имущества (в т.ч. - списания, мены, включения, 

исключения из Реестра, приватизации жилого и нежилого фонда, инвентаризации, передачи 

имущества в безвозмездное пользование, по работе различных комиссий). 

Подготовлено 19 распоряжений КУМИ о согласовании передачи муниципального имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений образования и культуры, в безвозмездное 

пользование областных образовательных учреждений. 

Инвентаризация муниципальной собственности. 

В 2019 году проведена инвентаризация: многофункциональной площадки в с. Казачинское, 

хоккейного корта в п. Улькан, нового полигона ТБО, жилого фонда (14 квартир в п. Магистральный). 
 

3.7. Планирование и фактическое поступление неналоговых доходов 

В 2019 г.  запланировано поступление доходов в размере 7 млн. 463 тыс. руб., доходная часть 

бюджета исполнена в сумме 7 млн. 557 тыс. руб., что составляет 101,25%. 

 В 2019 году всего было заключено 17 договоров аренды муниципального имущества на 

общую сумму 682 тыс. руб. в год. 

  

Мероприятия, проводимые по увеличению доходной части бюджета: 

 

 

1. 

 

Ежемесячно проводилась претензионная работа с неплательщиками арендной платы (претензии, 

уведомления, акты сверок взаимных расчетов). 

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  

оформления права собственности на них. 

6.  Совместно с поселениями района проведены 2   заседания рабочей группы об организации 

мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета от использования 

недвижимого имущества. 
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3.8. Земельные отношения 

В течение года заключены 15 договоров аренды земельных участков на общую сумму 4 

млн. 614 тыс.руб. в год. 

Доходы от использования земли: 

 

Поступления в 

бюджет 

2017г. (тыс.руб.) 2018г. (тыс.руб.) 2019г. (тыс.руб.) 

план факт % план факт % план факт % 

Всего от 

продажи 

земельных 

участков 

2255,8 2366,03 105 1103,7 1774,86 160 643,6 645,1 100 

Всего от 

аренды 

земельных 

участков 

1905,1 1972,5 104 1187,8 1135,44 

 

95,6 5727,6 5763,4 101 

 

 Уменьшение доходов от продажи земельных участков по сравнению с 2017г., 2018г. 

произошло в связи с тем, что в 2019 году большинство заявлений, поступивших в КУМИ о 

земельных участках под размещение объектов инженерной инфраструктуры, которые могут быть 

предоставлены только в аренду, а не в собственность. Вследствие чего произошло увеличение 

доходов по арендной плате. 

По заявлениям КУМИ возбужденные ранее межрайонной Федеральной службой судебных 

приставов г. Иркутска 16 исполнительных производств на сумму 11 млн.889 тыс. руб.  в отношении 

должника АО «ТЭК» приостановлены, в связи с принятым определением Арбитражного суда 

Иркутской области о признании АО «ТЭК» банкротом и открытии процедуры конкурсного 

производства, в рамках которой конкурсным управляющим проводится взыскание. Требования на 

сумму 11 млн. 889 тыс. руб. по заявлению КУМИ включены арбитражным судом Иркутской области 

в третью очередь требований кредиторов. 

Так же по заявлениям КУМИ в Казачинско-Ленском РОСП возбуждены 3 исполнительных 

производства на сумму 69тыс. руб. 

 

3.9. Работа с муниципальными предприятиями 

          Пять муниципальных унитарных предприятий осуществляют деятельность на территории 

Казачинско-Ленского муниципального района: 

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

2019г. доходы от аренды составили 572 тыс.руб. 

 Количество работников в 2019г. - 7 человек. Выделено субсидии из районного бюджета 1 млн. 

559 тыс. руб. (на оплату заработной платы, налогов, содержание здания).  

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

«Киренга». Количество штатных работников - 6 человек. Выделено субсидии из районного бюджета 

3 млн. 933 тыс. руб. В 2019году приобретено основных средств за счет местного бюджета на сумму 

22 тыс.руб. и передано предприятию в хозяйственное ведение для развития дополнительных услуг. 

За 2019 год выдано справок из архива на сумму 146 тыс.руб. 

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

пассажирских пригородных перевозок, междугородних перевозок. Количество работников-20 

человек. Выделено субсидии из районного бюджета – 7 млн.14 тыс. руб. Собственных доходов -8 

млн. 800 тыс. руб. Приобретено за счет местного бюджета и передано в хозяйственное ведение 

предприятию основных средств на сумму 70 тыс. руб. 

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

подчиняющегося расписанию. Количество штатных работников - 4 человека. Выделено субсидии из 

районного бюджета 1 млн. 947 тыс. руб. Собственных доходов- 2 млн. 954 тыс. руб. Приобретено за 

счет местного бюджета и за счет собственных средств, передано предприятию в хозяйственное 

ведение основных средств на сумму 143 тыс.руб.   
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 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 штатных работников-8 человек. 

Предприятие прибыльное, не субсидируется за счет средств местного бюджета.  Выручка за 2019год 

составила 22 млн.604 тыс.руб. 

Годовые отчеты всех муниципальных предприятий публикуются на сайте администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района, так же дополнительно публикуется информация о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате директоров и главных 

бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий. 

Проведена работа с предприятиями по: 

- обучению работников пожарной безопасности, охране труда, специальной оценке условий 

труда, 

-  применению профессиональных стандартов, 

            - устранению нарушений, выявленных проверками КСК. 

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, 

- отчетов о целевом расходовании денежных средств по муниципальным программам. 

           Разработана и утверждена муниципальная программа «Восстановление 2 (второго) этажа, 

поврежденного пожаром муниципального здания ТОЦа в п. Улькан на 2020-2022гг.» на общую 

сумму 2828, тыс.руб.(за счет средств местного бюджета). 

Проведены 8 заседаний балансовых комиссий по рассмотрению следующих вопросов: 

       Во взаимодействии с ФНС России по Иркутской области ежеквартально проводился 

мониторинг по оплате задолженности налогов предприятий.  

       Проведена аттестация 2 руководителей муниципальных предприятий. 

  Проведен конкурс на замещение вакантной должности директора МУП «Аптека-45». 

 

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». 

№ Органы государственной власти Количество 

запросов, 

документов 

1. С  Росреестром Иркутской области в системе SMART-ROUT 405 

2. С Управлением федеральной миграционной службы по Иркутской 

области в Казачинско-Ленском районе,   ОГБУ «Центр 

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости», МУП 

«Формат» 

32 

3. С Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Казачинско – Ленскому району. 

142 

4. С Росреестром Иркутской области через портал госуслуг для 

регистрации права муниципальной  собственности,  постановки на ГКУ 

объектов, регистрация аренды, права постоянного бессрочного 

пользования, приватизации и т.д. 

225 

5. С Федеральной кадастровой палатой Иркутской области 51 

По обращениям и заявлениям граждан выданы 129 выписок из Реестра муниципального 

имущества Казачинско-Ленского муниципального района.  
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Раздел 4. Деятельность комитета по социальным вопросам 

 

Комитет по социальным вопросам администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района курирует работу:  

 отдела по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму; 

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Казачинско-Ленского 

муниципального района 

 отдела образования; 

 отдела культуры. 

В комитете по социальным вопросам разработаны и ведется работа по исполнению 7 

муниципальных программ. 

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Казачинско-Ленского 

муниципального района на 2017-2020 гг.» за 2019 год единовременная материальная помощь оказана 

в размере 655,5 тыс. руб. 54 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным 

семьям, семьям, находящимся в социально-опасном положении.  

В 2019 году вручено 10 ценных подарков ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, вдовам ветеранов Великой Отечественной войны в честь юбилейных дат со дня 

рождения. Юбилярам вручены персональные поздравления Президента Российской Федерации. 

В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне были приобретены подарки ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла, вдовам ветеранов ВОВ на сумму 109,6 тыс. руб. 

Была организована работа по проведению капитального ремонта жилого помещения 

(изготовление и монтаж пластиковых окон на сумму 91,4 тыс. руб.) жителя блокадного Ленинграда 

Морозовой Галине Антоновне, проживающей по адресу: с. Казачинское, ул. Октябрьская, д. 15. 

В 2019 году с целью поддержки детей из малообеспеченных семей, обучающихся в филиале 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства», на оплату 

проезда студентов выделено 169,3 тыс. руб.  

С целью обеспечения ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» высококвалифицированными 

медицинскими кадрами, в рамках муниципальной программы «Привлечение медицинских кадров на 

2017-2020 гг.» была произведена выплата подъемных в размере 100 тыс. руб. 2 врачам (врач-

психиатр, врач-анестезиолог-реаниматолог).  

С целью создания благоприятных условий для деятельности общественных объединений и 

повышения активности населения района в решении общественно значимых вопросов в 2019 году 

утверждена муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Казачинско-Ленского муниципального района на 2019-2021 годы»  

Проведен конкурс социально значимых проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, победителем которого стала Детская общественная организация 

Казачинско-Ленского района «Спортивный военно-патриотический клуб «Росич». На реализацию 

проекта «Программа обучения высотной подготовки «Юный спецназовец» выделено 159,3 тыс. руб.  

Для организации работы с общественными объединениями из местного бюджета выделено 

85,6 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов Казачинско-Ленского 

муниципального района на 2016-2020 годы» выделено 15,0 тыс. руб. на изготовление защищенной от 

подделок полиграфической продукции. 

В целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений утверждена 

муниципальная программа «Развитие межэтнических и этноконфессиональных отношений в 

Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2019-2023 годы»  

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика социально-значимых 

заболеваний на 2017-2020 годы» выделено 84,2 тыс. руб. на следующие цели: 

- изготовление и распространение среди населения листовок на темы: Грипп, 

Диспансеризация, Алкоголь под контролем, Сердечно-сосудистые заболевания;  

- опубликование в районной газете «Киренга» статей: Туберкулез, Гиподинамия, Клещи, 

Ожирение, Алкоголь, Курение, Укус змеи, Грипп; 

- изготовление и размещение в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница» стендов: 

Грипп, Диспансеризация, Алкоголь под контролем, Сердечно-сосудистые заболевания, Мозговой 
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инсульт; 

- трансляция в эфире радиостанции социальных роликов на темы: ВИЧ/СПИД, Туберкулез. 

С целью обеспечения безопасности граждан на территории Казачинско-Ленского района по 

муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Казачинско-Ленского 

района на 2016-2020 годы» выделено 86,2 тыс. руб. на проведение профилактических акций: 

«Безнадзорник», «Бродяга», «Дети улиц», «Безопасность детства».   

Совместно с ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского 

района» была организована работа по оказанию социально-психологической помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, и их приемным родителям. 

В связи с профессиональными праздниками (День сотрудника органов внутренних дел, День 

участковых уполномоченных полиции) подарен сертификат для приобретения оргтехники для ОП 

МО МВД России «Усть-Кутский», а также денежно поощрены «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. 

 

4.1. Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 

  

Спорт 

 На территории Казачинско-Ленского муниципального 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 2019 году 

израсходовано средств с местного бюджета 934,4 тыс.руб. Получена субсидия на приобретение 

спортивного инвентаря для детско-юношеской спортивной школы 590,3 тыс.руб.  

 Число систематически занимающихся физической культурой и спортом к числу 

проживающих на территории района составило 33,3%.  

 За 2019 год проведено более 40 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 спортивного ножа, хоккею с шайбой и др. все мероприятия направлены на 

пропаганду здорового образа жизни среди детей, подростков и взрослого населения. 

  Массовые мероприятия прошли в п.Улькан «Лыжня России» и 42-ые сельские летние 

спортивные игры.  

 В течение года проводилась спартакиада среди муниципальных образований района по десяти 

видам спорта, по итогам всех видов соревнований первое место заняли два поселка Магистральный и 

Улькан.  

 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. 

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

различным видам спорта (волейбол, лапта, мини-футбол, веселые старты, велогонки и др.).  

 В п. Магистральный продолжает свою деятельность секция бокса ДЮСШ. Воспитанники 

участвуют в клубных турнирах различного уровня. В мае прошел межрайонный турнир по боксу 

памяти тренера Николая Зарубина приняло участие более 100 человек, с территорий Нижняя Игирма, 

Усть-Кут, Железногорск, Усть-Илимск, Северобайкальск.  

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

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

декабре прошел межрайонный турнир по рукопашному бою в п.Магистральный в спортивном зале 

«Первопроходец» приняло участие более 130 человек. Турчин Владимир Георгиевич на чемпионате 

мира по метанию спортивного ножа в г.Анапа, стал чемпионом. Элоян Жора в Италии стал 

чемпионом мира по смешанному боевому искусству ММА. 
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  Воспитанники тренера Сафонова Георгия Васильевича, принимали участие в Чемпионате и 

Первенстве Иркутской области по индивидуальным лыжным гонкам, становились победителями и 

призерами (Добрынин Александр, Суворин Дмитрий, Сафонов Стас, Игнатенко Александр).  

На зимних сельских спортивных играх Иркутской области команда лыжников района заняла 1 

место, по полиатлону 3 место в общекомандном первенстве из 16 команд. 

 Продолжает свою деятельность ИРДМОО «Военно-патриотический центр «Сарма», на базе 

ВПЦ Сарма работает Местные отделения «Юнармии» и «Волонтеров Победы» 

  В образовательных организациях района открыты филиалы ВПЦ «Сарма». Основным 

направлением деятельности центра является координация и содействие в подготовке молодежи к 

службе в вооруженных силах РФ, поступление в ВУЗЫ вооруженных сил РФ и МВД, а также 

распространение технических и военных знаний. Численность клуба 160 человек. 

Продолжает работу военно-патриотический клуб «Служу Отечеству». В 2019 году члены 

«ВПЦ «Сарма» участвовали:  в областных соревнованиях по спортивному метанию ножа 

пос.Магистральный (1 место Агафонова Александра);  в слете поисковых отрядов Усть-Кута и Усть-

Кутского района - открытие Вахты памяти 2019;  в районном этапе ВСИ «Зарница» (1 место), в 

районном турнире по спортивному метанию ножа пос. Улькан; во втором республиканском турнире 

по спортивному метанию ножа г.Северобайкальск (1 место - Агафонова Александра, Баклашкина 

Настя, Чертовских Анна, Петрушин Андрей); в слете поисковых отрядов Усть-Кута и Усть-Кутского 

района -  закрытие Вахты памяти 2019, 1 общекомандное место по всем соревновательным 

дисциплинам;  в областном конкурсе «Отличный стрелок», посвященный Дню Героев Отечества 

г.Иркутск 2 общекомандное место (1 место Корнева Алёна, 2 место Агафонова Александра). 

 На территории района в 2019 году продолжилась работа по Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу «Готов к труду и обороне», в областном рейтинге наш район занял в 2019 

году десятое место из 42 территорий Иркутской области. 

 В 2019 году началось строительство спортивного оздоровительного комплекса в 

с.Казачинское с федерального бюджета выделено 27276,7 тыс. руб., с областного 7250,8 тыс. руб., и с 

местного 3765,2 тыс. руб. 

Динамика за четыре года: 

N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Год  

2016 2017 2018 2019 

1. Систематически занимающихся 

физической культурой и спортом к 

общему числу населения      

% 

26,4 27,6 29,7 33,3 

2 Количество физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

Кол-

во 
37 37 38 40 

3 Количество спортивных сооружений                    Кол-

во 
35 37 39 38 

4 Количество спортсменов участвующих в 

областных соревнованиях 

 

Чел. 
174 178 182 198 

5 Количество участников в проводимых 

спортивных мероприятиях 

Чел. 
4894 5523 6325 6328 

6 Финансирование на проведение 

соревнование и участие в выездных 

соревнованиях за пределами района 

тыс. 

руб. 669,0 780,8 730,0 934,4 

 

 Молодежная политика. 

 В 2019 году работа осуществлялась в рамках реализации муниципальной программы 

«Молодежная политика в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2017-2020 годы»  

 Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района 

совместно с участниками по реализации программы (специалист региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, военный комиссариат 

Казачинско-Ленского района, отдел культуры; отдел образования; отдел полиции (дислокация пгт 

Магистральный) МО МВД России «Усть-Кутский», ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ», 

общественные молодежные организации, волонтеры района) в течение года организованы и 



31 

 

проведены мероприятия, направленные на повышение престижа службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации - соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки; учебно-

полевые сборы; спартакиада допризывной молодежи; V открытый чемпионат по универсальному 

бою; «Зарница»; «День призывника».  

 В образовательных организациях прошли мероприятия патриотической направленности: 

уроки мужества, беседы, круглые столы, игры в страйкбол, пейнтбол, лазертаг и т. д. 

 В честь дня Победы  в Великой Отечественной войне на территории района  с 25 апреля по 9 

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

образованиях района прошла Всероссийская акция «Бессмертный полк» и митинг. Прошла акция, 

посвященная 74-ой годовщине Великой Победы: «Свеча Памяти, «автопробег». 

 За весь период 2019 года на территории района организованно более 100 мероприятий 

патриотической направленности, охвачено не менее 5000 человек. 

 На протяжении 2019 года в рамках профориентационной работы проводились мероприятия с 

обучающимися в образовательных учреждениях: конференция «Выбор»; конкурс «Моё будущее»; 

районный конкурс видеороликов по профориентации; видеоролик «Правильный выбор»; участие во 

Всероссийских открытых онлайн-уроках проекта «ПроеКТОрия»; Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов».  

 В рамках взаимодействия ООО «Газпром добыча Иркутск» с Центром занятости населения 

Казачинско -Ленского района, МКУ ДО «Центром Внешкольной работы» специалистами Центров 

были проведены беседы, встречи, показы видеороликов с целью информирования школьников и 

членов их семей о востребованных специальностях и профессиях в газодобывающей отрасли.  

 Всего за 2019 год профориентационной работой охвачено около 2750 обучающихся. 

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

форумах, акциях молодежь района приняла участие в: 

-  слете поисковых отрядов посвященного открытию «Вахты Памяти 2019» в г. Усть-Куте; 

- форуме активистов движения «Школа безопасности», в г. Ангарск; 

- турнире республики Бурятия по спортивному метанию ножа в г. Северобайкальск. 

 На реализацию данной программы из бюджета района в 2019 году было выделено 208,9 тыс. 

руб. 

 

 Профилактика социально-негативных явлений и пропаганда ЗОЖ 

 В 2019 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».  

 Отделом по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации 

района совместно со всеми субъектами профилактики проведены мероприятия по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма для несовершеннолетних, молодежи и детей 

«группы риска»: «Я за чистые легкие»; «Алкоголь»; видео уроки «Урок трезвости»; лекции, 

индивидуальные консультации и т.д. 

 На протяжении года организованны и проведены акции: «День здоровья»; «Мы против 

наркомании»; «Будущее поколение страны»; «Красная лента»; проведены спортивные состязания 

среди детей младшего и среднего возраста, проведен конкурс рисунков на асфальте «Мой дом-

Россия» в которых приняли участие дети, проживающие в стационарном отделении ОГКУСО 

«Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района», семьи, состоящие в Банке 

данных СОП, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 В летний период в детском оздоровительном лагере «Талая», «Аистенок» и в ОГКУСО 

«Центр социальной помощи семье и детям Казачинско-Ленского района» проведены тренинги: 

«Будущее поколение страны», «Табакокурение», «Алкоголизм»; лекции «Что такое социально-

негативные явления?», комплекс игр «Я веду здоровый образ жизни»; практикум «Я веду здоровый 

образ жизни» и т.д. 

  Всего с несовершеннолетними и молодежью проведено более 80 мероприятий, охват 1743 

человек. 

 С целью раскрытия проблемы распространения социально-негативных явлений в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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подростковой среде для родителей, законных представителей организованы: лекция «Деградация 

личности»; Тренинг «Алкоголь приводит к депрессии», проведена консультация «Нарушение 

Федерального закона «15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма, ответственность по ст. 234 УКРФ, ст. 6.9 КоАП; индивидуальное консультирование. Всего 

проведено 16 мероприятий охват 285 человек. 

 С целью формирования негативного отношения в обществе к потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ на территории района распространена полиграфическая продукция: 

«Твой отказ от первой пробы наркотиков», «Останови распространения спайса», «Телефон единой 

службы доверия», «Наркотики свяжут тебя» и т.д. В ОУ и организациях обновлены баннеры с 

номерами горячей линии, распространены: памятки для родителей о запрещенных сайтах, листовки 

по выявлению очагов наркосодержащих растений, наклейки, закладки, пропагандирующие здоровый 

образ жизни. Всего на территории района распространено 530 материалов.          

 С целью профилактика девиантного поведения, пропаганда здорового образа жизни в летний 

период времени для детей и подростков проводились дворовые спортивные мероприятия по 

различным видам спорта (велогонки, забег на лыжах роллерах, веселые старты, шашечный турнир, 

мини-футболу); открыты площадки и лагеря отдыха, проводятся игровые программы, квесты, 

мастер-классы, флешмобы такие как: квест к Дню защиты детей, квест «Остров сокровищ», игровая-

спортивная программа «Мы за здоровый образ жизни», «Последствия игромании» и т.д. 

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

зависимости от наркотических средств состоит 6 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. 

 Из бюджета Казачинско-Ленского района на реализацию муниципальной программы в 2019 

году профинансировано 116,9 тыс. руб. 

 

4.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  
За 2019 года проведено 26 рейдов комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, было 

посещено 305 семей. 

За отчетный период в КДН и ЗП поступили 2 (две) информации о фактах жестокого 

обращения с детьми (по формам насилия). 

Приняты решения правоохранительными органами по фактам жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Фактов попытки суицидов или совершивших суициды несовершеннолетними на территории 

района не зафиксировано.  

С семьями, состоящими на учете в Банке данных о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, проводятся профилактические мероприятия в рамках 

своей компетенции, также проводятся мероприятия с неблагополучными семьями, состоящими на 

учете КДН и ЗП: 

-количество видов, получивших различную помощь от иных субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 307. 

-количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних, состоящих на учете 

в Банке данных СОП, прошедших лечение от алкоголизма – 4 чел. 

-составлено КДН и ЗП исковых заявлений для обращения в суд – 1 семья. 

Во время летней оздоровительной кампании 2019 года по линии ЦВР был проведен районный 

туристический слет школьников района, в нем приняли участие 105 обучающихся, в июне работали 

две трудовые бригады с общей численностью 20 человек. Всего по линии ЦВР общий охват детей 

составил – 125 человек. 

По линии ДЮСШ в июне в многодневные походы сходило 30 детей, на тренировочных 

сборах было задействовано – 80 детей, в лагере «Радуга» в г. Северобайкальск отдохнуло 35 человек. 

Всего по линии ДЮСШ летним отдыхом и оздоровлением охвачено 145 детей. 

Общий охват летним отдыхом и оздоровлением организациями дополнительного образования 

составил – 270 человек. 

В июне на профилактическом учете ГДН состояло 29 несовершеннолетних, из них 27 человек 
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были задействованы в организованных формах отдыха и оздоровления (лагеря дневного пребывания, 

трудовые бригады, палаточные лагеря, походы и экспедиции), что составило 93% от общего числа. В 

июле на учете состояло 26 человек, охват – 17 человек (65% от общего числа), в августе на учете 

состояло 26 человек, занято летним отдыхом и оздоровлением – 16 человек (61,5% от общего числа). 

Несовершеннолетних, получивших от КДН и ЗП МО направления в ОГКУ «Центр занятости 

населения» – 14 чел., получивших услуги от ЦЗН по направлениям, выданным КДН и ЗП МО – 11 

чел. 

В 2019 году поставлено на учет в Банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении– 23 семьи, в которых проживает 57 детей. 

С данным семьями специалистами системы профилактики проводится работа в пределах 

своей компетенции. Патронаж семей осуществляется в системе, так за 2019 год проведено 1070 

патронажей в семьи состоящих на учете, как социально опасные, а также состоящих на различных 

видах учета. 

Результатом профилактической работы является снятие с категории социально - опасные в 

2019г. - 16 семей, в которых проживают 40 детей. 

- 8 семей (19 детей) в связи с улучшением ситуации в семье; 

-2 семьи (4 ребенка) с утратой основания, учтенного при принятии решения о постановке на 

учет (достижением подростка 18-летнего возраста); 

-1 семья (3 детей) с утратой основания, учтенного при принятии решения о постановке на учет 

(дети проживают в Центре за пределами района);  

-3 семьи (10 детей) с лишением (ограничением) родительских прав; 

-1 семья (1 ребенок) с выездом на постоянное место жительства несовершеннолетнего за 

пределы района; 

-1 семья (3 детей) с выездом семьи и несовершеннолетних на постоянное место жительства за 

пределы района. 

Снято несовершеннолетних – 5 чел. 

- 4 чел. – в связи с исправлением; 

- 1 чел. – по достижению 18 лет. 

На конец отчетного периода состоит на учете в КДН и ЗП семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении (состоящих в Банке данных СОП ИО):  

-несовершеннолетних - 13; 

-родителей (семей) - 42, в них проживают 97 детей. 

 

4.3. Образование 

      

Функционирование муниципальной системы образования 

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 2018 год 2019 год 

Количество 

ОО 

Количество   

обучающихся 

Количество 

ОО 

Количество  

обучающихся 

Общеобразовательные школы 9 2605 9 2613 

Образовательные 

организации, реализующие 

программы дошкольного 

образования  

5 ДОО 

4 ОШ 

966 5 ДОО 

4 ОШ 

935 

Очерёдность в детские сады  

детей в возрасте от 0 до 7 лет 

 421  346 

Охват дошкольным  47,0  52,2 
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ОО – образовательные организации  

ДОО – дошкольные образовательные организации 

ОШ - общеобразовательные школы 

 
В 2019 году образовательная сеть Казачинско-Ленского муниципального района не 

изменилась, она по-прежнему позволяет обеспечить населению доступность качественного общего и 

дополнительного образования. При этом сохраняется проблема охвата населения услугами 

дошкольного образования, в том числе детей в возрасте до трёх лет: с одной стороны, на 31.12.2019 

года отсутствует актуальный спрос на зачисление детей всех возрастных категорий в организации, 

реализующих программы дошкольного образования, с другой практически все места заняты и при 

появлении потребности в зачислении сложно удовлетворить этот запрос оперативно.    

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 (96 обучающихся 1-4 классов).   

Намеченные совместные действия отдела образования, руководителей школ при поддержке 

администрации района позволили снизить остроту проблемы наличия второй смены практически в 

два раза по сравнению с 2015 годом (со 191 обучающихся, занимающихся во второй половине дня 

ребёнка до 96).   

Для обеспечения доступности школьного образования из отдалённых населённых пунктов 

функционирует пришкольный интернат, организован подвоз обучающихся школьными автобусами, 

осуществляется своевременная замена и закупка автобусов за счёт средств регионального бюджета 

на условиях софинансирования. 

 

образованием детей в 

возрасте от 0 до 6 лет 

включительно 

Организации 

дополнительного образования  

2 

 

1769 2 1819 

Количество  

школьников, 

обеспеченных 

подвозом в 2019 

году 

Увеличение 

числа 

школьников, 

обеспеченных 

подвозом по 

сравнению с 

2018 годом  

Наименование 

организаций, в 

которых обновлены  

(закуплены) 

школьные автобусы, 

марка приобретённого 

автобуса 

Финансирование покупки 

школьных автобусов 

(тыс. руб.) 

Средства 

муниципальног

о бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

 778             108   МКОУ «Небельская 

ООШ» - ПАЗ 32053-

70, получен в марте 

2019 г.  По программе 

правительства 

Иркутской области.  

  МОУ Казачинская 

СОШ - ПАЗ 32053-70 

– закуплен в октябре 

2019 г. на условиях 

софинансирования с 

областным бюджетом. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

1800,0 

 

 

1862,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0 
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        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.     

         Средства областной субсидии в рамках софинансирования мероприятий, заложенных в муниципальных 

программах развития образования.  

 

 

 

Средства субвенции  

 

 

Консолидированный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 
Продолжена серьёзная работа по ремонтам образовательных учреждений в период 2019 года, что 

позволяет содержать их здания и помещения в удовлетворительном состоянии, а также привести в 

соответствии современным требованиям к условиям реализации образовательной программы.      

          

      Финансирование ремонтов в 2019 году (с учётом всех источников финансирования) 

 
Наименование образовательных организаций и иных подведомственных 

учреждений 

Сумма 

финансирова

ния, тыс. 

руб.  

МДОУ детский сад «Елочка» 4426,0 

МДОУ  детский сад «Белочка» 1184,6 

МДОУ детский сад «Тополек» 130,1 

МДОУ детский сад № 28 «Рябинка» 1491,4 

Обособленное структурное подразделение МОУ «Ульканская СОШ № 2» - 

МДОУ детский сад «Солнышко» 

155,0 

МДОУ детский сад «Брусничка» 1985,7 

МОУ ДОД ДЮСШ 146,8 

Оборудование 

  

Финансирование (тыс. руб.)  

Областной бюджет Муниципальный 

бюджет 

 Школьная мебель для МОУ 

«Магистральнинская СОШ № 

2» 

3594,1 399,44 

 Оргтехника в МКОУ 

«Небельская ООШ» 

136,9 15,22 

Питание обучающихся с ОВЗ 555,9 61,8 

Школьный автобус для МОУ 

Казачинская СОШ 

1800,0 200,0 

Наименование образования 2018 год (тыс. руб.) 2019 год  (тыс. руб.)  

Общее 297 561,4 327 933,6  

Дошкольное 140 774,0 159 082,6  

Итого 438 335,4 487 016,2  

Наименование 

образования 

2018 год (тыс. руб.) 2019 год  (тыс. руб.) 

Общее 368 450,5 414 492,3  

Дошкольное 179 487,4 203 263,2  

Дополнительное 

образование 

39 228,8 399 78,6  
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МОУ Казачинская СОШ 1360,8 

МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 1058,2 

МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 1759,1 

МКОУ «Небельская ООШ» 1029,3 

МОУ «Окунайская СОШ № 1» с детским садом «Лесовичок» 1249,9 

МКОУ «Ульканская ООШ № 1» 900,0 

МОУ «Ульканская СОШ № 2» 2451,4 

МОУ «Карамская ООШ» 857,4 

МОУ «Ключевская СОШ» 70,6 

МОУ ДОД ЦВР 70,0 

ТРЦ 25,0 

МБУ база отдыха «Талая» 149,6 

Капитальный ремонт спортзала МОУ «Ульканская СОШ № 2» (ПСД, 

экспертиза сметной стоимости) 

100,5 

Выборочный капитальный ремонт детского сада МОУ «Карамской ООШ» 2033,2 

Строительство детского сада п. Улькан на 100 мест (подготовительные 

исследования) 

200,0 

Строительство школы д. Ключи на 200 мест (отчет по микрорайонированию, 

сметная экспертиза, геологические изыскания под строительство теплотрассы, 

изменения в отчет по экологическому изысканию) 

387,2 

Строительство комплекса школы-детский сад п. Небель на 100 мест 

(геологические изыскания  ) 

469,0 

Строительство школы с. Казачинское на 450 мест (геологические изыскания, 

строительство водозабора, бурение скважины) 

584,0 

Капитальный ремонт МДОУ № 28 детский сад «Рябинка» (геодезические 

изыскания, экспертиза сметной стоимости, обследование конструкций) 

392,0 

Приобретение ГДЗК-У(все организации) 99,0 

Установка ограждения МКОУ «Ульканская ООШ № 1» 1856,7 

Установка видеонаблюдения (МОУ «Карамская ООШ»,  МКОУ «Небельская 

ООШ»,  МОУ «Ключевская СОШ») 

137,4 

Установка охранно-пожарной сигнализации МОУ «Карамская ООШ», 

МДОУ детский сад «Елочка» 

82,0 

Молниезащита ОО 2281 

 
Ремонты образовательных организаций осуществлялись за счёт муниципального бюджета, 

средств социального    партнерства, капитальный ремонт на условиях софинансирования с 

привлечением средств областного бюджета.    

 Ремонты с привлечением средств областного бюджета: ремонт МОУ «Магистральнинская 

СОШ № 2» - средства муниципального бюджета - 978,2 тыс. руб.,   средства областного бюджета - 32 

287,5 тыс. руб.  Ремонт был осуществлён в два этапа, в 2018 году средства муниципального бюджета 

в финансировании составили 1 132,9 тыс. руб., областного – 21 525,5 тыс. руб.  

 
Программы летнего отдыха и оздоровления детей и подростков 

 

Год Количество 

отдохнувших 

детей и 

подростков 

Финансирование тыс. руб. 

 

всего 

средств 

за счёт 

муниципального 

бюджета 

за счёт областного 

бюджета 

2018 год 2104 6 625,2          5 096,3  1 528,9 

2019 год 2297 7 048,8          5 504,4 1 544,4 
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Всего в системе образования согласно данных мониторинга системы общего и 

дополнительного образования работает 863 человека, из них 299 работников дошкольных 

образовательных организаций, 464 - общеобразовательных организаций, 100 - организаций 

дополнительного образования (с учётом внешнего совместительства). 

Педагогический коллектив образовательных организаций представлен (при учёте работника 

один раз без совместительства) в следующем составе: 40 руководящих и 357 педагогических 

работников, в том числе 177 учитель, 72 воспитателя, 25 педагогов дополнительного образования.               

Педагогический коллектив муниципальной системы образования способен предоставить 

качественное образование при реализации образовательных программ от дошкольного до среднего 

общего уровней, а также дополнительные общеразвивающие программы. В 2019 году в отношении 

15 образовательных организаций проведена процедура независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 мая 

2018 г. N 638 «Об утверждении правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания 

услуг организации в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». Аналитический отчёт рассмотрен на 

Общественном совете, по независимой оценке, качества. 87,52 балла - средний результат по 

образовательным организациям района. Западающий показатель - доступность услуг для инвалидов, 

для решения данной проблемы необходимо применить системный подход и отразить его в 

муниципальной программе. Все недостатки выявленные при прохождении процедуры независимой 

оценки качества условий осуществления образовательных услуг учтены при формировании 

планирования работы каждой образовательной организации. Работы по исправлению недостатков 

контролируются специалистами отдела образования администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района. 

На уровне муниципалитета осуществляется поддержка педагогических работников через 

уровень средней заработной платы, повышение квалификации, в том числе через курсовую 

подготовку и во время прохождения процедуры аттестации. Кроме того, конкурсы 

профессионального мастерства, позволяют поддержать инициативных, творчески работающих 

педагогов.  

Средняя заработная плата педагогических работников (руб.) 

 

Наименование образования 2018 год 2019 год   

Общее 47 232,0 48 998,0  

Дошкольное 41 222,0  43 059,0 

Дополнительное образование  47 230,0 50 650,0  

 
Курсовая подготовка в условиях введения ФГОС начального основного  

и основного общего образования. 

 
Год 

 

Количество (в рамках районной 

программы) 

Финансы (тыс. руб.) 

2018 215 496,2 

2019 185 503,66 

 
Аттестация педагогов (по категориям) в сравнении с 2018 годом.  

 
Наименование образования 2018 год 2019 

Общее 38 34 

Дошкольное 13 11 

Дополнительное 

образование  

0 13 

Итого 51 48 
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Среди всех аттестуемых в 2019 году: 

70% - педагоги общего образования, 27% - д/сад, 2% - ЦВР, 0% - ДЮСШ. 

63% аттестуемых педагогов повысили свою категорию, возрастает и количество педагогов, 

аттестующийся на высшую КК. 

Кроме того, в 2019 году 10 экспертов – учителей района, провели 161 экспертизу 

аттестационных документов педагогов 15 территорий Иркутской области. 

Это стало возможным благодаря грамотно спланированной методической работе, как на 

уровне муниципальной системы образования, так и благодаря методическому сопровождению 

педагогов на уровне образовательной организации. 

В течение года педагоги принимали участие в очных и заочных профессиональных конкурсах.   

Самыми значимыми стали «Учитель года» и «Воспитатель года». Химей Т.Ю., учитель технологии 

МОУ «Ключевская СОШ» и Полулях С.В., воспитатель МДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Елочка» с достойно выступили в данном региональном конкурсе профессионального мастерства в 

г.Иркутске.  

Главным результатом работы муниципальной системы образования является внутренняя и 

внешняя оценка результатов деятельности.  

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

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

    

Учебный год Успеваемость % Качество  % 

2016-2017 99,3 43,6 

2017-2018 99,3 38,4 

2018-2019  99,6 44,4 

 
Итоги государственной итоговой аттестации выпускников основного и среднего общего 

образования за 2019 год.  

 

9 класс 11 класс Высокие баллы по ЕГЭ 

участники получили 

аттестат 

участники получили 

аттестат 

237 237 103 102 Русский 

язык – 96 

МОУ «Ульканская СОШ №2» 

История – 86 МОУ «Ульканская СОШ №2» 

Английский 

– 84 

МБОУ «Магистральнинская СОШ 

№ 22» 

Математика 

– 80 

МОУ «Ульканская СОШ №2» 

 

Впервые за три года в 2019 году один выпускник не получил аттестат среднего общего 

образования.  

Важной составляющей работы педагогических коллективов ОО является поддержка 

интеллектуально одарённых детей. В таблице показаны результаты за два года выстроенной системы 

работы в данном направлении.  Особую гордость район испытывает за участников и особенно 

призёров 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 Победители 

(призеры) 

2018   512 298 251 151 11 - 

2019 1248 563 255 133 3 2 
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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». 

В рамках национального проекта «Образование» совместно с комитетом по социальной 

работе разработано семь муниципальных проектов, которые прошли согласование в министерстве 

образования Иркутской области в феврале 2019 года. Это проекты, посвященные современной 

школе, родителям, волонтерству, ранней профориентации, непрерывному образованию, социальной 

активности, цифровой образовательной среде, и все это подчинено развитию образовательного 

пространства   согласно приказу президиума Совета, при президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам № 16 от 24 декабря 2018 года. 

Проект «Современная школа» позволил открыть на базе МОУ «Казачинская СОШ» Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», поставку оборудования для 

которого осуществило министерство образования Иркутской области, а ремонт и оформление 

помещений произведено за счёт средств муниципального бюджета.  

Проекты «Успех каждого ребёнка» и «Молодые профессионалы наполнили новым 

содержание понятие «сопровождение детей, в том числе в профессиональном самоопределении».  На 

сегодняшний день МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» являясь муниципальным опорным 

центром по введению персонифицированного учёта и финансирования дополнительного образования 

в районе.  

Первым мероприятием проекта «Поддержка семей, имеющих детей» стало создание 

консультативных Центров по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей на базе каждой образовательной организации.  

«Цифровая образовательная среда» - проект по созданию современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней, в 2019 году был сосредоточен на обновление сайтов образовательных 

организаций, сотрудничестве с провайдером по увеличению скорости интернета. Благодаря 

аналогичному региональному проекту МКОУ «Небельская ООШ» получила субсидию на закупку 

семи современных ноутбуков, соответственно обновила устаревший парк компьютеров.  

Проекты «Учитель будущего» и «Новые возможности для каждого» финансово связаны с 

программой "Кадры образовательных организаций муниципального образования «Казачинско-

Ленский муниципальный район» и уже позволили не только повысить эффективность курсовой 

подготовки, в том числе по новым видам направлений развития образования (цифровые технологии, 

робототехника), но и провести подготовительную работу по внедрению национальной системы 

профессионального роста педагогических работников на уровне района.  

Дополнительно, в рамках национального проекта «Демография» в пределах своих 

полномочий создан муниципальный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет». Анализ выполнения мероприятий 

проекта показал, что пока незначительно подросло число воспитанников в возрасте до трёх лет в 

организациях, реализующих программы дошкольного образования. А это основная цель проекта: 

создание условий для доступного дошкольного образования детям в возрасте до трёх лет при 

сохранении 100% доступности такого уровня общего образования детям с трёх до семи лет.  

   

4.4. Культура 

 

Отрасль культуры является одним из приоритетных направлений деятельности Казачинско-

Ленского муниципального района.  

Учреждения культуры работают на основе муниципальной программы «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2017-2020гг.», 

утвержденной постановлением мэра Казачинско-Ленском муниципального района 16.11.2015 г., № 

326.  
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Главной целью, муниципальной программы является создание условий для развития культуры 

района, для сохранения накопленного культурного наследия и потенциала района, как одного из 

основных стратегических ресурсов развития Казачинско-Ленского муниципального района 

 Культура Казачинско-Ленского района представлена 8 учреждениями клубного типа, в сеть 

которых входит 1 районный культурно-досуговый центр с филиалом Клуб – д. Вершина Ханды; 2 

учреждения культуры и спорта на уровне городских поселений  в р.п. Магистральный и  р.п. Улькан - 

с двумя структурными подразделениями в д. Юхта и в с. Тарасово, 5 сельских учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности сельских поселений п. Небель, д. Ключи, с. 

Новоселово, с. Карам, с. Казачинское с подразделением сельский клуб д. Карнаухова.  

В районе функционирует Детская школа искусств с тремя филиалами в с. Казачинское, 

д.Ключи и в р.п.Улькане, 1 районный краеведческий музей, 15 библиотек, среди которых 1 районная. 

 Общая численность работников всей отрасли культуры в Казачинско-Ленском районе 

составила 162 человека, 104 из которых являются основным персоналом. 11 творческих коллективов 

имеют звание «Народный», 7 - детских коллективов «Образцовый». 

 Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по итогам 2019 года 

составила 48524,4 руб.  (+ 3013,8 руб. к 2018 году); среднемесячная заработная плата педагогических 

работников детской школы искусств составила 52 356,0 руб.  (+2 326,0 руб. к 2018 году).  

 На функционирование и развитие районных учреждений культуры из муниципального 

бюджета было выделено 31 350,8 тыс.  руб., из них 18 625,5 тыс. руб. на выплату заработной платы 

работников (с начислениями). 

 В рамках государственной   программы Иркутской   области «Развитие   культуры на 2014-

2020 годы» Казачинско-Ленскому муниципальному   району в 2019 г. были выделены денежные 

средства в сумме 24236,3 тыс. руб. на реконструкцию районного Дома культуры с. Казачинское со 

строительством зрительного зала.  Доля софинансирования из районного бюджета 1275,6 тыс. руб.  

За счет средств пожертвования ПАО «Газпром» произведена замена венцов здания Дома 

культуры на сумму 630,0 тыс. руб.  

 Для проведения работ по текущему ремонту районных объектов культуры из местного 

бюджета было выделено 2 867,6 тыс. руб., из них основная часть израсходована на: 

 - косметический ремонт концертного зала МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-

Ленского района в сумме 729,1 тыс.руб.; 

 - замену кровли МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» в сумме 323,4 тыс. руб.; 

 - замену кровли МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» в сумме 760,8 

тыс. руб.; 

 - ремонт филиала сельского клуба д. Вершина Ханды МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» в 

сумме 152,3 тыс. руб.; 

 - частичный ремонт системы отопления МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» в сумме 393,9 

тыс. руб. 

Объем финансовых средств, направленных в 2019 году на оснащение районных учреждений 

культуры и проведение мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия в Казачинско-Ленском районе на 2017-2020 гг.» составляет 1 710,1 

тыс. руб. 

По проекту народных инициатив Казачинско-Ленского муниципального района в МУ ДО 

«Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района приобретен рояль в сумме 1 090,0 тыс. руб. 

Основная деятельность районных учреждений культуры была направлена на формирование 

единого культурного пространства района, для чего особое внимание уделялось повышению 

качества услуг культуры, организации и проведению массовых зрелищных мероприятий районного 

масштаба, активному участию в мероприятиях различного уровня. 

За прошедший год учреждениями культуры района проведено 548 мероприятий различного 

уровня и характера, что на 10 % превышает уровень 2018 года. О востребованности услуг отрасли 

свидетельствуют количественные результаты посещений учреждений и их мероприятий - более 45 

тысяч человек, что выше итогов 2018 г. на 8 %. 
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МКУК «Межпоселенческий районный культурно - досуговый центр» 

МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» является центром самодеятельного народного творчества. 

В нем функционирует 23 клубных формирования, 289 участников. 5 творческих коллективов имеют 

звание «Народный», 1 - детский «Образцовый». 

За отчетный период МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» проведено 273 культурно-массовых 

мероприятия, которые посетили 35 402 человека. На платной основе - 51 мероприятие, посещений – 

2 593 человек. 

Коллективы со званием «Народный», «Образцовый» были представлены на различных 

областных фестивалях и конкурсах: областной фестиваль «Театральная весна на БАМе, областной 

фестиваль «Поющее Приангарье», областной фестиваль «Театральное Приангарье», фестиваль 

коренных малочисленных народов Севера Иркутской области «Северный Аргиш», где были 

удостоены дипломами 1 и 2 степени. 

Инновационными и запоминающимися мероприятиями стали: 

30 марта впервые прошел фестиваль детских любительских театров «Театральная Карусель». 

В нем приняло участие 5 театральных детских коллективов района. 

С целью патриотического и гражданского воспитания граждан, пропаганды истории и 

воинской славы России, проходили мероприятия, посвященные дню Великой Победы: встречи с 

ветеранами и тружениками тыла, акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Солдатский 

треугольник», митинг «Мы этой памяти верны», праздничные концерты «Майский вальс». 

На торжественном мероприятии были вручены памятные медали воинам интернационалистам 

Афганской войны. 

18-19 мая «11 Областной фестиваль любительских театров «Театральная Весна на БАМе». 

Два дня участники фестиваля радовали жителей нашего района своим талантом, творчеством, 

оставив в их душах самые яркие впечатления и незабываемые воспоминания. 

С первого дня лета для детей и подростков работают детские игровые площадки. 

Специалисты проводят игровые программы, квесты, мастер-классы, флэшмобы. Дети с 

удовольствием посещают игровой клуб «Теремок». 

В День России состоялась концертная программа «Россия - лучшая страна». В День 

Российского флага, прошла Акция: «Мы вместе под флагом России». Зрители стали участниками 

мастер-класса, конкурса плакатов, викторины по истории России. 

В память о героях чеченской войны в декабре прошел час памяти для старшеклассников 

«Солдат войны не выбирает». 

27 июня все творческие коллективы Казачинско-Ленского района объединил яркий и не 

забываемый праздник - День района. Театрализованная программа в форме «Мы снимаем кино» 

показала качественный уровень подготовки и таланта творческих коллективов района. 

4 июля – на станцию Киренга прибыл Юбилейный поезд «Огни Магистрали». На перроне 

гостей - Ветеранов БАМа, областных артистов встречали представители администрации района, 

главы и представители района, специалисты досуговых учреждений, участники художественной 

самодеятельности, жители, ветераны-первопроходцы.  Состоялась яркая концертная программа. 

Новым проектом стало яркое мероприятие «Голос 60+», раскрывшее жителям района 16 

талантливых людей старшего возраста. 
18 августа впервые в нашем районе отмечали День воздушного флота России. Проходил 

праздник на территории аэропорта с. Казачинское. На празднике проводились конкурсы рисунков, 

моделирования из бумаги в которых принимали участие не только дети, но и их родители. 

Участники мероприятия приняли участие в фестивале воздушных змеев, в экскурсии и фотосессии 

внутри самолёта. 

В рамках районного проекта «Дорога добра» группа специалистов МКУК 

«Межпоселенческий РКДЦ» и детей - членов клуба волонтеров, провели ряд благотворительных 

мероприятий по оказанию посильной помощи одиноким пенсионерам, участвовали в игровой 

программе, где большинство детей были из социально неблагополучных семей. Взрослые и дети-

участники получили позитивный заряд эмоций, новые полезные трудовые навыки. 

В течение года совместно с патриотическим клубом «Сарма», отделом по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района организовываются и проводятся мероприятия, посвященные профилактике наркомании и 
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других асоциальных явлений в молодёжной среде: цикл бесед: «Бой с врагами организма», 

агитбригада «Тебе решать», акция «Я и мои друзья против наркотиков», викторина «Курение и 

алкоголь опасно для жизни», тематический вечер для молодёжи «Наркотик – губит таланты», 

спортивные соревнования «Стимул – здоровый образ жизни». В зимнее время игровые, спортивные 

программы на катке. 

В рамках праздника «День народного единства» в ноябре состоялись праздничные концерты 

«Лучшие номера года», где приняли участие творческие коллективы и солисты Досуговых 

учреждений района. 

В декабре состоялась презентация книги доктора филологических наук Галины Витальевны 

Афанасьевой-Медведевой «Медведь».  Мероприятие нацелено на возрождение, сохранение, 

содействие в приобщении к истокам народной культуры. Презентацию украсили выступление 

(акапело) коллективов - народных ансамблей «Кудерышки» и «Реченька». 

Любительское эвенкийское объединение «Юктэ» в 2019 году приняли участие в Областном 

фестивале КМНС «Северный Аргиш», «Дни эвенкийской культуры», фестивале «Кружка мира», 

эвенкийском празднике «Икэнипке», «Синелгэн», «Бакалдын», в выставкахдекаративно прикладного 

искусства, конкурсе мастерства «Эвенкийская мастерица». 

  
МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» 

В течение 2019 года районный Краеведческий музей Казачинско-Ленского района активно 

сотрудничал с отделом опеки и попечительства Казачинско-Ленского района, ежемесячно 

проводились мероприятия с членами многодетных и малообеспеченных семей, всего проведено 163 

мероприятия.  

Впервые реализован конкурс школьных музеев среди общеобразовательных учреждений 

района в рамках реализации Муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального 

района «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Казачинском-Ленском 

муниципальном районе на 2017-2020 годы» –  выделено на призовой фонд 50 тыс .руб., победителем 

стала МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа». 

Также реализовывались мероприятия, ставшие традиционными – ежегодная выставка из 

фондов Иркутского художественного музея имени В.П. Сукачева, выставка-конкурс «Пасхальное 

яйцо - 2019», выставка декоративно-прикладного искусства «Сибирь мастеровая», всего посетили 

выставку 591 человек.  

Впервые действовала планшетная выставка из фондов Иркутского краеведческого музея 

«Кругосветное путешествие в 3Д», посетили выставку 162 человека.  

В честь 45-летия БАМа был проведен цикл таких мероприятий как: выставка «БАМ – по 

рельсам времени», фотовыставка «Из истории строительства БАМа», выставка «Театральный БАМ», 

квест «Загадки БАМ», посетителей - 1 088 человека. 

С целью привлечения посетителей в мероприятия включались интерактивные формы работы, 

такие как показ фильмов, квест-игры, театрализованные мероприятия, мастер – классы. 

 

МУ ДО «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского района  

В Муниципальном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» 

Казачинско-Ленского района, в состав которого входят три филиала, проходят обучение по трем 

направлениям: музыкальное, изобразительное, хореографическое искусств 436 обучающихся по 

программам: 

- дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области 

музыкального, изобразительного и хореографического искусства (ДПОП); 

- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области музыкального, 

изобразительного и хореографического искусства (ДООП). 

 

Количество обучающихся на 1 сентября 2019г. 
 

Филиал Количество учащихся всего из них по ДПОП 

«ДШИ» п.Магистральный 211 61 

Филиал №1 п.Улькан 113 90 
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Филиал №2 с.Казачинское 63 18 

Филиал №3 д.Ключи 49 15 

Всего в школе 436 184 

 

Обучение проводится по 8 специальностям: фортепиано, аккордеон, баян, гитара, сольное 

пение, скрипка, изобразительное искусство, хореографическое искусство. 

Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с учебными планами и 

программами, разработанными Детской школой искусств. 

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 2018-2019 учебного года  
 

Филиал Качество обучения 

«ДШИ» п.Магистральный 98% 

Филиал №1 п.Улькан 92% 

Филиал №2 с.Казачинское 100% 

Филиал №3 д.Ключи 100% 

Всего по Детской школе  искусств 97% 

 

Одним из важнейших направлений деятельности Детской школы искусств является 

просветительская, концертно-выставочная деятельность. Данная деятельность раскрывает весь 

потенциал творчества преподавателей и обучающихся. В первую очередь, это сольные концерты и 

персональные выставки, лекции-концерты, посвящённые творчеству и юбилеям выдающихся 

музыкантов, тематические выставки, отчётные концерты и выставки, литературно-музыкальные 

концерты, праздничные мероприятия. «Посвящение в первоклассники», «День матери», 

«Новогодний театрализованный концерт», «Отчетный концерт и выставка», - наиболее значимые 

мероприятия в учебном году. 

Всего в 2019 году Детской школой искусств было проведено 43 концертно-выставочных 

мероприятия, в которых приняли участие 85% обучающихся.  

                Сформирована система работы с одарёнными обучающимися, которая обеспечивает 

получение стабильных результатов участия обучающихся школы в творческих конкурсах разного 

рода и уровня. За победами и поражениями стоит большая кропотливая работа всех структур школы. 

С каждым годом растёт число участников и победителей, повышается планка исполнительских 

возможностей детей. Активность и результативность высокая. 

 

Уровень 2019 г. 

Кол-во участников Кол-во лауреатов и 

дипломантов 

Международные конкурсы, фестивали 128 108 

Всероссийские 59 26 

Областные, региональные 50 10 

Территориальные 17 10 

Районные (межрайонные) 107 38 

Всего: 361 192 

 

В апреле 2019г. на базе «ДШИ» г.Усть-Кут состоялся I Межмуниципальный конкурс 

«Созвездие сибирских талантов», в котором приняли участие19 инструменталистов, вокалистов и 1 

творческий коллектив «ДШИ» Казачинско-Ленского района. 14 участников стали лауреатами 

конкурса. 
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МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» 

В МКУК «Казачинско-Ленская МЦБ» привлечено 2118 пользователей. Совокупный объём 

библиотечного фонда Казачинско-Ленской межпоселенческой центральной библиотеки и составляет 

56 049 экземпляров.  

на 31.12.2019 г. фонд состоит  

Структурное подразделение Количество экземпляров Сумма (руб) 

ЦРБ 44235 1 172 482,78 

ЦДБ 11814 454 936,06 

Всего  56049 1 627 418,84 

 

по видам (экз.) 

Библиотек

а 

всего книги брошюр

ы 
переводчески

е издания 

печатны

е  

электронны

е 

документы 

(диски) 

аудио грамзапис

ь 

ЦРБ 43 048 35 945 2 257 3 892 42 094 130 77 747 

ЦДБ 13 001 7 580 3 289 2 053 12 922 79     

Всего 56 049 43 525 5 546 5 945 55 016 209 77 747 

 

Всего поступило в 2019 году 1 585 экземпляров на общую сумму – 394, 3 тыс. руб.  

Из них за счет местного бюджета - 1 042 экземпляров на сумму 206, 1 тыс. руб; 

- межбюджетных трансфертов 307 экземпляров на 55 227руб.; 

-из библиотеки ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского - 236 экземпляров на 82, 1тыс. руб. 

Периодические издания в количестве 887 экземпляров на сумму 106, 1 тыс. руб. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 81%, + 49% к 2018 году. 

В Казачинско-Ленской межпоселенческой центральной библиотеки ведет свою деятельность 

структурное подразделение - Публичный центр правовой, деловой и социально значимой 

информации (Центр) –  центр предоставляет пользователям нормативно-правовые документы 

федерального, регионального и местного уровней из справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс», а также официальные и периодические издания правовой информации в электронном виде. 

Пользователями Центра являются - юристы, предприниматели, учителя, пенсионеры, 

безработные, студенты, учащиеся общеобразовательных школ. 

28-29 марта состоялась встреча с известными писателями - Забелло Василий Константинович 

- поэт, член Союза писателей России, лауреат Премии губернатора Иркутской области, и Антипин 

Андрей Александрович - российский писатель, член Союза писателей России. Гости побывали в с. 

Казачинское, д. Ключи, п. Магистральный, п. Окунайский, п. Улькан, где их радушно 

приветствовали работники культуры и жители района. 

В Правовом центре информации вышло два выпуска библиотечной газеты «БиблиоПульс» 

26 апреля в центральной библиотеке прошла акция «Библионочь 2019». Официальная тема 

акции - «Весь мир - театр». 

 

Раздел 5. Деятельность аппарата администрации 

 

 5.1. Отел делопроизводства, контроля и кадров  

 

Работа с населением  

Мэром района, заместителями мэра, руководителями структурных подразделений 

администрации осуществлялся прием граждан по личным вопросам в соответствии с утвержденным 

графиком. За 2019 год в администрацию района поступило 59 (в 2018 году 110) обращений граждан, 

в том числе 9 (в 2018 году 5) от Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, 10 (в 2018 году 5) из Администрации Президента Российской Федерации. Все обращения 

рассмотрены. 12 (в 2018 году 56) обращений рассмотрено положительно, по 46 (в 2017 году 54) 

обращениям даны разъяснения.  
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На личном приеме принято 22 (в 2018 году 8) граждан, в том числе мэром принято 21 (в 2018 

году 6) граждан. Основные вопросы обращений – переселение из ветхо аварийного жилья, 

улучшение жилищных условий, предоставление служебного жилья, вопросы кадрового обеспечения, 

предоставление социальной поддержки, отлов безнадзорных животных, и другие. 

Работа с обращениями граждан построена в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Проводятся публичные слушания для обсуждения проектов муниципальных правовых актов с 

участием жителей муниципального образования. В 2019 году было проведено 13 публичных 

обсуждений, 8 общественных обсуждения.  

 

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 2019 году 547 проектов муниципальных правовых актов прошли антикоррупционную 

экспертизу (в 2018г - 545). 

 Постановлениями администрации района 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. 

 - Порядок увольнения муниципальных служащих администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района в вязи с утратой доверия. 

  

Кадровая работа 

В 2019 году отделом делопроизводства, контроля и кадров зарегистрировано: 

- распоряжений администрации по основной деятельности 374; по личному составу –  47; 

- постановлений 547, из них 146 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 

руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений Казачинско-Ленского 

муниципального района на 2020-2021гг.; 

 - утверждено положение о распределении обязанностей между мэром Казачинско-Ленского 

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

руководителем аппарата администрации района; 

 - утверждены должностные инструкции первого заместителя мэра района, заместителя мэра 

района, руководителя аппарата администрации района; 

 - утвержден состав комиссии по установлению стажа муниципальной службы в 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района, состава комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе в администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района. 

 Подготовка высококвалифицированных кадров для органов местного самоуправления 

является важным инструментом повышения эффективности муниципального управления. В 2019 

году прошли курсы повышения квалификации муниципальных служащих (в 2018 г. – 4); прошли 

аттестацию и сдали квалификационный экзамен 9 муниципальных служащих (в 2018 г - 7), присвоен 

классный чин   3 муниципальным служащим. 

Комиссией по рассмотрению ходатайств о награждении и присвоении Почетных званий 

рассмотрено и вынесено положительное решение о награждении 31 жителя Почетной грамотой мэра 

района, 82 жителей Благодарностью мэра района, 3 коллектива Благодарственным письмом мэра 
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Казачинско-Ленского муниципального района, 1 ходатайство на награждение Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области. 

Для обеспечения «обратной связи» с жителями района, а также в целях оперативного 

информирования населения об основных направлениях деятельности администрации района и мэра 

района, зарегистрировано сетевое издание «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru) в 

котором 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. Также 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 осуществлялось в районной газете «Киренга».  

 

5.2. Выборы 

В 2019 году состоялись выборы депутатов Думы Казачинско-Ленского муниципального 

района и мэра Казачинско-Ленского муниципального района. 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и 

проведения выборов была  создана рабочая группа по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в организации и проведении выборов, утвержден план мероприятий по оказанию 

содействия избирательным комиссиям в организации и проведении выборов, образовано на 

территории района 20 избирательных участков и 4 запасных избирательных участка,  утвержден 

Список мест для размещения агитационных материалов при проведении выборов. 

  По результатам прошедших выборов явка избирателей в единый день голосования составила 

37%. (2014 г- 23,7%). 

   

5.3. 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. 

Деятельность административных комиссий регламентирована    Законами Иркутской области от 

29.12.2008 года № 145 «Об административных комиссиях в Иркутской области», от 08.05.2009 года 

№ 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными 

полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий». 

 Комиссиями рассматриваются протоколы об административных правонарушениях, 

поступающие от органов внутренних дел, органов местного самоуправления. 

 За 2019 год административной комиссией, осуществляющей деятельность на территории 

муниципального образования «Казачинско-Ленский район» было рассмотрено 41 административных 

дел.  30 административных дел по Закону Иркутской области № 107-ОЗ (ст.3 ч.1) от 12 ноября 2007 

года «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка в Иркутской области». Из которых вынесено  14 предупреждений,  наложено 

штрафов на сумму 5600 руб. 11 административных дел по Закону Иркутской области №173-ОЗ от 30 

декабря 2014 года « Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в 

области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области». Из них 

вынесено  5 предупреждения,  наложено штрафов на сумму  13 тыс. руб.  

 Административной комиссией, осуществляющей деятельность на территории 

Магистральнинского муниципального образования, было рассмотрено 199 административных дел.   

187 административных дел по Закону Иркутской области № 107-ОЗ (ст.3 ч.1) от 12 ноября 2007 года 

«Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка в Иркутской области». Из которых вынесено  17 предупреждений,  наложено 

штрафов на сумму  33,5 тыс.руб,  98 административных дел прекращены в связи с отсутствием 

http://www.adminklr.ru/
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состава преступления.  12 административных дел по Закону Иркутской области №173-ОЗ от 30 

декабря 2014 года «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в 

области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области». Из них 

вынесено  4 предупреждения,  наложено штрафов на сумму  73 тыс. руб.  

 Взыскано штрафов в областной бюджет (закон Иркутской области № 107-ОЗ) –  45,9 тыс. 

руб., в местный бюджет (бюджет поселений) – 114,0 тыс.руб. 

 В службу приставов-исполнителей подготовлено и направлено  78 заявлений на 

принудительное взыскание административных штрафов.   

 За время работы были выявлены и призваны к административной ответственности физические 

и юридические лица (к ним были применены административные наказания в виде штрафов),  данные 

меры  оказали благотворное влияние на благоустройство населенных пунктов Казачинско-Ленского 

муниципального района. Население стало более регулярно проводить уборку придомовых 

территорий, не допуская длительного складирования пиломатериалов, дров, горбыля. Уменьшились 

случаи несоблюдения владельцами домашних животных обязанностей по их содержанию, 

установленных нормативно-правовыми актами местного самоуправления (выпас 

сельскохозяйственных животных в черте населенного пункта, в местах, неустановленных для этого 

органами местного самоуправления).  

 

5.4. Юридический отдел 

Юридическим отделом администрации района осуществлялось правовое обеспечение 

деятельности администрации района, а также организации деятельности органов местного 

самоуправления по предупреждению включения в проекты нормативных правовых актов положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, выявлению и устранению таких 

положений, осуществлялась их правовая и антикоррупционная экспертизы.  

Так за отчетный период было проверено, отредактировано и завизировано 899 проектов 

правовых актов, в том числе  547 постановлений администрации района, 352 распоряжений 

администрации района, 82 решений районной Думы. Проведена    экспертиза 40 проектов 

муниципальных контрактов, 10 соглашений и 201 договоров, заключаемых администрацией района с 

предприятиями, учреждениями и организациями, осуществлялась подготовка протоколов 

согласования разногласий к договорам.  

Помимо осуществления экспертизы разработанных проектов правовых актов, специалистами 

юридического отдела непосредственно осуществлялась разработка проектов нормативных правовых 

актов, в том числе  изменений и дополнений в Устав  муниципального образования Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район», а также подготавливались отзывы и предложения на 

законопроекты в органы законодательной и исполнительной власти Иркутской области. 

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. 

Специалистами отдела осуществлялась работа по представлению и защите интересов 

администрации района в органах государственной власти,  органах прокуратуры, службе судебных 

приставов. В том числе  осуществлялась подготовка ответов на претензии, подготовка ответов на 

запросы, протесты и представления прокурора района и Северобайкальского  межрайонного 

природоохранного прокуратура, подготовка возражений и пояснений  на акты контролирующих 

органов, пояснений о ходе исполнения судебных решений и иных документов деловой переписки. В 

2019 году рассмотрены и подготовлены ответы на 65 запросов,  в том числе  на акты прокурорского 

реагирования и обращения граждан и организаций.  

Специалистами юридического отдела в 2019 году также осуществлялась претензионно-

исковая работа по конкретным муниципальным контрактам, договорам и обязательствам, которая 

заключалась в сборе и анализе документов, являющихся основанием для предъявления требований  в 



48 

 

связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением контрагентами своих обязательств, 

подготовке претензионных писем и направлении их должникам с целью соблюдения досудебного 

порядка урегулирования спора. В случае не рассмотрения должником претензии, либо отказе в 

удовлетворении претензии подготавливались и направлялись исковые заявления в соответствующий 

суд. 

Так в 2019 году специалистами отдела было подготовлено и направлено 25 претензий к 17 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям). По результатам проведенной претензионной работы в 

данном направлении в бюджет района поступило 588,7 тыс. руб. В отношении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), не удовлетворивших претензии добровольно, в судебном порядке 

взыскано 10235,8 тыс.руб.  

В отчетном году специалисты отдела представляли интересы администрации района в 7 делах 

Арбитражного суда Иркутской области, в том числе в апелляционной инстанции, и 25 делах 

районного суда, с подготовкой соответствующих исковых заявлений, ходатайств, отзывов и 

возражений на исковые заявления, возражения и пояснения ответчиков, апелляционные и 

кассационные жалобы и иных документов судебной переписки. 

 

5.5. Архивный отдел 

Работа архивного отдела в 2019 году была направлена на решение вопросов в сфере 

обеспечения сохранности документов и выполнение основных направлений развития архивного 

дела.  

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 30.09.2019 

г. № 338 утверждён Список источников комплектования архивного отдела администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района, утверждённый на ЭПК архивного агентства 

Иркутской области, протокол № 9 от 26.08.2019г 

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 06.11.2019 

г. № 400 утверждён График приёма документов от организаций - источников комплектования, их 

упорядочения и согласования на 2020 год.  

Показатели основных направлений развития архивного дела в 2019 году выполнены 

архивным отделом в полном объёме. 

В текущем году продолжено электронное взаимодействие с отделениями Пенсионного фонда 

РФ.  

Заведующая архивным отделом совместно с сообществом краеведов приангарья приняла 

участие в составлении Теста по истории Казачинско -_Ленского района. Тестирование проводилось 

на 9 площадках (8 школ района и Центр внешкольной работы). В тестировании приняли участие 123 

человека в возрасте от 13 до 18 лет. 

В рамках празднования 45-летие БАМа была организована выставка документов, 

посвящённая первым комсомольским отрядам («Люди БАМа»). Проведена 1 экскурсия для учеников 

9 классов («Это наша история»).  

Проведена паспортизация архива по состоянию на 01.01.2020 в порядке и по формам, 

определённым Регламентом государственного учёта документов Архивного фонда Российской 

Федерации. По итогам паспортизации на 01.01.2020 года в архиве хранится 15143 дела.                                                     

Все документы находятся в нормативных условиях хранения - обеспечен охранный, температурно-

влажностный, световой и санитарно-гигиенический режимы.   

Во исполнение решения Совета по архивному делу при архивном агентстве Иркутской 

области от 12 марта 2019 года (пункт 15.1) во всех помещениях архива переустановлена пожарно-

охранная сигнализация с выведением на пульт пожарной части.   

Комплектование архивного отдела проводится согласно списку учреждений-источников 

комплектования. В списке источников комплектования архива числится 33 организации: 3 

организации областной формы собственности, 1- федеральной формы собственности; 27-

муниципальной формы собственности; 2 организации негосударственной формы собственности. В 

2019 году   включено в состав Архивного фонда РФ 470 ед. хр.    

В 2019 году проведены ознакомления с организацией документов в делопроизводстве и 

работой архивов в Администрации Магистральнинского городского поселения и Областного 

государственного казённого учреждения Центр занятости населения Казачинско - Ленского района.  
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Установлено, что все дела, включённые в описи, находились в наличии в нормативных условиях 

хранения. По результатам ознакомления составлены информации.   Нарушений условий хранения и 

фактов утраты документов постоянного хранения и документов по личному составу в организациях 

не выявлено. 

 В течение года активно проводилась работа с ведомствами; дано более 90 различных 

консультаций по технической обработке документов, составлению описей, разработке номенклатур, 

составлению дополнений к историческим справкам и паспортов архива. 5 организаций 

(администрации Кунерминского городского, Карамского, Казачинского, Небельского и 

Новосёловского сельских поселений) пересмотрели и согласовали свои номенклатуры на ЭПК 

архивного агентства Иркутской области. БД «Архивный фонд» велась регулярно, пополняясь 

сведениями о   принятых на хранение документах.  

Ежегодно в архив поступает более 800 запросов, за которыми стоят судьбы людей. 

Исполнение запросов: выдача архивных справок по стажу работы, заработной плате, льготному 

стажу, копий документов, архивных выписок помогает при оформлении пенсий, субсидий и 

имущественных прав.  Несмотря на отсутствие читального зала, в архиве работали 9 исследователей:  

- 6 школьников, членов краеведческого кружка «Истоки» под руководством учителя истории 

МОУ Ключевская СОШ Антипиной Марии Александровны по материалам газет «Путь Октября». 

Они отслеживали историю своей деревни Ключи, историю школы за предвоенные и военные годы 

(1938-1945г.г.);  

- исследователь Хорошевская Зинаида Елуповна по документам фонда Строительно-

монтажного поезда № 391 устанавливала списки лиц, прибывших на строительство БАМа с первыми 

комсомольскими отрядами; 

- исследователь Байкалов Николай Сергеевич, заведующий кафедрой истории Бурятского 

госуниверситета (г. Улан-Удэ) по документам различных фондов: Р-1, Р-12, Р-38, Р-39, Р-43 

анализировал историю БАМа (данная тема является темой его докторской диссертации).  

За 2019 год подготовлено и выдано заявителям 257 копий документов на 411 листах.    

 

5.6. Отдел ГО и ЧС 
По линии гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

2019 году с непосредственным участием мэра района, первого заместителя мэра района проведено 19 

заседаний КЧС и ПБ Казачинско-Ленского района (в том числе 8 плановых), на которых рассмотрен 

31 вопрос (в том числе 20 запланированных вопросов), касающиеся предупреждения и ликвидации 

основных возможных угроз ЧС – паводкоопасными явлениями, лесными пожарами, а также 

авариями на объектах ЖКХ. 

В течение года по мере необходимости проводились экстренные заседания КЧС и ПБ 

Казачинско-Ленского района, на которых принимались решения о введении особых режимов 

функционирования Казачинско-Ленского муниципального звена ТП РСЧС в целях предотвращения 

угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера на территории Казачинско-

Ленского муниципального района. 

В 2019 году нормативно-правовыми актами администрации района вводился режим 

повышенной готовности в связи с ухудшением паводковой обстановки на территории Казачинско-

Ленского район и дважды в связи с действующим более 3-х суток лесным пожаром, площадью 

лесного пожара более 200 га в зоне авиационной охраны лесов режим чрезвычайной ситуации. 

Под руководством мэра района, первого заместителя мэра района проведено 4 заседания 

антитеррористической комиссии, на которых рассмотрено 12 вопросов. 

В 2019 году разработана и утверждена постановлением администрации Казачинско-Ленского 

района от 22.11.2019 года № 439 муниципальная программа «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера, противодействие терроризму, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Казачинско-Ленского района 

на 2019-2022 годы». 

Постоянно обновляется нормативно-правовая база в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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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 сооружения, 2 единицы 

канализационных очистных сооружений. Все объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры в 

осенне-летний период были отремонтированы и подготовлены в срок к началу отопительного сезона 

2019-2020 годов.  

 Отопительный сезон был начат своевременно на всех теплоисточниках.  

В рамках Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» разработана и утверждена муниципальная программа 

по строительству генерирующих объектов, автономной солнечной электростанции в д. Карнаухова. 

Основными мероприятиями Программы являются строительство автономной солнечной 

электростанций на территории д. Карнаухова.  

В июле 2019 года закончены работы по строительству объекту: «Автономная солнечная 

электростанция (АСЭС) мощностью 40 кВт с системой накопления электроэнергии емкостью 144 

кВт*ч в д. Карнаухова Казачинско-Ленского района Иркутской области». Первый пусковой 

комплекс. «Строительство АСЭС мощностью 18 кВт и емкостью 72 кВт*ч». 

Контракт исполнен в полном объеме. Общая сумма средств за счет областного и местного 

бюджета составила - 11 045, 0 тыс. руб.  

На межселенной территории (д. Вершина Ханды) определено место для размещения двух 

площадок для ТКО, проведены кадастровые работы, размещение площадок согласовано с 

Роспотребнадзором, реестр данных площадок размещен на официальном сайте администрации. 

Приобретено два контейнера для ТКО. Общая сумма затрат на обустройство составила 30,0 тыс. руб. 

 

6.2. Строительство 

Строительство спортивного оздоровительного комплекса (СОК) в с. Казачинское 

  Приказом министерства спорта Иркутской области строительство спортивного 

оздоровительного комплекса (СОК) в с. Казачинское включено в рейтинг на предоставлении 

субсидии в 2019-2020 гг. После включения в рейтинг в Министерстве спорта Иркутской области 

документы проекта и заявка были направлены в министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области с целью предоставление субсидии и подписания соглашения в 2019 году. 

 В мае 2019 года было подписано соглашение с Министерством строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области о предоставлении субсидии.  

 Строительство объекта предполагается в рамках государственной программы Иркутской 

области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 гг. и в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском районе на 2017-2020 

годы». После подготовки конкурсной документации был размещен электронный аукцион на право 

строительства СОК в с. Казачинское.  

 31.07.2019 года был подписан контракт на строительство СОК, подрядчиком по строительству 

является ООО «Армстрой». По результатам электронного аукциона стоимость работ по 

строительству составила 60 311 ,0 тыс.руб. Финансирование строительства предполагается за счет 

средств федерального, областного и местного бюджетов. Срок выполнения работ до 01.09.2020 года. 

  

Строительство школы в д Ключи на 198 мест 

В 2019 году был расторгнут договор на проектирование школы с проектной организацией 

(ООО «Маэстро») в одностороннем порядке, по причине просрочки срока исполнения работ по 

договору. Проектные работы были начаты в 2017 году, в 2018 году было получено отрицательное 

заключение экспертизы. Замечания экспертизы подрядной организацией не были устранены.  

В судебном порядке к проектной организации были предъявлены требования о возмещении 

расходов за проведение экспертизы. Решением суда вынесено определение о возмещении проектной 

организацией средств за проведение экспертизы в размере 810,0 тыс. руб. в местный бюджет.  
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В 2019 году вновь были возобновлены работы по разработке проектной документации на 

строительство школы. С целью сокращения сроков проектирования, а также средств расходования на 

проектирования было принято решение об использовании проекта повторного применения. Так, был 

подписан договор с ООО «Вест-Лайн», которое является собственником проекта строительства 

школы в Аларском районе. На данный проект было получено положительное заключение сметной 

документации и проектной документации в сентябре 2019 года. Стоимость работ по привязке 

проекта к местности составляет 4250,0 тыс. руб. 

По стоянию на 01.03.2020 года работы проведены работы по актуализации инженерных 

изысканий, выполнены работы по проектированию объекта на 60 %. Проведен 1 этап публичных 

слушаний по оценке воздействия на окружающую среду. Второй этап слушаний будет проведен в 

конце марта 2020 года. После чего документация будет передана для проведения экологической 

экспертизы в Росприроднадзор Иркутской области. 

 

Строительство школы в п. Небель на 100 мест 

Земельный участок под строительство школы поставлен на кадастровый учет. Проведены 

инженерно-геодезические изыскания. Поставлен на кадастровый учет земельный участок для 

размещения водозаборной скважины.  Ведутся работы по подбору проекта повторного применения 

из федерального реестра экономически обоснованных типовых проектов.  

 

Строительство школы в с. Казачинское на 440 мест 

С целью строительства новой образовательной школы в с. Казачинское определено 

местоположение по ул. Ленина, участок 51. Данный участок поставлен на кадастровый учет. 

Проведены инженерно-геодезические изыскания. Ведутся работы по подбору проекта повторного 

применения из федерального реестра экономически обоснованных типовых проектов. 

 

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

Работы по проектированию ФОК начаты в апреле 2019 года. На сегодняшний день выполнены 

изыскания для проектирования, проектные работы завершены в полном объеме.  

Проведены общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду. 

Формируется документация для передачи в Росприроднадзор для прохождения государственной 

экологической экспертизы. Положительное заключение экспертизы ожидается в мае 2020 года. 

После чего документация будет направлена в ГАУ ИО «Иркэкспертиза» для прохождения 

государственной экспертизы сметной стоимости.   

 

Реконструкция здания дома культуры со строительством зрительного зала в с. Казачинское 

В августе 2018 года проведен аукцион на проведение работ по реконструкции здания дома 

культуры со зрительным залом. Подписан муниципальный контракт с ООО «Омега» г. Улан Удэ. 

Стоимость ремонтных работ после проведения аукциона составила 49 789 ,0 тыс. руб.  

В ноябре 2019 года работы выполнены, в декабре состоялось открытие реконструированного 

здания дома культуры.  

 

Детский сад «Рябинка» п. Магистральный 

 В июле 2019 года были начаты работы по разработке рабочей документации на проведение 

капитального ремонта детского сада, проведено обследование несущих конструкций, геодезические 

изыскания. Общая сумма затрат составила 1500,0 тыс. руб. 

 В октябре документация была направлена на проверку в ГАУИО «Иркэкспертиза» для 

проведения государственной экспертизы сметной стоимости.  

 В январе 2020 года получено положительное заключение экспертизы. Сумма работ по 

капитальному ремонту составляет 41 418,0 тыс. руб. 

 С целью получения субсидии на проведение ремонта в 2020 году документы направлены в 

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. После предоставление 

субсидии из областного бюджета будет проведен аукцион и начаты работы по капитальному 

ремонту. 
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Капитальный ремонт спортивного зала начальной школы в п.Улькан по улице Дзержинского 

 В июле 2019 года подписан договор с ООО «СКИП» на разработку рабочей документации на 

проведение капитального ремонта спортивного зала. Общая сумма затрат с учетов затрат на 

проведение экспертизы составила 320,0 тыс. руб. 

 В октябре документация была направлена на проверку в ГАУИО «Иркэкспертиза» для 

проведения государственной экспертизы сметной стоимости. Положительное заключение получено в 

январе 2020 года. По результатам экспертизы сумма затрат на проведение капитального ремонта 

составила 2 300,0 тыс. руб. 

 Законом Иркутской области от 20.12.2019 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов субсидия на проведение капитального ремонта за счет 

средств федерального и областного бюджета составляет 1848,0 тыс. руб. Оставшаяся сумма затрат 

будет оплачена за счет средств местного бюджета.  

 

С целью строительства объектов различного назначения на межселенной территории были 

подготовлены и выданы:  

-3 градостроительных планов земельных участков. 

-99 постановлений об утверждении схем расположения на кадастровом плане территории 

- 2 постановления об установлении категории земель 

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

направлению деятельности. 

 

6.3. Муниципальный дорожный фонд 

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 25.01.2019 

года № 37 утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-

Ленском районе на 2019-2023 гг.»  

Средства дорожного фонда на 2019 год составили 32 255,0 тыс. руб. 

Для обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования автомобильных дорог 

местного значения были проведены аукционы и выполнены работы: 

 1. Асфальтирование, подсыпка обочин, разметка проезжей части автомобильной дороги 

«Объездная на с. Казачинское» на сумму 8 738,0 тыс. руб.; 

2. Асфальтирование примыкания автодороги «пост ГАИ – нефтебаза» и примыкания 

автодороги «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново» на сумму 6 753,0 тыс. руб.; 

3. Ремонту водоотводной канавы, подсыпка участка автодороги «Нефтебаза-18 км а/д Небель-

Киренск» на сумму 2 162,0 тыс. руб.; 

4. Очистке площадей от кустарников и мелколесья проезжей части автодороги «Подъезд к с. 

Ермаки» на сумму 576 861,0 руб.; 

5. Грейдирование автодороги Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново на сумму 

100,0 тыс. руб.; 

6. Грейдирование автодороги «Типуй до подъезда к с. Карам» (грейдировка) на сумму 742,0 

тыс. руб.; 

7. Грейдирование автодороги «пост ГАИ до нефтебазы» на сумму 140,0 тыс. руб.; 

8.зимнее содержание автодорог: «пост ГАИ – нефтебаза», «Магистральный – Вершина 

Ханды», «подъезд к д. Карнаухова», «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново», 

«Тарасово – ист. Талая», «объездная на с. Казачинское», «Типуй до подъезда к с. Карам», «Подъезд к 

с. Ермаки» на сумму 3 544,0тыс. руб. 

 

6.4. Транспорт 

Перевозка пассажиров и багажа осуществляется автомобильным, железнодорожным и 

воздушным транспортом. 

В течение всего года велась работа по обеспечению безопасности дорожного движения на 

территории района.  

В ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Казачинско-Ленском районе на 2019-2021 годы» в целях предотвращения детского 

дорожно-транспортного травматизма ежегодно Центром внешкольной работы проводятся 
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профилактические операции среди школьников, акции «Внимание дети», «Внимание пешеход», 

«Вежливый водитель», «Зебра», областной и районный слет-конкурс юных инспекторов «Безопасное 

колесо». В 2019 году освоено 103,0 тыс. руб.  

С целью организации транспортного обслуживания межмуниципальных перевозках открыты 

автобусные маршруты для перевозки 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 целях организации авиационных пассажирских перевозок по маршруту Иркутск – 

Казачинское – Иркутск осуществляются авиаперевозки авиакомпаниями ООО «СиЛА». С января 

2020 года количество рейсов увеличилось до 5 раз в неделю. 

 

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 был 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 2009-2018 гг» установлено вещательное оборудование. В населенных пунктах, которые 

расположены вне зоны цифрового эфирного вещания, было приобретено оборудование спутникового 

оператора МТС. Данный оператор определен Правительством РФ, который бессрочно и бесплатно 

будет транслировать 20 каналов.  Примерная стоимость оборудования составила 6,0 тыс. руб. за 

комплект с установкой. 

На территории Казачинско-Ленского муниципального района вне охвата цифрового эфирного 

телевизионного вещания было установлено 19 льготных спутниковый комплектов и 23 платных 

спутниковых комплектов в населенных пунктах – Мартыновское МО (с. Верхнемартыново, д. 

Нижнемартыново, с. Кутима), Небельское МО (п. Небель), Карамское МО (с. Карам), Казачинское 

МО (с. Ермаки). 

 

 

Раздел 7.  Решение вопросов, поставленных Думой  

Казачинско-Ленского муниципального района 

 

 1. Рекомендовать администрации Казачинско-Ленского муниципального района разработать 

проект Положения о порядке и размере возмещения депутатам Думы Казачинско-Ленского 

муниципального района расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий с учетом 

замечаний, указанных в протесте прокурора.  

Исполнение: решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 26.11.2019 № 

27 утверждено Положение о порядке и размере возмещения депутатам Думы Казачинско-Ленского 

муниципального района расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий. 
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2. Рекомендовать администрации Казачинско-Ленского муниципального района рассмотреть 

вопрос «о внесении дополнений в Решение районной Думы от 25.12.2018 года № 352 «Об 

утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Казачинско-Ленского муниципального 

района», дополнив его пунктом об оказании материальной помощи семье Почетного гражданина в 

связи с его смертью. 

Исполнение: решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 26.11.2019г.  

№ 26 внесены изменения в Положение о звании «Почетный гражданин Казачинско-Ленского 

муниципального района») 

 3. Рекомендовать администрации Казачинско-Ленского муниципального района разработать 

проект решения Думы Казачинско-Ленского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

приведенный в соответствие со ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе». 

 Исполнение: решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 28.01.2020 г.  

№ 37 внесены соответствующие изменения в Устав муниципального образования Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район». 

 

Задачи на 2020 год: 

1. Погашение бюджетных кредитов согласно графиков погашения и графиков реструктуризации 

на 14%. 

2. Увеличение доходной части бюджета за счет легализации «серой» заработной платы, 

постановки на налоговый учет обособленных подразделений, зарегистрированных на территории 

района. 

3. Участие в реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской 

области на 2020-2024гг»  

4. Строительство спортивно оздоровительного комплекса с.Казачинское. 

5. Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Улькан. 

6. Проектирование школы на 198 мест в д. Ключи. 

7. Проектирование школы в с. Казачинское на 440 мест. 

8. Подготовительные работы по строительству школы на 60 мест/ детского сада на 30 мест 

 п.Небель. 

9. Капитальный ремонт МДОУ детский сад «Рябинка» п.Магистральный. 

10. Ремонт автомобильной дороги Усть-Кут-Уоян на участке 182+000- км 192+939 

11. Участие в программах по повышению материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

12. Организация целевого обучения выпускников общеобразовательных учреждений по 

образовательным программам высшего образования  

 

Приобретение в рамках проекта «Народные инициативы»: 

1. Приобретение автобуса для организации транспортного обслуживания населения; 

2. Приобретение и доставка мебели для Детской школы искусств Казачинско-Ленского района; 

3. Организация оснащения интерактивными столами дошкольные учреждения (МДОУ детский 

сад «Тополек», МДОУ детский сад № 28 «Рябинка», МДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Елочка», МДОУ детский сад «Солнышко» обособленное структурное подразделение МОУ 

«Ульканская СОШ №2», МДОУ детский сад «Брусничка»). 

 

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. 
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