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и все присутствующие!
Подводя итоги прошедшего года, стоит отметить, что главной задачей
администрации Зиминского района по-прежнему являлось повышение уровня и
качества жизни населения, поддержка социальной сферы, сельского хозяйства,
создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций, организация новых рабочих мест.
По многим направлениям район показывает позитивную динамику. И это
плоды нашей совместной работы с депутатами, администрациями сельских поселений, трудовыми коллективами.
Работа администрации района строилась в пределах полномочий, определенных федеральным и районным законодательством, а также Уставом района.
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального образования является районный бюджет.
1.Информация
об исполнении консолидированного бюджета
Зиминского района за 2015 год
ДОХОДЫ

План доходов консолидированного бюджета Зиминского района на 2015
год по состоянию на 31.12.2015 год составил 467 775 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 82 876 тыс. рублей (17,7%), безвозмездные поступления 384 899 тыс. рублей (82,3%).
За 2015 год в консолидированный бюджет поступило 463 101 тыс. рублей
(99,0 % от плановых годовых показателей), из них:
- налоговые и неналоговые доходы – 79 196 тыс. рублей (95,6 % от плановых
годовых показателей);
- безвозмездные поступления – 383 905 тыс. рублей (99,7 % от плановых годовых показателей).
По итогам исполнения консолидированного бюджета за 2015 год доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов составила 17,1 %, в
том числе:
- налога на доходы физических лиц 47 136 тыс. рублей (59,5 % от общего
объема налоговых и неналоговых поступлений);
- доходы от уплаты акцизов 11 085 тыс. рублей (14,0 %);
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
2 859 тыс. рублей (3,6 %);
- единого сельскохозяйственного налога 214 тыс. рублей (0,2 %);
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 34 тыс. рублей (0,1 %);
- налога на имущество физических лиц 1 098 тыс. рублей (1,3 %);
- земельного налога 6 959 тыс. рублей (8,8 %);
- государственной пошлины 598 тыс. рублей (0,8 %);
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- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 2 943 тыс. рублей (3,7 %);
- платежи при пользовании природными ресурсами 148 тыс. рублей (0,2 %);
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 889
тыс. рублей (4,9 %);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 175 тыс.
рублей (1,5 % -имущество и земельный налог);
- штрафов, санкций и возмещений ущерба 1 491 тыс. рублей (1,9 %);
- прочих неналоговых доходов -433 тыс. рублей (-0,5 %).
Доля безвозмездных поступлений из областного бюджета в общем объеме
доходов составила 82,9 %, из них:
- дотации 49 606 тыс. рублей (12,9 % от общего объема межбюджетных
трансфертов из областного бюджета);
- субсидии 113 645 тыс. рублей (29,6 %);
- субвенции 220 075 тыс. рублей (57,4 %);
- иные межбюджетные трансферты 489 тыс. рублей (0,1 %);
- прочие безвозмездные поступления 353 тыс. рублей (0,1 %).
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет составил -263 тыс. рублей (-0,1 %).
Из общего объема безвозмездных поступлений из областного бюджета объем финансовой помощи в 2015 году составил 116 657 тыс. рублей (30,4%), целевых средств 267 247 тыс. рублей (69,6%).
Таким образом, в 2015 году объем собственных средств (налоговые и неналоговые доходы, финансовая помощь из областного бюджета) консолидированного бюджета составил 195 853 тыс. рублей, или 42,2% от общего объема доходов консолидированного бюджета.
РАСХОДЫ
План расходов консолидированного бюджета Зиминского района на 2015
год по состоянию на 31.12.2015 год составил 482 110 тыс. рублей, из них за счет
целевых средств (субсидий, субвенций, иных МБТ) 269 447 тыс. рублей (55,9%),
за счет собственных источников доходов 212 663 тыс. рублей (44,1%).
Объем расходов консолидированного бюджета за 2015 год составил 470 614
тыс. рублей (97,6 % от плановых годовых показателей), из них:
(тыс. рублей)
сумма
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование

76 210
1 065
4 593
9 441
42 955
64
274 290

доля расходов
в общем объеме
16,2%
0,2%
1,0%
2,0%
9,1%
0,01%
58,3%
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Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Всего:

45 661
130
11 490
3 325
1 339
51
470 614

9,7%
0,0%
2,4%
0,7%
0,3%
0,01%

В 2015 году объем расходов за счет собственных средств консолидированного бюджета составил 202 191 тыс. рублей (43%), за счет целевых средств
268 423 тыс. рублей (57%).
В общем объеме расходов консолидированного бюджета:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 237 802
тыс. рублей (50,5%);
- оплата работ услуг 58 391 тыс. рублей (12,4%), из них: коммунальные
услуги 27 758 тыс. рублей;
- обслуживание государственного (муниципального) долга 51 тыс. рублей
(0,01%);
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 110 299 тыс. рублей (23%);
- безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 421 тыс. рублей (0,09%);
- пособия по социальной помощи населению 3 201 тыс. рублей (0,7%);
- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления 4 585 тыс. рублей (1%);
- прочие расходы 2 186 тыс. рублей (0,5%);
- поступление нефинансовых активов (приобретение основных средств и
материальных запасов) 53 678 тыс. рублей (11,4%).
В 2015 году были реализованы мероприятия в рамках государственных программ Иркутской области:
- подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы на сумму 10 999 тыс. рублей в том числе из областного
бюджета в сумме 10 229 тыс. рублей, из местного бюджета в сумме 770 тыс.
рублей;
- подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на
2014-2018 годы (модельные дома культуры) в сумме 2 380 тыс. рублей, в том
числе из областного бюджета в сумме 1 900 тыс. рублей, из местного бюджета в
сумме 480 тыс. рублей;
- мероприятия народных инициатив подпрограммы «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и ин-
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новационная экономика» на 2015-2020 годы в сумме 3 362 тыс. рублей, в том
числе из областного бюджета в сумме 3 117 тыс. рублей, из местного бюджета в
сумме 245 тыс. рублей;
- подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015–2018 годы государственной программы
Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015–2020 годы в сумме 421 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета
352 тыс. рублей, из областного бюджета 48 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 21 тыс. рублей.
Кроме того, в 2015 году за счет средств областного бюджета погашена задолженность по мероприятиям, реализованным в 2014 год по подпрограмме
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области»
на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы в
сумме 27 323 тыс. рублей:
- за приобретение и монтаж котельного оборудования, капитальный ремонт инженерных сетей с. Кимильтей в сумме 2 369 тыс. рублей;
- за строительство, реконструкцию сооружений в системах водоснабжения, водоотведения по подпрограмме «Чистая вода» на 2014-2018 годы государственной программы
Иркутской области
«Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2018 годы, в сумме 24
954 тыс. рублей.
ИТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Дефицит средств консолидированного бюджета в 2015 году был установлен
в размере 14 335 тыс. рублей, или 17,3% от утвержденного общего годового объема доходов консолидированного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
По итогам исполнения консолидированного бюджета за 2015 год дефицит
бюджета составил 7 513 тыс. рублей, или 9,5 % от общего годового объема поступивших доходов консолидированного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.
Основными источниками финансирования дефицита консолидированного
бюджета в 2015 году являлись:
- привлечение бюджетных кредитов 10 000 тыс. рублей;
- гашение бюджетных кредитов - 520 тыс. рублей;
- изменение остатков средств бюджета - 1 966 тыс. рублей.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
По состоянию на 01.01.2015 год объем муниципального долга по консолидированному бюджету составил 5 255 тыс. рублей.
В 2015 году из областного бюджета был привлечен бюджетный кредит в
сумме 10 000 тыс. рублей, для погашения кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг и обеспечения выплаты заработной платы.
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Сумма гашение бюджетных кредитов составила 520 тыс. рублей. Таким образом, объем муниципального долга за 2015 год увеличился на 9 875 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2016 год объем муниципального долга по консолидированному бюджету составил 15 130 тыс. рублей (в том числе просроченная
задолженность 5 055 тыс. рублей).
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
По состоянию на 01.01.2015 г. объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета составлял 20 228 тыс. рублей.
В течение 2015 года объем просроченной кредиторской задолженности
консолидированного бюджета снизился на 7 553 тыс. рублей или на 37%.
По состоянию на 01.01.2016 г. объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета составил 12 675 тыс. рублей, из них:
- коммунальные услуги 2 097 тыс. рублей;
- работы, услуги, в том числе по содержанию имущества 5 270 тыс. рублей;
- транспортные услуги 90 тыс. рублей;
- услуги связи 6 тыс. рублей;
- выплаты по командировочным расходам (суточные) 75 тыс. рублей;
- арендная плата за пользование имуществом 637 тыс. рублей;
- приобретение основных средств, материальных запасов 348 тыс. рублей;
- прочие расходы (в т.ч. просроченная кредит задолженность по штрафам и
пеням за несвоевременную уплату ЕСН) 4 152 тыс. рублей.
ОСТАТОК СРЕДСТВ
По итогам исполнения за 2015 год остаток средств на счетах консолидированного бюджета на 01.01.2016 год составил в сумме 5 284 тыс. рублей, из них:
собственные средства 3 245 тыс. рублей, целевые средства, подлежащие возврату в областной бюджет, 239 тыс. рублей.
Остаток средств консолидированного бюджета на конец финансового года
сформировался за счет неисполненных бюджетных назначений по муниципальным дорожным фондам.
2.ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗИМИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД
По оценке социально-экономического развития Зиминского района в 2015
году отмечается в основном положительная динамика социальных и экономических показателей развития района.
Среди позитивных моментов социально-экономического развития района в
2015 году можно отметить:
 Рост общей выручки по району от реализации продукции, работ, услуг
произошел на 13,8% к уровню 2014 года (2014 г. к 2013 г. на 2,8%). Общая вы-
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ручка по району от реализации продукции, работ, услуг составила 2 005,50 млн.
рублей.
Значительный рост выручки от реализации продукции, работ, услуг произошел по следующим видам экономической деятельности: «Сельское хозяйство» - 19,1%; «Прочие» - 16,2%; «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 15%; «Торговля» - 5%.
Сельское хозяйство является преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую структуру Зиминского района в целом, и составляет
77,3 % от общей выручки от реализации продукции, работ, услуг. Основную
долю продукции сельского хозяйства производит СПК «Окинский» - 92 % от
объема продукции всех сельскохозяйственных предприятий.
 Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения за
2015 год в Зиминском районе увеличилась к 2014 году на 13,8 % и составила
146,38 тыс. руб.
 Прибыль, прибыльно работающих предприятий Зиминского района составила 151,42 млн. рублей, что больше 2014 года на 5%.
 Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях составил 1 621,34
млн. рублей, что больше, чем за 2014 год на 17,9 %. В основном рост валового
выпуска продукции произошел за счет роста цен. Индекс физического объема в
сельхозорганизациях составил 102,1 % .
 По данным Иркутскстата оборот розничной торговли в Зиминском районе за 12 месяцев 2015 года увеличился на 13,2 % и составил 834,53 млн. руб..
 По оценке в 2015 году количество малых предприятий составило 75 ед..
Предприятиями малого бизнеса реализовано продукции, работ услуг на сумму
328,68 млн. рублей, что составляет 16,39% от общей выручки от реализации
продукции, работ, услуг по муниципальному образованию.
 Произошел рост среднемесячной начисленной заработной платы на 8,4
% к уровню 2014 года, и за 2015 год среднемесячная начисленная заработная
плата составила 22 189 руб..
 По состоянию на 01.01.2016 г. уровень регистрируемой безработицы
составил 3% к трудоспособному населению, что выше уровня 2014 года на 1,2
п.п.
 В 2015 году увеличилось количество семей, получающих субсидию на
оплату жилищно-коммунальных услуг со 186 до 193 семей. Сумма начисленных субсидий тоже увеличилась с 2,18 млн. руб. в 2014 году до 2,95 млн. руб. в
2015 году. Увеличение связано как с увеличением количества получателей, так
и за счет увеличения размера регионального стандарта стоимости ЖКУ.
Но среди социально-экономического развития Зиминского района есть и
негативные моменты, такие как:
- снижение выручки произошло по видам экономической деятельности:
«Транспорт и связь» - на 23% (за счет ликвидации ООО «Сокол»); «Добыча
полезных ископаемых» - на 9%;
- снижение среднесписочной численности работающих на 9,1%.
В 2015 году среднесписочная численность работающих составила 3,29 тыс.
чел.:
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Снижение численности произошло по видам экономической деятельности:
- транспорт и связь – 78,4% (за счет ликвидации ООО «Сокол», рабочие
места переведены в организацию, зарегистрированную на территории г. Иркутск);
- добыча полезных ископаемых – 26,7%;
- образование -10,6%;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности – 8%;
 Индекс физического объема промышленного производства за 2015 год
составил 91%:
- ИФО по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» 90 %;
-ИФО по виду экономической деятельности «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» - 94 %.
 Обеспеченность собственными доходами консолидированного местного
бюджета на душу населения за 2015 год составила 5780,3 рубля, что выше
уровня 2014 года на 11,2 %.
План доходов консолидированного бюджета Зиминского района на 2015
год составил 467 775 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 82
876 тыс. рублей, безвозмездные поступления 384 899 тыс. рублей.
За 2015 год в консолидированный бюджет поступило 463 101 тыс. рублей
(99% от плановых годовых показателей), из них: налоговые и неналоговые доходы – 79 196 тыс. рублей (95,6 % от плановых годовых показателей), безвозмездные поступления – 383 905 тыс. рублей (99,7 % от плановых годовых показателей).
Таблица 1
Сводные итоги
Показатель
Численность населения, всего, в т.ч.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг
в том числе сельское хозяйство
Индекс физического объема в сельхозорганизациях
Инвестиции в основной капитал
Поступления налогов и сборов в консолидированный местный бюджет
Оборот розничной торговли
Число действующих малых предприятий
Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по МО
Среднесписочная численность работающих
Начисленная средняя заработная плата одного
работника
Прожиточный минимум
Количество семей, получающих субсидии
Общая сумма начисленных субсидий

Ед. изм.

2014 г.

2015 г.

человек 13 801
тыс. руб. 1 761,87
-//1 302,61
84
%

13701
2005,50
1550,83
91

2015г./
2014г., %
99,3
113,8
119,1

млн.руб.

488,93

142,61

29,2

млн. руб.

71,76

79,2

110,4

834,53
75
16,39

113,2
160

млн. руб. 737,14
ед.
47
17
%
тыс. чел.

3,62

3,29

90,9

рублей

20 464

22 189

108,4

-//ед.
тыс. руб.

8 043
186
2 176

9814
193
2951,57

122
103,8
135,6
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Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих
субъектов Зиминского районного муниципального образования
2.1. Промышленность
Промышленное производство на территории Зиминского районного
муниципального образования в 2015 году представлено следующими видами
экономической деятельности: добыча полезных ископаемых; производство и
распределение электроэнергии, газа и воды.
За 2015 года индекс промышленного производства составил 91%. Снижение объемов производства произошло по виду экономической деятельности
«Добыча полезных ископаемых».
2.1.1. Добыча полезных ископаемых
Основным видом деятельности по «Добыче полезных ископаемых» на территории Зиминского района является добыча каменного угля.
В 2015 году добыто 45,2 тыс. тонн.
Индекс физического объема по виду экономической деятельности «добыча
полезных ископаемых» за 2015 год составил 90 %.
2.1.2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
На территории Зиминского района, такой вид экономической деятельности, как «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» представлен двумя предприятиями: ООО «Водоканал» и ООО «Тепловик».
ООО «Водоканал» оказывает услуги по водоснабжению в 28 населенных
пунктах Зиминского района путем добычи воды из собственных водоскважин,
и подачи покупной воды из водоводов от поставщиков. А также оказывает
услуги по теплоснабжению в муниципальных образованиях – Ухтуйское МО и
Кимильтейское МО.
ООО «Тепловик» оказывает услуги по выработке и реализации тепловой
энергии в 12-ти населенных пунктах Зиминского района.
По данным предприятий за 2015 год выручка от реализации продукции,
работ, услуг по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составила 51,27 млн. рублей
Индекс физического объема по производству и распределению электроэнергии, газа и воды составил 94 %.
2.2.Сельское хозяйство
Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую
структуру Зиминского района, является сельское хозяйство. В 2015 году в Зиминском районе сельскохозяйственным производством занимались 2 предприятия, 3 400 личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерские хозяйства.
Также в районе действуют сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
По результатам работы хозяйств Зиминского района за 2015 год индекс
физического объема составил 102,1%. Стоимость валовой продукции в дей-

11

ствующих ценах увеличилась на 17,9 %. Увеличение валового выпуска продукции в сельхозорганизациях произошло в основном за счет роста цен.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 1 550,83 млн.
рублей. Доля выручки от реализации продукции сельского хозяйства в общем
объёме реализации составила 77,3%. Основную долю сельскохозяйственной
продукции в районе производит СПК Окинский – 92 % от общего объёма сельхозпроизводителей.
Среднемесячная зарплата работников занятых сельскохозяйственным производством составила 22 963 рубля, что выше прошлого года на 6,6 %.
Среднесписочная численность работающих составила 1 194 человека.
2.2.1. Сельскохозяйственные потребительские сбытовые кооперативы
В Зиминском районе на 01.01.2016 г. отчитывалось 2 сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооператива. Основными задачами кооперативов является оказание работ и услуг по закупу молока у населения.
Диаграмма 1

Показатели работы кооперативов за 2015 год.
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В составе кооперативов на конец 2015 состоит 442 единицы, из них 437
ЛПХ , 3 КФХ и 2 прочие. Паевой фонд составляет 447тыс. рублей. За 2015 г.
оказано работ и услуг членам кооператива на сумму 36353 тыс. рублей, что на
6326 тыс. руб. выше уровня прошлого года или на 118%. Доля дохода от оказания услуг членам кооператива составила 82%.
Численность работников, занятых в кооперативах 9 человек, из них 2 руководителя. Фонд оплаты труда -1029 тыс.руб. Среднемесячная заработная
плата за 2015 год – 9528 рублей. Стоимость основных фондов -4948 тыс.руб.
3. Торговля и общественное питание
Практически в каждом населенном пункте Зиминского района официально
открыто торговое предприятие, а также отделом потребительского рынка товаров и услуг организована выездная торговля автолавкой МУП «Зиминский хлебозавод» в труднодоступные места района, в малонаселенных пунктах открыты
магазины на дому по розничной продаже товаров первой необходимости.
На территории района действует универсальный торговый комплекс ООО
«Ангар» в с. Ухтуй общей площадью 2569 м2.
3.1. Оборот розничной торговли

12

По данным Иркутскстата оборот розничной торговли в Зиминском районе
за 12 месяцев 2015 года, включая сокрытый оборот, оборот рынков и неучтенных предприятий составил 834,53 млн. руб., что в действующих ценах выше
2014 года на 13,2 %.
Диаграмма 2
Оборот розничной торговли, тыс. рублей

В 2015 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 51,1%, непродовольственных – 48,9%, в 2014
году – 48,8% и 51,2% соответственно.
Продовольственных товаров продано на 426 645 тыс. рублей, что составляет 2,7 % к 2014 году; непродовольственных товаров продано на 407 889 тыс.
рублей (101,5% к 2014 году).
3.2. Оборот общественного питания
По данным Иркутскстата оборот общественного питания по Зиминскому
району за 2015 год составил 32,84 млн. рублей, что в действующих ценах ниже
2014 года на 10,7 %.
3.3. Услуги населению
Объем платных услуг составил 37 683,1 тыс. рублей, что в действующих
ценах больше, чем в 2014 году на 13%.
Таблица 2
Объем платных услуг, тыс. руб.
Наименование
I квартал
I полугодие
9 месяцев
Год

2013 год

2014год

2014 г./2013г.

2015 год

6 543,9
13 870,7
20 932,8
21 260,9

6 756,2
15 957,0
24 655,2
33 337,8

103,2
115,04
117,8
156,8

7 124,6
18 385,2
26 115,5
37 683,1

2015 г./2014
г.
105,5
115,2
105,9
113
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4. Малый бизнес
На территории Зиминского районного муниципального образования по состоянию на 01.01.2016 г. осуществляли предпринимательскую деятельность 75
предприятий и 227 индивидуальных предпринимателей.
Таблица 3
Деятельность субъектов малого предпринимательства
Ед.
Показатели
2014г. 2015г.
%
изм.
Численность населения
чел. 13 801 13701 99,3
Количество малых предприятий (действующих)
ед.
47
75
160
Количество МП на 1 тыс. населения
ед.
3,4
5,5
161,8
Количество микропредприятий
ед.
41
70
168,3
Количество индивидуальных предпринимателей
чел.
211
227
107,6
Численность работников МП (с учетом микропредприятий)
чел.
345
367
106,4
Доля занятых на МП в общей численности занятых в эконо%
8,9
9,9
мике
Доля занятых в МП (МП+ИП) в общей численности в занятых
%
14,3
16,1
в экономике
Среднемесячная начисленная заработная плата работников МП
руб. 11 687 10603 90,7
(с учетом микропредприятий)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг МП (с учетом млн.
299,67 328,68 109,7
микропредприятий)
руб.
Удельный вес выручки МП (с учетом микропредприятий) в
%
17
16,39
выручке в целом по МО
Объем муниципального заказа, размещенного у субъектов ма- тыс.
0
4
лого предпринимательства
руб.

Структура малого предпринимательства в Зиминском районе за 2015 год
характеризуется преобладанием малых предприятий в сфере сельского хозяйства – 60 %. Доля занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности составляет 27,8 %. Выручка от реализации продукции, работ и
услуг за 2015 год составила 39,5 % от общей выручки, полученной малыми
предприятиями района.
Второе место по удельному весу в экономической структуре занимают
предприятия прочих видов экономической деятельности, 20% от общей численности малых предприятий. Доля занятых на предприятиях прочих видов
экономической деятельности составляет 13 %, выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2015 год составила 3,5%.
Третье место по удельному весу в экономической структуре занимают
предприятия оптовой и розничной торговли – 16 %. Доля занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности составляет 23,2 %. Выручка от
реализации продукции, работ и услуг за 2015 год составила 30,7 % от общей
выручки, полученной малыми предприятиями района.
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Предприятия в сфере производства и распределения электроэнергии, газа
и воды занимают 2,67 % по удельному весу в экономической структуре. Доля
занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности составляет –
33 %. Доля выручки составляет – 15,6 %.
Последнее место в удельном весе по экономической структуре Зиминского района занимают предприятия по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» и занимают 1,33%. В структуре занятых на предприятиях – 3 %, по
выручки от реализации продукции, работ, услуг –10,4 %.
Диаграмма 3
Количество малых предприятий по видам экономической деятельности, %
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ископаемых
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электроэнергии, газа и
воды
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16%
Сельское хозяйство
605%

Прочие
20%

Всего в 2015 году с учетом индивидуальных предпринимателей, в малом
предпринимательстве занято 594 человека, что составляет 16,1 % в общей численности занятых в экономике.
Численность занятых на малых предприятиях в 2015 году составила 367
человек, что на 6,4% выше, чем в 2014 году.
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Диаграмма 4
Численность занятых на малых предприятиях по видам экономической деятельности,
%
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
33%

Сельское хозяйство
27,8 %

Добыча полезных
ископаемых
3%
Прочие
13 %
Торговля
23,2%

Выручка от реализации продукции, работ и услуг малых предприятий за
2015 год составила 328,68 млн. руб., что выше уровня 2014 года на 9,7%.
Диаграмма 5
Выручка малых предприятий по видам деятельности, %
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
15,6%

Сельское хозяйство
39,5 %
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3,5%
Торговля
30,7%

Добыча полезных
ископаемых
10,7 %

Поддержка субъектов малого бизнеса в Зиминском районе
Постановлением администрации Зиминского районного муниципального
образования № 1658 от 31.10. 2013 г. утверждена муниципальная программа
развития субъектов малого предпринимательства в Зиминском районе на 20142016 годы в ноябре 2015 года был проведен конкурс на предоставление субсидии по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса. Из местного бюджета было выделено 21,053 тыс. рублей, 48 тыс.
рублей из областного бюджета и 352 тыс. рублей из федерального бюджета. На
конкурс было подано 4 заявки, соответствующими требованиям Положения о
предоставлении субсидий по поддержке начинающих – гранты начинающим на
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создание собственного бизнеса признаны 3 заявки. На основании результатов
рейтинга участников конкурса первое место заняла заявка № 1 ИП Калашникова И.А., набравшая наибольшее количество баллов, второе место заняла заявка
№ 2 ИП глава КФХ Проданюк Ю.П., третье место заняла заявка № 3 ИП глава
КФХ Ковалевская Т.Н.. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса получили:
- ИП Калашникова И.А - 171,053 тыс. руб.;
- ИП глава КФХ Проданюк Ю.П. - 150,00 тыс. руб.;
- ИП глава КФХ Ковалевская Т.Н. - 100,00 тыс. руб.
С марта 2012 года действует некоммерческая организация «Межмуниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Зимы и Зиминского района», где предприниматели могут получать микрозаймы
под низкий процент (от 9% до 10%) на срок от 3-х до 12-ти месяцев.
За 2015 год Комитетом по предоставлению микрозаймов было проведено
5 заседаний Правления Фонда, 5 заседаний Попечительского совета и 81 заседание Комитета по предоставлению микрозаймов. Приняты решения о предоставлении предпринимателям Зиминского района 23 микрозаймов, в общей
сумме 888,5 тыс. руб.
Инфраструктура малого бизнеса на территории представлена агентством
«Бухгалтерская служба», осуществляющим бухгалтерский учет, заполнение
деклараций и заявлений на регистрацию, подготовку исковых заявлений в суд,
проверку соответствия налогового учета законодательству, подготовку пакета
учредительных документов для регистрации, консультирование по вопросам
налогообложения субъектов малого предпринимательства и другие услуги.
Агентством проводится учеба предпринимателей и работников малых предприятий по бухгалтерскому учету.
Для предотвращения противоправных действий в отношении предпринимателей работает «телефон доверия» в структуре МО МВД РФ «Зиминский».
5. Инвестиции в основной капитал
По данным Иркутскстата в Зиминском районе объем инвестиций в основной капитал за 2015 год составил 142606 тыс. рублей, в действующий ценах
ниже уровня 2014 года 71%.
Таблица 6
Видовая структура инвестиций, %
Инвестиции в основной капитал
Всего
жилища
Здания (кроме жилых)
Сооружения
Машины, оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь

2015 г.
142606
9429
19091
5 009
18 526
3101
8801

В%к
итогу
100
6,6
13,4
3,5
13,0
2,2
6,2
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Прочее

78559

55

Наибольший удельный вес инвестиций приходится на долю прочих – 55%
Таблица 7
Источники инвестиций, тыс. руб.

Всего
Собственные средства
Привлеченные средства

Общий
объем
142 606
92 729
49877

В%к
итогу
100
65
35

Структура источников финансирования инвестиций показывает, что собственные средства в процессе формирования инвестиций в основной капитал
играют основную роль. На долю собственных средств приходится 65% инвестиций в основной капитал, на долю привлеченных средств – 35%.
Строительство
В 2015 году индивидуальными застройщиками введено 24 дома, общей
площадью 1997 кв.м.
Диаграмма 6
Динамика ввода в действие жилых домов, кв. м.

Жилищно-комунальное хозяйство
В 2015 году приватизировано 34 жилых помещений (2014 год - 37). Средний размер приватизированных помещений составил 57,6 кв.м.
Доля жилищно-коммунальных услуг в объеме платных услуг населению
составила 28,2%.
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Таблица 8
Объемы реализации услуг жилищно-коммунального хозяйства1, тыс. руб.
Наименование
Платные услуги населению, всего2
из них:
- жилищные
- коммунальные3

2013 год
12 838,4

2014 год
15 622,9

176,0
7965,4

67,0
8214,0

2015 год
29040,7

2015г./2014г.
186

8197,7

38,1
99,8

Одновременно обеспечиваются защита малообеспеченного населения.
Сведения о социальной защите населения и предоставления гражданам жилищных субсидий представлены в таблице:
Таблица 9
Наименование
Установленная максимально допустимая доля
собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %
Число семей, получивших субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, ед.
в % к общему числу семей
Общая сумма субсидий, тыс.руб.:
начисленных
возмещенных
Степень возмещения предоставленных субсидий, %
Среднемесячный размер субсидий на семью,
рублей в месяц

2015 год

2014 год

2015г./2014г.

22,0

22,0

100

193

186

103,8

4,0

3,9

-

2951,6
2951,6

2175,9
2175,9

135,6
135,6

100

100

-

1274

974

130,8

5. Трудовые ресурсы
Таблица 10
Численность населения в Зиминском районе, тыс. чел.
на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01.
Наименование
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
Численность населения
15,05
13,37
13,6
13,86
13,8
13,7
Трудовые ресурсы
9,79
9,68
9,44
9,45
9,64
9,57
трудоспособное население в
9,08
8,98
8,99
8,85
8,66
8,496
трудоспособном возрасте
лица старше трудоспособ0,7
0,7
0,45
0,41
0,8
0,81
ного возраста и подростки,
Без учета скрытой и неформальной деятельности (включены малые предприятия жилищно-коммунального
хозяйства)
2
Не учитываются услуги связи, т.к. структурной единицей ОАО «Сибирьтелеком» является «куст», объединяющий несколько районов. В связи с этим ОАО «Сибирьтелеком» не представляет данные в разрезе по районам
3
Корректировка данных
1
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занятые в экономике
Занято в экономике
в том числе по формам собственности:
государственная и муниципальная
частная
смешанная
Учащиеся в трудоспособном возрасте
Трудоспособное население
в трудоспособном возрасте,
не занятое в экономике
Численность эк.активного
населения

4,35

4,2

4,36

4,13

3,89

3,694

1,94

1,9

1,9

1,8

1,61

1,607

2,3
0,11

2,2
0,1

2,34
0,12

2,22
0,1

2,16
0,12

2,009
0,078

0,63

0,6

0,58

0,53

0,53

0,56

4,81

4,88

4,5

4,79

5,22

5,27

9,08

8,98

8,99

8,85

8,66

8,496

Численность постоянного населения Зиминского района на 01.01.2015 года
по оценке, рассчитанной от итогов ВПН -2010 года снизилась незначительно и
составила 13701 человек. За 2008-2014 годы в Зиминском районе наблюдалось
превышение численности родившихся над численностью умерших.
По данным баланса трудовых ресурсов, численность трудовых ресурсов
Зиминского района на 01.01.2015 г. составила 9527 человек, по сравнению с соответствующим показателем на начало 2014 г. снизилась на 114 человек. Основной трудовой потенциал составляет трудоспособное население в трудоспособном возрасте (89%), а так же лица, старше трудоспособного возраста, занятые в экономике (810 чел.).
Численность вступивших в 16-ти летний возраст в отчетном году составила 165 чел., численность достигших в отчетном году мужчин 60 летнего возраста, женщин 55 летнего возраста составила 229 человек, что уменьшило показатель численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте
на 64 человека. Численность умерших в отчетном году мужчин в возрасте 1659 лет, женщин в возрасте 16-54 лет составила 71 человек.
По формам собственности численность занятых в 2014 году почти не изменилась и распределена следующим образом: 43,5 % - в государственной и
муниципальной форме собственности, 54,4 % - в частной форме собственности,
2,1 % - в смешанной форме собственности.
Анализ баланса трудовых ресурсов показывает, что удельный вес незанятого населения продолжает оставаться высоким. Существенной проблемой
остается превышение наличия трудовых ресурсов над потребностью в рабочей
силе. По данным службы занятости населения численность зарегистрированных безработных составила 471 человек, что показывает снижение к прошлому
году на 127 человек. Особенно неблагоприятная ситуация на рынке труда складывается для части населения из числа молодежи.
Рынок труда определяет спрос на рабочую силу со стороны работодателей и предложения рабочей силы со стороны лиц, готовых работать по найму.
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Соотношение спроса и предложения рабочей силы характеризует ситуацию на
рынке труда, в отчетном периоде эта величина продолжает оставаться стабильно высокой, т.е. предложение рабочей силы значительно превышает спрос на
нее (5,9 тыс. человек).
6. Уровень жизни населения
В 2015 году среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 8,4
% и составила 22 189 рублей.
По состоянию на 01.01.2016 г. уровень регистрируемой безработицы составил 3 % к трудоспособному населению.
Негативным моментом является снижение среднесписочной численности
работающих, в 2015 году она составила 3,29 тыс. человек, что на 9,1% ниже
2014 года. Снижение произошло в следующих видах экономической деятельности: «Транспорт и связь», «Добыча полезных ископаемых», «Образование»
«Государственное управление и обеспечение военной безопасности».
Увеличение среднесписочной численности работающих произошло по видам экономической деятельности: «Здравоохранение и предоставление социальных услуг», «Прочие».
По данным отдела статистики в Зиминском районе нет предприятий, допустивших задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2016 года.
7. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗИМИНСКОГО
РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2015 ГОД
В сфере социально-экономического планирования и развития
- для мониторинга экономики района составлялся ежеквартальный аналитический отчет о социально-экономической ситуации Зиминского районного
муниципального образования;
- разработан прогноз социально-экономического развития Зиминского
района на 2016-2018 гг.
- разработаны прогнозы социально-экономического развития на 20162018гг. 12-ти муниципальных образований Зиминского района;
- итоги социально-экономического развития за I полугодие 2015 года и
ожидаемая оценка развития на 2015 год были разработаны по каждому муниципальному образованию района;
- разработан Паспорт социально-экономического развития Зиминского
района за 2014г.;
- подготовлен доклад в соответствии с Указом президента «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2014 год и их планируемых значениях на 3летний период;

21

- подготовлен статистический отчет № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2014 год;
- ежеквартально, для составления перечня предприятий, учреждений и организаций, зарегистрированных на территории района, проводилась работа с
базой данных Единого государственного реестра юридических лиц и с базой
данных Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
- совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и
отделом архитектуры и градостроительства проводилась работа по заключению
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с организациями,
осуществляющими свою деятельность на территории Зиминского района. В
2015 году заключено 10 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с представителями предпринимательства г. Зимы, г. Иркутска, г. Саянска и
Зиминского района;
- ежеквартально проводился мониторинг о ходе работ по заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией
Зиминского районного муниципального образования и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории района;
- подготовлен статистический отчет № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2014 год;
- сформирован социальный паспорт Зиминского района по данным глав
МО Зиминского района;
- разработаны положения о порядке принятия решений о разработке, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Зиминского районного муниципального образования;
- учувствовали в разработке и утверждении 13 муниципальных программ
на 2016-2018 годы
В сфере инвестиционной политики:
В министерство экономического развития Иркутской области предоставляется отчет (мониторинг) о реализации инвестиционных проектов на территории Зиминского района;
- информация по инвестиционным проектам и инвестиционной привлекательности района размещена на сайтах: В Регионах.ру, на Инвестиционном
портале Иркутской области, на Международном торгово-информационном
портале и на сайте администрации ЗРМО.
В сфере развития и поддержки малого предпринимательства
- проводился мониторинг основных показателей деятельности малых предприятий Зиминского района;
- в рамках долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в Зиминском районе на 2014-2016 годы был
проведен конкурс на предоставление субсидии по поддержке начинающих –
гранты начинающим на создание собственного бизнеса. Из местного бюджета
было выделено 21,053 тыс. рублей, 48 тыс. рублей из областного бюджета и 352
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тыс. рублей из федерального бюджета. На конкурс было подано 4 заявки, соответствующими требованиям Положения о предоставлении субсидий по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса
признаны 3 заявки. На основании результатов рейтинга участников конкурса
первое место заняла заявка № 1 ИП Калашникова И.А., набравшая наибольшее
количество балов, второе место заняла заявка № 2 ИП глава КФХ Проданюк
Ю.П., третье место заняла заявка № 3 ИП глава КФХ Ковалевская Т.Н.. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий по поддержке начинающих
– гранты начинающим на создание собственного бизнеса получили:
- ИП Калашникова И.А - 171,053 тыс. руб.;
- ИП глава КФХ Проданюк Ю.П. - 150,00 тыс. руб.;
- ИП глава КФХ Ковалевская Т.Н. - 100,00 тыс. руб.
- проведено 81 заседание Комитета по предоставлению микрозаймов (под
низкий процент (от 9% до 10%) на срок от 3-х до 12-ти месяцев) предпринимателям г. Зимы и Зиминского района и «Межмуниципальным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства города Зимы и Зиминского района»
выдано 23 микрозайма предпринимателям района, в общей сумме 888,5 тыс.
руб.
В сфере предоставления муниципальных услуг:
Во исполнение п. 4 раздела 3 протокола заседания подкомиссии по
повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг
от 16.05.2014 г. № 5, на основании методических рекомендаций проведения
мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в Иркутской области, утвержденных приказом министерства экономического развития Иркутской области от 02.11.2012 г. № 22-мпр, руководствуясь
методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных
услуг на территории Зиминского района, утвержденной распоряжением администрации Зиминского районного муниципального образования от 31.05.2013
года № 899 на территории Зиминского районного муниципального образования
был проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг.
Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг на территории Зиминскогорайона проведен в период с 1 июня по 1августа 2015 года.
1. Проведена большая работа по снесению изменений и опубликованию
муниципальных услуг на портале «Реестр государственных услуг».
2. По итогам каждого квартала и года ведется отчетность по предоставлению МУ в ГАС «Управление».
Ценовая политика органа местного самоуправления
Ценовая политика в пределах предоставленных полномочий в 2015 году
была направлена на совершенствование процессов ценообразования и контроля
цен за соблюдением дисциплины регулируемых цен и тарифов.
Для недопущения роста платы граждан за коммунальные услуги в 2015 году ежемесячно представлялся мониторинг изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Службу по тарифам Иркутской области в формате
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шаблона ЕИАС OREP.KU.2015 MONTLY, а также справки о фактическом размере вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по форме 1, информация о фактическом размере платы граждан за коммунальные услуги по форме 2 в разрезе муниципальных образований, копии платежных документов, на
основании которых гражданами вносилась плата за оказанные коммунальные
услуги. В целях недопущения роста платы граждан в Зиминском районе отделом по экономической и инвестиционной политике было взято под жесткий
контроль в части осуществления мониторинга изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
В декабре месяце подготовлена информация о прогнозном изменении размера совокупной платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2016 года
и с 1 июля 2016 года в формате шаблона OREP.KU.2016.PLAN.
Выполнялась работа по исполнению распоряжения Губернатора Иркутской области от 13 марта 2015 года (в редакции распоряжения от 7 мая 2015 года № 48-р) по исключению роста платы граждан за отопление (теплоснабжение), горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с 1
июля 2015 года по отношению к уровню платежей по состоянию на декабрь
2014 года , а так же по исполнению распоряжения Губернатора Иркутской области от 18 ноября 2015 г. № 129-р по доведению платы граждан за коммунальные услуги с 1 декабря 2015 года до уровня, не превышающего индексы изменения размера платы в среднем по Иркутской области на 2015 год.
Ежеквартально и с нарастающим итогом проводится анализ о фактически
сложившихся ценах и объемах потребления топлива на выработку тепловой
энергии по теплоснабжающим организациям Зиминского района. Информация
предоставляется в формате шаблона ЕИАС WARM.TOPL.2015 г.
В феврале-марте 2015 года, в соответствии с Законом Иркутской области
от 6 ноября 2012 г. №114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», проведена экспертиза тарифа на услугу по холодному
водоснабжению, оказываемую ООО «Водоснабжение», по Харайгунскому МО
(уч-к Буринская Дача, м-он «Саянская деревня»). По результатам экспертизы
подготовлено экспертное заключение по проверке материалов, протокол заседания тарифной комиссии, постановление об установлении тарифа на питьевую
воду, а также формы раскрытия информации органом регулирования. Все материалы размещены на сайте администрации Зиминского района, в разделе
сельские поселения (Харайгунское МО).
В связи с переходом с 1 января 2016 года к государственному регулированию тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на основе долгосрочных
параметров (часть 10.1 статьи 32 закона 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении») , в сентябре-ноябре 2015 года методом индексации установленных
тарифов были установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы для ООО
«Водоснабжение» (Харайгунское МО) и ОГБОУ НПО ПУ-39 (Хазанское МО).
Подготовлены экспертные заключения, протоколы заседаний тарифных комиссий, постановления об установлении долгосрочных тарифов, формы раскрытия
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информации органами регулирования. Все материалы размещены на сайте Зиминского РМО.
Для расчета размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений и муниципальных районов, предоставляемой из областного бюджета
в 2016-2019 годах в соответствии с Законом Иркутской области от 22 октября
2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений
доходов в местные бюджеты» проведена работа по расчету и организации
представления в министерство по жилищной политике и энергетики Иркутской области материалов о предельной стоимости жилищно-коммунальных
услуг и капитального ремонта жилого помещения на один квадратный метр
общей площади в месяц по муниципальному району на 2015 год в разрезе муниципальных образований.
В целях установления размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в 2015 году проведена работа по подготовке
материалов для установления стандартов в разрезе сельских поселений и с календарной разбивкой:
- с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.;
- с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.;
В соответствии с распоряжениями мэра, лимитами на междугородние переговоры и нормативами потребления ГСМ на легковые автомобили ежеквартально проводится работа по анализу расхода бюджетных средств по данным
направлениям.
Ежегодно до утверждения местного бюджета Зиминского районного муниципального образования, в процессе разработки местного бюджета по всем
структурным подразделениям и муниципальным поселениям проверяется обоснованность расходов учреждений с учетом реальных экономических факторов,
что способствует сдерживанию роста расходов и исключению необоснованных
затрат.
По запросу Министерства жилищной политики и энергетики в мае месяце
проведена работа по сбору уточняющей информации о площадях многоквартирных и жилых домов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, необходимой для установления нормативов потребления коммунальных услуг, а также о годовых расходах электрической энергии в многоквартирных домах. Информация предоставлена в разрезе муниципальных образований.
Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
По итогам 2015 года для получения субсидий подано324 заявления (193
семьи) (в 2014 году 307 заявлений (186 семей).
В 2015 году 193 (186)семьям предоставили субсидию. Причины отказов различные. От неполного пакета предоставленных документов до о тсутствия основания получения субсидий.
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Наибольшая доля граждан, обратившихся за субсидиями это люди,
проживающие в неблагоустроенном жилье - в основном одинокие пенсионеры.
В 2015 году по Зиминскому району было начислено субсидий в размере
2951,57 (2 175,93) тыс. руб., в том числе по муниципальным образованиям:
№
Наименование МО
Кол-во семей получивших субСумма
п.п.
сидию
тыс. руб.
всего
В т.ч. семей с доходом меньше
прож. мин.
1
Батаминское МО
14
15
241,17
2
Буринское МО
8
22
115,93
3
Зулумайское МО
21
46
242,41
4
Кимильтейское МО
19
16
271,80
5
Масляногоское МО
25
36
468,26
6
Новолетниковское МО
9
5
102,83
7
Покровское МО
15
52
220,91
8
Услонское МО
2
24
60,69
9
Ухтуйское МО
30
6
449,64
10
Филипповское МО
5
25
73,77
11
Хазанское МО
24
82
376,56
12
Харайгунское МО
21
1
327,60
Итого
193
330
2951,57
В сфере размещения муниципального заказа
Процедура размещения муниципального заказа помимо разработки и размещения документации включает в себя также этапы рассмотрения поданных
заявок, подготовку и размещение соответствующих протоколов, подготовку
муниципальных контрактов и их заключение, сопровождение до момента полного исполнения.
Заявки на размещение муниципального заказа формируются Сектором
закупок и ответственными специалистами, назначаемыми в зависимости в зависимости от предмета заключаемого контракта.
Рассмотрение поданных заявок осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для
нужд Зиминского районного муниципального образования. В нее вошли заместитель мэра; специалисты отдела по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку; управления правовой, кадровой и организационной работы. При размещении некоторых заказов в комиссию вводятся специалисты: отдела ЖКХ, транспорта и связи; отдела архитектуры и градостроительства;
представители Заказчиков.
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Подготовка и размещение соответствующих протоколов, подготовку
муниципальных контрактов и их заключение, сопровождение до момента полного исполнения осуществляет Сектор закупок.
Проведено 16 процедур размещения муниципального заказа, в том числе
открытый аукцион в электронной форме - 14 ед., запрос котировок – 2 ед.,
предварительный отбор-2 ед. Общая сумма опубликованных процедур составила 24 млн. 428 тыс. рублей.
Не состоялось, в связи с отсутствием заявок, 5 процедур размещения муниципального заказа, в том числе открытый аукцион в электронной форме – 4
ед., запрос котировок – 1 ед.
По итогам размещения заказа муниципальными заказчиками Зиминского
района в 2015 году заключено 9 контрактов на общую сумму 17,67 млн. рублей.
Сумма экономии по 9 муниципальным контрактам составила 40 тыс. руб. Незначительная сумма экономии обусловлена тем, что более 50% контрактов заключены с единственным поставщиком в связи с отсутствием конкуренции
среди участников закупок (подано по1 заявке).
Количество контрактов заключенных с начала года с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размещенных в реестре контрактов
– 5 ед., на общую сумму 535,5 тыс. руб.
Проведены открытые аукционы в электронной форме на следующие закупки: текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; оказание услуг по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных собак и кошек на территории ЗРМО; поставка бензина автомобильного;
строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным
покрытием в п. Ц. Хазан; приобретение котельного оборудования ; сопровождение автоматизированной системы «Бюджет» и «Смета».
Запросом котировок цен проведены следующие закупки: поставка ГСМ
для нужд МОУ Буринская НОШ ; монтаж котельного оборудования.
Предварительный отбор проведен на : оказание гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий ЧС природного или техногенного характера .
В 2015 году был разработан план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации Зиминского районного муниципального образования на 2016 год (далее – планграфик). Специалисты сектора закупок ведут постоянное консультирование
глав и специалистов администраций сельских поселений по вопросам разработки планов-графиков и размещают планы-графики поселений на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок –
www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт).

8. Финансовая деятельность
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В течение 2015 года деятельность финансового управления была направлена на решение установленных задач:
1) осуществление управления районными финансами;
2) осуществление казначейского исполнения районного бюджета;
3) предоставление межбюджетных трансфертов;
4) обеспечение управления районным муниципальным долгом;
5) осуществление финансового контроля в районе.
Основные результаты деятельности финансового управления за 2015 год
представлены в соответствии с возложенными функциями:
1. В течение года 7 раз были внесены изменения в бюджет муниципального района на 2015-2017 гг., утвержденного решением Думы Зиминского муниципального района от 18.12.2014 г. № 29. Изменения были внесены с целью
обеспечения реалистичности и сбалансированности бюджета, своевременной
корректировки доходной части бюджета и изыскание внутренних резервов для
обеспечения финансирования социально-значимых расходов бюджета.
Окончательно плановые показатели утверждены решением Думы Зиминского муниципального района от 23.12.2015 г. № 123«О внесении изменений и
дополнений в решение Думы Зиминского муниципального района от 18 декабря 2014 г. № 29«О бюджете Зиминского районногомуниципального образования на 2015 годи на плановый период 2016 и 2017 годов»:
доходы в объеме 352 795,5 тыс. рублей;
расходы в объеме 364 230,9 тыс. рублей;
дефицит в размере 11 435,4 тыс. рублей (22%).
Превышение дефицита районного бюджета над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено:
- в пределах суммы снижения остатков на счетах по учету средств районного
бюджета, которая по состоянию на 1 января 2015 года составила 1 435,4 тыс.
рублей;
- в пределах суммы утвержденной в составе источников финансирования дефицита районного бюджета в размере разницы между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными районному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, которая по состоянию на 1 декабря 2015 года составила 10 000,0 тыс. рублей;
Проводилась работа по оптимизации и сокращению бюджетных ассигнований с учетом установления приоритетных направлений финансирования расходов.
Сформирован и представлен на Думу Зиминского муниципального района проект бюджета муниципального района на 2016 год.
Бюджет района на 2016 год утвержден решением Думы Зиминского муниципального района от 23.12.2015 г. № 124 с параметрами:
доходы в объеме 320 535,6 тыс. рублей;
расходы в объеме 320 535,6 тыс. рублей;
дефицит в размере 0 тыс. рублей.
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При формировании проекта районного бюджета учитывались следующие
основные цели по обеспечению платежеспособности и сбалансированности
районного бюджета на 2016:
1) Обеспечение сбалансированности бюджета, что означает формирование расходов бюджета исходя из реальных доходных источников.
2) Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов, т.е.
недопущение необоснованного увеличения расходов бюджета, достижения
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема
средств (результативности).
3) Безусловное исполнение принятых расходных обязательств.
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет на 2016 год сформирован по программно-целевому принципу на
основе муниципальных программ. Всего в 2016 году будут действовать 13 муниципальных программ, охватывающих вопросы образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, спорта, экономики и другие.
Объем программных расходов в 2016 году составит 288 975 тыс. рублей, это 90,2% от общего объема расходов районного бюджета. Объем средств по
непрограммным мероприятиям составил 31 561 тыс. рублей или 9,8% от всех
расходов.
2. Составлен годовой отчет об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета Зиминского района за 2014 год и представлен в Министерство финансов Иркутской области в установленные сроки (06 февраля 2015
года) и в полном объеме.
3. Проводилась работа по оптимизации расходов районного бюджета, в
том числе путем перераспределения расходов для обеспечения финансированием приоритетных направлений. Разработан и утвержден план оптимизации расходов и увеличения доходов бюджета Зиминского районного муниципального
образования на 2015 год.
В течение года организованы заседания рабочих групп по оптимизации
расходов и увеличению доходов консолидированного бюджета Зиминского
района, созданных в муниципальном районе.
В течение года финансовое управление осуществляло тесное взаимодействие с Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Иркутской области по вопросам снижения недоимки по налогам и сборам, увеличения собираемости налогов и сборов, организации взаимодействия органов
местного самоуправления поселений и налоговой службы.
За 2015 год объем недоимки по налогам и сборам (по консолидированному бюджету) снизился на 79 тыс. рублей (на 3%) и на 01.01.2016 г. составил 2
306 тыс. рублей.
4. В течение 2015 года в финансовое управление поступил 1 исполнительный документ на взыскание средств задолженности в сумме 648, 6 тыс.
рублей с муниципального учреждения образования.
5. В течение года финансовым управлением были подготовлены проекты нормативно-правовых актов:
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В течение года финансовым управлением в рамках своей компетенции
разработаны проекты следующих нормативно правовых актов:
 решения Думы Зиминского муниципального района:
 постановления администрации:
Разработаны проекты нормативно-правовых актов администраторов доходов местного бюджета, а также изменения к ним.
6. Обеспечивалось техническое обслуживание оргтехники и обслуживание автоматизированных систем, используемых в работе администрацией Зиминского районного муниципального образования и ее структурными подразделениями.
7. В течение года финансовым управлением осуществлялось казначейское
исполнение бюджета.
По состоянию на 01.01.2016 год в финансовом управлении обслуживаются 76 муниципальных учреждений Зиминского района. Лицевых счетов открыто 133. По каждому учреждению (клиенту) ведутся личные дела.
За 2015 год финансовым управлением обработано и проведено 26 469
платежных документов.
8. В 2015 году финансовым управлением разработаны методики по
предоставлению межбюджетных трансфертов в целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений.
Объем межбюджетных трансфертов направленных бюджетам поселений
в 2015 году составил 6 085 тыс. рублей, из них дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений 5 585 тыс. рублей, иные МБТв целях обеспечения сбалансированности бюджетов500 тыс. рублей.
Объем межбюджетных трансфертов, переданных в 2015 году бюджетами
поселений в бюджет муниципального района на исполнение части полномочий,
составил 7 419 тыс. рублей.
10. По состоянию на 01.01.2015 год объем районного муниципального
долга составил 2 049 тыс. рублей. В 2015 году в бюджет Зиминского районного
муниципального образования был привлечен бюджетный кредит из бюджета
Иркутской области в сумме 10 000 тыс. рублей, в целях погашения кредиторской задолженности по коммунальным услугам муниципальных учреждений, а
также обеспечения выплаты заработной платы.
По состоянию на 01.01.2016 год объем районного муниципального долга
составил 12 049 тыс. рублей.
Информация о муниципальном долге ежемесячно размещается на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования http://www.rzima.ru в подразделе «Долговая политика» раздела «Финансы».
11. В течение 2015 года финансовое управление в рамках своих полномочий осуществляло внутренний муниципальный контроль.
12. Исполнение полномочий 12 поселений Зиминского района по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении
бюджета поселении.
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9. Управление муниципальной собственностью
В течении 2015 года приватизация муниципального имущества осуществлялась в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального
имущества Зиминского районного муниципального образования на 2015 год.
Цель приватизации - пополнение доходной части бюджета Зиминского районного муниципального образования, повышение эффективности использования
объектов приватизации.
Эффективное управление муниципальной казны невозможно без поступления в бюджет доходов от ее использования. Значительную долю доходов,
администрируемых Комитетом, составляют поступления от приватизации муниципального имущества.
Для реализации прогнозного плана Комитетом своевременно предпринимались меры по подготовке всех необходимых документов. Для привлечения
покупателей Комитетом проводилась рекламная кампания: публикация в СМИ,
размещение информации в Интернете.
В прогнозном плане приватизации на 2015 год с учетом изменений в течение
года было запланировано к приватизации 1 объект недвижимости и 4 транспортных единицы. Данное имущество было реализовано на общую сумму
787020 рублей. Продано на аукционе:
- нежилое здание, расположенное по адресу: Зиминский район, с. Услон, ул.
Мира, д. 8;
- автомобиль УАЗ 22069, год выпуска 2004;
- трактор ЮМЗ-6, год выпуска 2004;
- трактор МТЗ-80Л, год выпуска 1982;
- трактор ДТ-75М, год выпуска 1988.
Имущество казны по состоянию на 01 января 2015 года составляло 1169
объектов на сумму 172 863 935,32руб.. По состоянию на 01 января 2016 года
имущество казны составляет 133 объекта 79913927,72 руб., уменьшение произошло за счет передачи недвижимого и движимого имущества детскому саду,
расположенному по адресу: с.Ухтуй, ул.Совхозная, 17.
Всего на конец декабря 2015 года в муниципальной казне Зиминского районного муниципального образования состоит 1395 объектов:
1.1. недвижимое имущество в количестве 1321 объект, из них:
- жилой фонд, 912 объектов,
- нежилой фонд, 149 объектов,
- сооружения, 205 объектов,
- земельные участки, 55 объектов;
1.2. транспортные средства, 32 объекта;
1.3. организации, 42 объекта.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗРМО,
является держателем реестра объектов муниципальной собственности ЗРМО, с
целью подтверждения права муниципальной собственности выдано 106 выписок из реестра.
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Также в 2015 г. велась работа по передаче имущества из областной собственности в муниципальную на общую сумму 2 069 233,86 руб. Все переданное имущество закреплено на правах пользования и владения за получателями.
Передача имущества в безвозмездное пользование.
В 2015 г. заключено 9 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, из них 2 договора заключены по результатам конкурса
(нежилое здание конторы, расположенное по адресу: г. Зима, ул. Меринова,
8, лит.У и транспортные средства для обслуживания объектов ЖКХ Зиминского района).Всего на 01.01.2016г. действовало 27 договоров.
Передача имущества в доверительное управление. Действовало четыре договора доверительного управления, по которым было передано 100 единиц
объектов ЖКХ, сроком на пять лет (до октября 2015 года). По данным договорам в бюджет района получено - 30225 рублей. В октябре месяце был
проведен конкурс на передачу объектов теплоснабжения в аренду сроком на
11 месяцев, по вышеназванному конкурсу было передано 18 объектов теплоснабжения. Главам муниципальных образований первого уровня оказана методическая и консультационная помощь в проведении конкурсов на передачу
объектов водоснабжения и водоотведения на обслуживание. По данным мероприятиям, совместно с муниципальными образованиями первого уровня,
передано на обслуживание 45 объектов коммунальной инфраструктуры.
Передача недвижимого имущества в аренду. Заключен 1 договор аренды
недвижимого имущества на внеконкурсной основе с ОАО «Ростелеком» сроком
на 11 месяцев. Также заключено 18 договоров аренды объектов теплоснабжения по конкурсу сроком на 11 месяцев. В 2015 году в бюджет ЗРМО всего от
аренды недвижимого имущества поступило 21921,80 руб. (ПАО «Ростелеком» 21262,71 руб., ООО «Тепловик» - 415,55 руб. и ООО «Водоканал» - 243,54
руб.).
Передача имущества в оперативное управление.
В 2015 г. заключен 1 договор оперативного управления муниципальным
имуществом. Всего действовало на конец года 45 договоров.
Постановлением администрации Зиминского района от 15.11.2013г. № 1735
утверждена ведомственная целевая программа «Инвентаризация и регистрация прав на объекты муниципальной собственности Зиминского районного
муниципального образования на 2014-2015гг.». По данной программе выделено и израсходовано в 2015 году 70 000 руб.
Постановлением администрации Зиминского района от 20.11.2015г. № 1063
утверждена муниципальная программа «Инвентаризация и оформление права
собственности на муниципальное имущество Зиминского районного муниципального образования» на 2016-2018годы. В 2016 году по данной программе
выделено 200,00 тыс. рублей.
В 2015 г. на проведение технический и кадастровых работ было выставлено
счетов на сумму 123015,00 руб., из них, с учетом счетов за 2014 год оплачено
203200,60 руб. (за 2014 г. оплата - 184731,00 руб. за 2015 г. оплата - 18469,00
руб.).
Ведется выполнение разноски и отслеживание платежей по администриру-
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емым доходам администрации Зиминского района. Всего выполнено 296 уведомлений на уточнение невыясненных платежей по доходам администрации
Зиминского района и на возврат средств.
Активно ведется работа по регистрации права муниципальной собственности
объектов муниципальной казны. Зарегистрировано право собственности на 11
земельных участков и
одно сооружение коммунального хозяйства (нежилое здание котельной: с.Самара, ул.Черемушки, 2а).
Продано 25 земельных участков на сумму 222 216 руб., из них с аукциона –
4 на сумму 181016 руб.
Всего в консолидированный бюджет района на 31.12.2015 г. получено
средств 2 739 740 руб. (в 2014г. – 5 490 646 руб.).
В 2015 году комитетом было подготовлено: 95 постановлений главы администрации. Проведено 3 заседания земельной комиссии по выделению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; по результатам
комиссии подготовлены протоколы, направлены промежуточные ответы гражданам о принятом решении, подготовлены проекты границ для выделения земельных участков.
С 01 марта 2015 г. распоряжением земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органом местного самоуправления поселения.
Было рассмотрено 661 заявление от граждан, юридических лиц, частных
предпринимателей: о передаче в аренду – зданий, сооружений, земельных
участков; продажи в собственность земельных участков; приватизация жилищного фонда.
Продолжается работа по приведению реестров муниципального имущества в актуальное состояние. Специалист комитета принял участие в плановой
годовой инвентаризации имущества. Уточнены адреса объектов, по передаваемому имуществу во владение и пользование, произведены соответствующие
корректировки в реестре, проведены мероприятия по списанию муниципального имущества, отредактированы записи внесения в ЕГРП. Велась работа по постановке на государственный кадастровый учет и снятию с гос. кадастрового
учета объектов недвижимости.
В 2015 году продолжена работа по передаче муниципального имущества Зиминского районного муниципального образования в муниципальную собственность муниципальных образований первого уровня, в частности, направлены
документы по передаче в министерство имущественных отношений Иркутской
области для рассмотрения и принятия проекта закона Иркутской области о закреплении передаваемого муниципального имущества.
Комитетом готовятся ежемесячные, ежеквартальные отчеты в Правительство Иркутской области, Управление Губернатора, Министерство имущественных отношений Иркутской области, Ассоциацию муниципальных образований
Иркутской области.
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10.Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь
Основная работа, которая была проведена по линии ЖКХ, это подготовка
к отопительному сезону 2015-2016 гг.
Для подготовки жилищно-коммунальных объектов к отопительному сезону был подготовлен план мероприятий, составлен график ремонта и подготовки теплоисточников, тепловых сетей, водопроводных и канализационных
сетей. Как результат этой работы к отопительному сезону преступили в срок,
теплоисточники были запущены в работу 15.09.2015 г. В целом по Зиминскому
районному муниципальному образованию было подготовлено 23 теплоисточника; 9,011 км - тепловых сетей; 23,5 км - водопроводных сетей; 5,6 км - канализационных сетей.
Освоено финансовых средств в размере:
0,77 млн.руб. - из местного бюджета;
3,15 млн.руб. - из средств предприятия;
10,23 млн.руб. - из областного бюджета.
Всего освоено 14,15 млн. руб.
На все теплоисточники подписаны акты оценки готовности инспектором
Саянского территориального отдела энергетического надзора Прибайкальского
управления Ростехнадзора.
При подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2015-2016 годов в
рамках проекта народных инициатив проведены следующие мероприятия в области водоснабжения:
1. Ремонт водонапорной башни п. Ц. Хазан (ул. Курченко, 16);
2. Ремонт водонапорной башни п. Ц. Хазан (ул. Первомайская);
3. Текущий ремонт водовода уч. Буринская Дача (мкр. Саянская деревня);
4. Замена погружного насоса уч. Большеворонежский;
5. Ремонт водонапорной башни с. Новолетники (ул. Строителей,11);
6. Ремонт водонапорной башни с. Масляногорск (мкр. Юбилейный);
7. Ремонт водонапорной башни уч. Стибутовский (бурение скважины);
8. Ремонт водонапорной башни с. Зулумай, ул. Центральная, 44 (бурение
скважины);
9. Ремонт водовода с. Батама (школа);
10. Ремонт водонапорной башни д. Нагишкина;
11. Текущий ремонт водовода в с. Кимильтей (ул. Майская);
12. Замена емкости в водонапорной башне ст. Перевоз (ул. Ленина, 6).
Всего на данные мероприятия израсходовано 2,354 млн. руб.
При подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2015-2016 гг. были проведены следующие мероприятия:
- проведена установка и монтаж блочно - модульной котельной Терморобот
(1*ТР-60) с. Услон (здание начальной школы);
- проведена установка и монтаж блочно - модульной котельной Терморобот
(1*ТР-60) с. Кимильтей (здание спорткомплекса «Колос»);
- проведена установка и монтаж блочно - модульной котельной Терморобот
(1*ТР-100) с. Буря (здание дома культуры, администрация);
- проведена установка блочно - модульной котельной Терморобот (1*ТР150) с. Перевоз (здание школы, д/ сада);
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- приобретены 4 комплекта котельного и котельно-вспомогательного оборудования для монтажа блочно - модульной котельной Терморобот (1*ТР-100).
Представляются отчеты в министерство жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области, а также в аналитическую оперативнодиспетчерскую службу.
Отдел является соисполнителем следующих программ:
- ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском районе Иркутской области на 2013-2015 годы».
В 2015 году работа велась по следующим мероприятиям программы:
1. Проведение конкурса рисунков среди дошкольных учреждений и учеников 1 - 4 классов.
2. Проведение конкурса буклетов среди учеников 5 – 11 классов.
3. Проведение широкомасштабных акций: «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций,
направленных на укрепления дисциплины участников дорожного движения.
4. Проведение круглых столов, бесед в дошкольных и общеобразовательных учреждениях с участием сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Зиминский».
5. Участие агитационных бригад в мероприятиях ОГИБДД МО МВД
России «Зиминский» (раздача буклетов)
6. Для отдела ОГИБДД МО МВД России «Зиминский» администрацией
Зиминского районного муниципального образования приобретен лазерный
дальномер, что позволит оформлять ДТП без создания заторов на дороге.
7. Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов
Юных инспекторов движения).
Всего на выполнение мероприятий программы израсходовано в 2015 году
748,4 тыс.руб., в том числе установка тахогрофов на школьные автобусы –
460,9;
- ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Зиминском районном муниципальном образовании на 2011-2015 годы». По
ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районом муниципальным образовании на 2013-2015 гг.»
- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Зиминском районном муниципальном
образовании на 2010-2015 годы». Исполнение программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Зиминском районном муниципальном
образовании на 2010-2015 годы» позволяет снижать уровень износа объектов
коммунальной инфраструктуры.
В 2015 году общее финансирование программ в сфере жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи составило 11 миллионов 748 тысяча семьсот рублей.
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Взамен вышеперечисленных программ отделом разработана муниципальная программа: «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства
на территории Зиминского района на 2016 – 2018 гг.».
Администрацией Зиминского районного муниципального образования в
соответствии с порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2015 год проведен аукцион по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ поселений в границах Зиминского района, по
итогам открытого аукциона определен исполнитель филиал ОАО «Дорожная
служба Иркутской области» сумма контракта составила 546,879 тыс. рублей.
Исполнение контракта в 2015 году составило 415,931 тыс. руб.
В 2015 году за счет средств муниципальных дорожных фондов в рамках
долгосрочных целевых муниципальных Программ «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования МО на 2012-2015 годы» проведены мероприятия по ремонту дорог общего пользования местного значения муниципальных
образований Зиминского района по 21 улицам, обшей протяжностью порядка
15,7 км., а также оформлены права собственности на автомобильные дороги
общего пользования местного значения и земельные участки под ними на сумму 1,5 млн. руб.
За 2015 год исполнено 52 % расходов плановых показателей. Основной
проблемой данной тенденции является медленное поступление бюджетных ассигнований от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в местные бюджеты.
Администрацией Зиминского районного муниципального образования в
соответствии с порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2016 год проведен аукцион по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ поселений, в границах Зиминского района. Сумма контракта составляет 554,287тыс. руб.
В целом за отчетный период в отдел обратились 113 жителей Зиминского
района. В основной массе вопросы касаются текущей деятельности коммунальных служб (отключение электроэнергии, сбой в работе средств связи, состояние
автомобильных дорог). По каждому обращению было принято конкретное решение и дан ответ заявителю.
11. Архитектура и градостроительство
1. Разработаны и утверждены Решением Думы Зиминского муниципального
района местные нормативы градостроительного проектирования Зиминского
районного муниципального образования.
2. Собраны исходные данных для разработки местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований.
3. Ведется информационная система обеспечения градостроительной дея-
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тельности на территории района.
Проступило 556 заявлений и обращений граждан, рассмотрены все.
ОАиГ исполняет полномочия по решению вопросов местного значения, переданных администрациями муниципальных образований Зиминского района
(порядка 34 пунктов по каждому МО)
Осуществляются следующие функции:
1. По организации подготовки документов.
- подготовлены 67 выписок и выкопировок из правил землепользования и застройки МО;
- подготовлено 67 постановлений по уточнению видов разрешенного использования земельных участков;
- подготовлено 446 постановлений по присвоению, уточнению и изменению адресов земельных участков и объектов недвижимости.
2. По организации подготовки архитектурно-строительного проектирования.
- ОАиГ готовит градостроительные планы земельных участков для проектирования объектов на территории поселений и муниципального района;
- подготовлено 42 градостроительных плана земельных участков и 42 постановления об утверждении документов;
- принимали участие в сборе исходных данных для строительства 5 ФАПов на
территории Зиминского района.
3. По выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию на территории поселений, входящих в состав муниципального
района.
В 2015г. на территории Зиминского района введено в эксплуатацию и
оформлено в собственность 1996,1 кв. м жилья, в т.ч. 24 одноквартирных жилых дома общей площадью 1996,1 кв.м. 111 % к плану 2015г. (1800 кв.м) Соглашения о взаимодействии министерства строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области и администрации Зиминского районного муниципального
образования по реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Улучшили жилищные условия 10 молодых семей. Повышение объясняется тем, что строятся объекты за счет собственных средств застройщиков и
возможности застройщиков ограничены размером собственных средств, но разрешение на строительство выдается сроком на 10 лет. В этом году произошел
рост ввода жилья.
Сложившаяся стоимость квадратного метра жилого помещения по опросу
20000 – 23000 рублей, материал стен в основном брус.
Выдано: - 34 разрешений на строительство, в т.ч. ж/д – 21
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- 16 разрешений на ввод в эксплуатацию, в т.ч. ж/д - 7
4. Обеспечение сметной документацией муниципальных образований и
подразделений Зиминского районного муниципального образования:
Выполнена сметная документация:
- на капитальные ремонты помещений и сооружений всех муниципальных образований Зиминского района по программе финансирования ремонтов объектов социальной сферы по народным инициативам, модельным клубам
4 610, 200 т.р.;
- на мероприятия по ремонту сети автомобильных дорог общего пользования,
на содержание и управление дорожным хозяйством всех муниципальных образований Зиминского района 4 363, 370 руб.
- по объекты образования 16 837 681 руб. получено положительное заключение
Государственной экспертизы на объекты образования
- МОУ Кимильтейская СОШ – 7 028 830 руб. (зак. госэкспертизы)
- МДОУ Кимильтейский детский сад – 3 927 060 руб. ( зак. госэкспертизы)
- в настоящее время на экспертизе документы по ремонту МОУ Масляногорская СОШ – 5 683 410 руб. (кровля, крыша)
5. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района далее (ИСОГД).
Задачами ИСОГД являются накопление базы данных, учет, обработка и
хранение информационных ресурсов.
Ведутся реестры сформированных дел на ЗУ и объекты недвижимости. На
данный период времени сформировано 2832 дела, делу присваивается номер.
В электронном виде имеется 52 книги по населенным пунктам ЗРМО. На каждое дело заведена карточка регистрации документа. Карточки группируются в
книгах регистрации. Для учета всех книг ведется Реестр книг ИСОГД. Все сведения находятся на бумажных и электронных носителях.
Ведется мониторинг в соответствии с изменениями адресных реестров единиц по 12 муниципальным образованиям по 52 населенным пунктам.
Ведутся адресные списки по населенным пунктам с занесением таких данных, как наименование объекта недвижимости, данные о владельце объекта
недвижимости, адрес объекта недвижимости, год постройки объекта недвижимости, износ, разрешенное использование и т.д.
Ведется инвентаризация, обработка, архивирование, занесение в базу данных
сведений об имеющейся проектно-сметной документации отдела архитектуры
и градостроительства.
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Ведется учет данных по земельным участкам, выделенных в собственность,
в аренду и постоянное (бессрочное) пользование и изъятых, в соответствии с
прекращением права на ЗУ.
Ведется учет объектов недвижимости, расположенных на территории
ЗРМО.
Составлены адресные планы по всем населенным пунктам. Дополнения и
изменения вносятся по мере поступления сведений.
Ведутся реестры:
- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- разрешений на строительство;
- реестры муниципальных правовых актов;
- градостроительных планов.
Ведется работа с подготовкой проектов по внесению изменений в генеральные
планы Кимильтейского, Покровского, Ухтуйского муниципальных образований.
В октябре-ноябре 2015 года по поручения ФНС была проведена работа по инвентаризации данных Федеральной информационной адресной системы по 11
муниципальным образованиям.
12.Сельское хозяйство
Сельское хозяйство Зиминского района представлено 2 хозяйствами, 13
индивидуальными предпринимателями - главами КФХ, 4 сельскохозяйственными потребительскими сбытовыми кооперативами и 3400 личными подсобными хозяйствами.
Всеми формами сельскохозяйственных товаропроизводителей произведено в 2014 году валовой продукции - на сумму 2,1 млрд. руб., что составило
4% от всего объема валовой продукции Иркутской области. Индекс физического объема составил 104%. Уровень рентабельности - 8%. Прибыль - 106
млн. руб.
Всеми формами сельхозтоваропроизводителей произведено в 2014 году:
зерна - 19.0 тыс. тн., овощей - 2.8 тыс. тн., картофеля - 20 тыс. тн., молока 15.0 тыс. тн., мяса - 3.0 тыс. тн., яиц - 241 млн. шт.
В районе содержится поголовья: КРС - 7314 голов, свиней - 3389 голов,
овец - 1200 голов, птицы - 1 млн. 112 тыс. голов.
Выполнены основные показатели производства картофеля, яиц. Произведено больше уровня прошлого года мяса - на 103%, молока - на 115%.
Статус племенного хозяйства присвоен СПК «Окинский». За 2014 год им
продано 186 голов племенного скота (50 голов - в Зиминском районе).
Наблюдается тенденция снижения поголовья скота в ЛПХ.
В отрасли растениеводства запланированный объем зерна выполнен на
99%, овощей на 93%. Под урожай 2015 года засыпано 3972 тонны семенного
материала (100% к плану).
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В течение года хозяйствами приобретено 8 тракторов, 3 зерноуборочных и
1 кормоуборочный комбайн.
Сельскохозяйственными потребительскими снабженческими сбытовыми
кооперативами закуплено молока у населения района - 201 тонна. Закуп молока кооперативы осуществляют и в других районах.
Оказано населению услуг на сумму 35 млн. руб.
Вхождение в инвестиционный проект СПК Окинский, ИП глава КФХ Блохина, СПССПК «Солнечный» дают положительные результаты. В 2014 году
выиграно 2 гранта «Начинающий фермер» и один грант «Семейная молочная
ферма».
Отделом сельского хозяйства в течение года проводилась следующая
работа:
- по разработке и реализации мер, направленных на увеличение объемов
сельскохозяйственной продукции. Основной задачей отдела является вхождение всех форм сельскохозяйственных товаропроизводителей Зиминского района в государственную областную программу «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»;
- оказывалась помощь всем формам сельхозтоваропроизводителей в
оформлении документов на получение субсидий из областного и федерального бюджетов. В 2014 году получено 149 млн. руб. (в т.ч.: по инвестпроектам 97 млн. руб., гранты - 13 млн. руб.);
- готовились отчеты и информация по запросам Министерства сельского
хозяйства Иркутской области, Россельхознадзора, прокуратуры, отделов администрации и других организаций по: растениеводству, животноводству, механизации, кадрам, цехам переработки, мониторингу земли, по выполнению инвестиционных проектов и отчетности за полученные гранты; осуществлялись
запросы по вопросам сельского хозяйства;
- осуществлялась разъяснительная работа среди населения по вхождению
в государственные, ведомственные, районные программы по сельскому хозяйству;
- принято участие в 6 коллегиях Министерства сельского хозяйства Иркутской области, совещаниях областной балансовой комиссии, семинаре «Откорм животных мясного направления в совхозе «Приморский» Нукутского
района»;
- проведена организационная и разъяснительная работа по оформлению
земель сельскохозяйственного назначения среди глав поселений и руководителей хозяйств, с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства Иркутской области и Росреестра г. Зима и Зиминского района.
По результатам сельскохозяйственного года 45 передовиков производства
награждены правительственными, областными, районными наградами.
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13. Потребительский рынок

Потребительский рынок выполняет важные экономические и социальные
функции, в том числе: по поддержанию достойного уровня жизни населения,
занятости, развитию малого бизнеса и ряда других задач по обеспечению макроэкономической стабильности.
В г. Зима осуществляется приемка молока ООО «Иркутский масложиркомбинат» от населения Зиминского района. В г. Саянске производится переработка молока на молокозаводе, принадлежащем СПК «Окинский».
В условиях невысокой платежеспособности сельского населения продолжается реализация социальных проектов в сфере потребительского рынка. Администрацией Зиминского района разработаны мероприятия, направленные на
поддержку социально- незащищенных слоев населения в сфере потребительского рынка.
В 2015 году осуществлена адресная помощь многодетным и малообеспеченным семьям продуктовыми наборами, охвачены семьи, состоящих на учете.
В малонаселенных пунктах открыты магазины на дому по розничной продаже товаров первой необходимости, осуществлялось обслуживание по заявкам
населения через автолавки.
В течение 2015 года продолжились преобразования в сфере ярмарочной
торговли.
Важную отрасль сферы обслуживания населения представляет общественное питание. Политика в данной сфере направлена на удовлетворение потребностей в услугах, связанных с организацией питания по месту работы, учёбы,
отдыха и других внедомашних условиях, а также повышение качества, разнообразия ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование культуры
обслуживания, оказание различных дополнительных услуг.
14.Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
на территории Зиминского районного муниципального образования
Основная задача - осуществление повседневного управления защита
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и недопущения возникновения ЧС, а также давнейшее совершенствование гражданской
обороны (далее – ГО)
Администрацией района, в рамках соглашения о передаче полномочий с
уровня сельских поселений на уровень района, в области решения вопросов по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проделана следующая
работа:
1. Разработаны, согласованы и утверждены и откорректированы:
- План гражданской обороны Зиминского района;
-Планы защиты населения и территории района от ЧС природного и техногенного характера;
- План проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при
ЧС;
- План первоочередного жизнеобеспечения населения в особый период;
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-Паспорта пожарной безопасности населённых пунктов Зиминского района;
- План гидрологической безопасности Зиминского района;
- Проведена инвентаризация защитных сооружений ГО;
МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» в 2015г. разработано и представлено на
утверждение 18 нормативно - правовых актов по вопросам гражданской обороны и вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Исполнено и представлено более 250 запрашиваемых документов в Правительство Иркутской области, ГУ МЧС России по Иркутской области, ОГКУ
« Центр ГОЧС и ПБ» Иркутской области, Зиминскую межрайонную прокуратуру, ФГКУ «5 – ОФПС МЧС России» и другие заинтересованные структуры
более.
МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС», членами КЧС и ПБ администрации,
осуществлялись выезды на территорию района, для решения проблемных вопросов по недопущению возникновения ЧС природного и техногенного характера.
В 2015 году проведено 11 заседаний КЧС и ПБ (запланировано 4).
Всего рассмотрено 38 вопросов из них 10 вопросов по пожарной безопасности.
По всем вопросам были приняты решения с назначением ответственных лиц.
Практически все принятые решения были выполнены.
Проведены 4 заседания рабочей группы по контролю за лесопожарной обстановкой и 4 рабочих совещания при мэре Зиминского района на темы обеспечения безопасности населения от ЧС природного характера, а так же обеспечения пожарной безопасности.
Члены КЧС и ПБ принимали участие в областных заседаниях КЧС и ПБ Иркутской области в селекторном режиме и многочисленных селекторных совещаниях проводимых ГУ МЧС России по Иркутской области и Правительством
Иркутской области.
В соответствии с планом работы комиссией были заслушаны главы МО и
руководители предприятий и организаций (образования, медицины, ТЭК,
ЖКХ, территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области
по Зиминскому лесничеству) о выполнении решений КЧС и ПБ, а также по
обеспечению безопасности на селения от ЧС природного и техногенного характера.
В 2015году члены комиссии приняли участие в двух Всероссийских командно – штабных тренировках.
За пожароопасный период на территории района произошло 35 лесных
пожаров на общей площади 975.5 га из них лесной 477.5га.
Реальных угроз перехода лесных пожаров на населённые пункты не допущено.
За отчётный период на территории района ЧС техногенного и природного
характера не случилось.
Работа антитеррористической комиссии за отчетный период строилась согласно требования нормативно – правовых документов и планов работы.
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Согласно утверждённому плану работы АТК в 2015 года было проведено 4
заседания АТК по вопросам защиты населения района от угроз террористических характера и 2 оперативных заседания.
В течение всего периода осуществлялась корректировка плана работы с
учётом сложившейся обстановки на территории Зиминского района.
В течение всего периода представителями администрации района и сотрудниками МО МВД России «Зиминский» через СМИ проводились пропагандистские мероприятия антитеррористической направленности, а так же распространялись учебно-методические и информационно–справочные материалы,
инструкции по действиям граждан в случае возникновения угрозы совершения
террористических актов. В общеобразовательных учреждениях проводились
дополнительные занятия на уроках ОБЖ и классных часах по антитеррористической тематике;
За отчетный период на территории Зиминского района проявлений террористического характера не было.
15.Мобилизационная подготовка
В целом в 2015 году в Зиминском районном муниципальном образовании
задачи мобилизационной подготовки решались комплексно путем разработки
нормативных правовых актов, отработки и корректировки документов мобилизационного планирования, проведения тренировок.
Руководство мобилизационной подготовкой в Зиминском районном муниципальном образовании осуществлялось мэром Зиминского районного муниципального образования.
Основными направлениями работы в области мобилизационной подготовки в Зиминском районном муниципальном образовании в 2015г. являлись:
- поддержание мобилизационной готовности органов управления Зиминского
районного муниципального образования на уровне, гарантирующем перевод на
работу в условиях военного времени в установленные сроки, а также обеспечение готовности экономики района и подведомственных организаций к выполнению установленных мобилизационных заданий (заказов);
- приведение организации мобилизационной подготовки в Зиминском районном
МО в соответствие требованиям руководящих документов;
- проведение работы по подготовке администрации Зиминского районного МО к
обеспечению устойчивого управления отраслями экономики при подготовке к
переводу и переводе на работу в условиях военного времени и в военное время;
- организация взаимодействия администрации Зиминского районного МО с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в
сфере мобилизационной подготовки;
- повышение оперативно-технической готовности ЗПУ;
- совершенствование системы оповещения;
- обучение руководящего состава и должностных лиц администрации практическому решению задач управления при переводе на условия военного времени и в
военное время;
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- корректировка мобилизационного плана экономики Зиминского районного
муниципального образования применительно к условиям 2010 года;
- разработка и утверждение планов перевода Зиминского районного муниципального образования на работу в условиях военного времени;
- проведение комплексной проверки комиссией управления по мобилизационной подготовке Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области состояния мобилизационной подготовки Зиминского районного муниципального образования;
- участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр -2015»;
План мобилизационной подготовки администрации Зиминского районного муниципального образования на 2015 год согласован с управлением мобилизационной подготовки Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и утвержден мэром муниципального района 18 декабря 2014
года. В целом выполнен в полном объеме.
В течение отчетного периода проводились индивидуальные консультации
работников организаций, отвечающих за осуществление воинского учета и
бронирование по вопросам организации воинского учета и бронирования. В
ходе проведения плановых проверок состояния воинского учета и бронирования в организациях, оказывалась практическая помощь работникам, ответственным за состояние военно – учетной работы по отработке соответствующих планирующих документов и отчетных форм.
В отчетный период приняли участие в двух мобилизационных тренировках и деловой мобилизационной игре, проводимых Правительством Иркутской
области.
Руководящий состав администрации, руководители структурных подразделений получили практические навыки в выполнении мероприятий плана перевода муниципального образования на условия военного времени. Кроме того
ежеквартально проводились тренировки по действиям дежурно-диспетчерской
службы при получении сигналов оповещения.
Отработан перечень сведений, подлежащих засекречиванию. Согласована с
органами ФСБ номенклатура должностей работников, подлежащих оформлению
на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
16. Охрана труда
В 2015 году деятельность отдела по труду и охране труда была направлена на:
- совершенствование основных направлений социально-экономической
политики по решению проблем комплексного развития сферы труда, регулирования оплаты труда организаций, финансируемых из бюджета ЗРМО, повышения уровня жизни и доходов населения, развития социального партнерства и
урегулирования коллективных трудовых споров;
- обеспечение защиты трудовых прав граждан и их интересов, предусмотренных действующим законодательством РФ о труде;
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-реализацию государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих
за рубежом;
- реализацию основных направлений государственной политики в сфере
труда в пределах своих полномочий, а также переданных областных государственных полномочий в сфере труда;
- реализацию ведомственной программы "Улучшение условий и охраны
труда в организациях ЗРМО на 2014-2016годы»", утвержденной постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от
28.10.2013г №1633
В сфере оплаты труда:
- проведена организационная работа по реализации мероприятий Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р, в целях
исполнения Указа Президента;
- за 2015 год отделом подготовлено около 120 нормативных актов по установлению размеров оплаты труда работникам администрации и руководителям
структурных подразделений администрации района;
- разработаны проекты штатных расписаний и изменений к ним администрации района, проведена экспертиза и согласование штатных расписаний структурных подразделений администрации района, подготовлено около 20 проектов
распоряжений об их утверждении;
- в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий разработаны проекты нормативных документов Думы Зиминского муниципального
района, МКУ «Служба ЗРМО по решению вопросов ГО и ЧС» по вопросам
оплаты труда;
- осуществлялся мониторинг по реализации мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы;
- проведено согласование расчетов ФОТ работников всех учреждений, находящихся в ведении Зиминского районного муниципального образования, сельских поселений при формировании бюджета района и сельских поселений на
2016 год;
- оказана консультативная помощь комитетам администрации, учреждениям
района и сельских поселений по реализации мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р и другим
вопросам, связанными с трудовыми отношениями;
- произведены расчеты дополнительных средств для повышения минимального
размера оплаты труда в разрезе сельских поселений и ЗРМО;
- в целях рассмотрения вопросов о механизме обеспечения МРОТ, предусмотренного ст.133 Трудового кодекса РФ, произведены расчеты по распределению
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заработной платы работников муниципальных учреждений ЗРМО и сельских
поселений;
- ежемесячно осуществлялся анализ фонда оплаты труда в сравнении с плановыми показателями всех учреждений ЗРМО и сельских поселений;
- проводились консультации по вопросам трудовых отношений гражданам и
организациям Зиминского района;
В сфере трудовых ресурсов и уровня жизни:
- разработан баланс трудовых ресурсов Зиминского районного муниципального
образования по состоянию на 01.01.2015г.;
- подготовлена оценка численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума для основных социально-демографических
групп населения;
-сформирован прогноз потребности в кадрах организаций Зиминского района в
профессионально-квалификационном разрезе.
-в сфере социального партнерства:
Администрация ЗРМО приняла участие в номинации «Лучшее МО Иркутской
области по проведению работы в сфере развития социального партнерства».
Зиминское районное муниципальное образование заняло 1 призовое место.
В 2015 году осуществлялась уведомительная регистрация коллективных договоров, а так же изменений и дополнений к ним, содействие развитию коллективно-договорных отношений на территории Зиминсккого района, обеспечение
соблюдения трудового законодательства.
В
организациях
района
в
настоящее
время
действует
33 коллективных договора прошедших уведомительную регистрацию, в том
числе 4 коллективных договора, а так же 5 дополнительных соглашения к коллективным договорам зарегистрированы за 2015 год. Коллективными договорами защищены социально-трудовые права более 2,5 тысяч человек, работающих в
организациях и учреждениях Зиминского района. Охват в процентном отношении к среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий
составил 78,8%. В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса при проведении уведомительной регистрации выявлялись условия, ухудшающие положение
работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами в сфере труда.
В целях улучшения условий и охраны труда выполнены следующие мероприятия:
1. Реализованы мероприятия ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях Зиминского районного муниципального образования на 2014 – 2016 годы». Утверждена муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Охрана труда» на
2016-2018 годы.
2. Подготовлены и представлены в министерство труда и занятости Иркутской области отчеты, осуществлялись ответы по мере поступления запросов.
3. Оказана методическая помощь организациям по вопросам охраны труда
по 177 обращениям. Помощь осуществлялась через консультирование работо-
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дателей, руководителей, специалистов, а также работников организаций, осуществляющих деятельность на территории Зиминского районного муниципального образования по устным и письменным обращениям работников организаций. Запросы направляются по факсу, электронной почте, через отделение почты России.
4. На основании постановления Правительства Иркутской области от
30.05.2014 г. № 263-пп «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области», проведены 2 конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций района
по итогам 2014 года. В конкурсе «Лучшая организация, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица по проведению работы в сфере охраны труда» приняли участие 9 организаций по 6 видам экономической
деятельности. 13 марта 2015 года районная МВК по охране труда рассмотрела
представленные материалы по конкурсу и признала победителями следующие
организации по видам экономической деятельности:
1. СПК «Окинский»;
2. Зиминский филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской области»;
3. ООО «Тепловик»;
4. МОУ Новолетниковская СОШ;
5. Комитет по культуре администрации Зиминского района;
6. ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка».
На этом же заседании районной МВК по охране труда были подведены
итоги конкурса «Лучший специалист Зиминского района по охране труда».
Награждение победителей конкурсов было приурочено к «Всемирному
дню охраны труда» и состоялось 27 апреля 2015 года на расширенном заседании МВК по охране труда.
Материалы на 6 организаций, победителей районного конкурса, вместе с
конкурсными материалами на Зиминское районное муниципальное образование
в марте текущего года были направлены в областную МВК по охране труда для
участия в областном конкурсе. По итогам 2014 года в номинации «Лучший городской округ (муниципальный район) Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда» областного конкурса Зиминское районное муниципальное образование в своей подгруппе заняло -1 место.
5. Проведено два обучающих семинара по вопросам охраны труда с проверкой знаний. Первый семинар прошел в период с 23 по 24 апреля 2015 года, на
котором были обучены 25 руководителей и специалистов организаций Зиминского района. Второй обучающий семинар прошел с 22 по 23 октября 2015 года
45 руководителей и специалистов организаций Зиминского района прошли
обучение и проверку знаний по охране труда. Обучение провел АНОО ДПО
«Инновационный учебный центр Института труда». В связи с тем, что с 2009
года прекращено финансирование обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных работников Фондом социального страхования, оплата обучения проводилась организациями за счет собственных средств, стоимость обучения составила 3500 рублей за одного человека. Специалист по управлению
охраной труда администрации Зиминского района: комплектовал группу из
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числа руководителей и специалистов организаций района, принимал непосредственное участие в обучении и проверке знаний.
6. За 2015 год в организациях Зиминского района произошло 3 несчастных
случая на производстве с легким исходом (ООО «Сокол», ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка», СПК «Окинский»). В СПК «Окинский» произошел несчастный
случай со смертельным исходом. Приказом генерального директора СПК
«Окинский» была создана комиссия по расследованию несчастного случая на
производстве, в ее состав был включен начальник отдела по труду и охране труда администрации Зиминского районного муниципального образования, который принял непосредственное участие в расследовании несчастного случая. Акт
расследования несчастного случая подписан комиссией 08.06.2015г. Случай
не связан с производством.
Профессиональных заболеваний за 2015 год в Зиминском районе не зарегистрировано.
7. В целях координации деятельности органов местного самоуправления с
органами надзора и контроля по вопросам охраны труда в Зиминском районном
муниципальном образовании, организовано и проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по охране труда.
8. За 2015 год проведено 4 совещания - семинара по охране труда.
9. Проведено 3 внеплановые проверка соблюдения трудового законодательства в подведомственных учреждениях органов местного самоуправления, выявлены незначительные нарушения, которые были устранены в ходе проверки, так
же проведены 6 плановых выездных проверок совместно с Государственной инспекцией труда по соблюдению трудового законодательства МОУ Батаминская и
МОУ Ухтуйская СОШ, ООО «Кристина», ЗАО «Вэми» и ООО «Байкал», ОАО
«Нива» государственным инспектором по охране труда были составлены акты и
выданы предписания. Все нарушения устранены. Наложены административные
штрафы: 1- на юридическое лицо, 4- на должностных лиц.
10. В рамках Всемирного дня охраны труда в целях привлечения внимания
работодателей к вопросам обеспечения безопасности и условий труда, предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования от 24.02.2015 №220 был утвержден План мероприятий, посвященный
Всемирному дню охраны труда, на территории Зиминского районного муниципального образования в 2015 году.
Согласно данному плану в администрации Зиминского районного муниципального образования в течение апреля была организована «горячая линия» для
жителей района в целях популяризации вопросов охраны труда, 3 человека позвонили на «горячую линию».
Во всех образовательных учреждениях района были проведен ряд мероприятий, бесед, направленных на улучшение условий охраны труда на рабочих
местах, снижение уровня травматизма не только среди работников, но и с учащимися 9- 11 классов в части сохранения здоровья, оформлены или обновлены
уголки по охране труда. В 18 учреждениях оформлены или обновлены уголки по
охране труда. В учреждениях района -27, 28 апреля был проведен «День охраны
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труда», в рамках которого пристальное внимание уделялось соблюдению требований безопасности работниками учреждений, проведены беседы и воспитательные занятия по требованиям безопасности. В 4-х учреждениях организованы
выставки детского рисунка, посвященного охране труда.
На предприятиях района проведены совещания, семинары, посвященные
Всемирному дню охраны труда.
11. На официальном сайте администрации Зиминского района разработан
раздел «Охрана труда». Раздел постоянно актуализируется, дополняется, перерабатывается.
17. Охрана окружающей среды
Реализация основных мероприятий Программы комплексного социальноэкономического развития Зиминского районного муниципального образования
на 2011-2015годы» в сфере охраны окружающей среды. Фактическое финансирование программных мероприятий в 2015 г. составило 24043 руб. из них:
- оплата услуг на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп;
- организация и проведение экологических акций (уборка мусора места
массового отдыха о.Красненький).
Основными задачами являются:
- обустройство мест размещения и захоронения ТБО (работа бульдозера) не выполнено по причине отсутствия в бюджете района денежных средств ;
- организация и проведение экологической акции по посадке деревьев
(акция по посадке деревьев прошла в с.Покровка в рамках мероприятий приуроченных к празднованию Дня Победы);
- организация и проведение экологической олимпиады среди учащихся
(проводились мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности
среди учащихся школ, учреждений культуры);
- организация и проведение общественных слушаний (не проводились изза отсутствия объекта обсуждения в 2015 году), а также :
- взаимодействие с сельскими поселениями, физическими и юридическими лицами в целях охраны окружающей среды, обеспечения использования
природных ресурсов, сохранения биоразнообразия (выезды по жалобам на незаконную добычу ОПИ, на загрязнения атмосферного воздуха от стационарных
источников. направление запросов и ответы на запросы в органы государственной власти);
- мероприятия по охране объектов животного и растительного мира и
мест их обитания в пределах, установленных действующим законодательством
Российской Федерации и Иркутской области (рейды по выявлению нарушений
природоохранного законодательства, выезды по жалобам на незаконную добычу ОПИ, рассмотрение жалоб на загрязнение атмосферного воздуха от стационарных источников);
- мероприятия по экологическому просвещению, образованию и формированию экологической культуры на территории Зиминского района (проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе проведение акций,
оказание содействия учащимся в подготовке материалов по природным объек-
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там Зиминского района для участия в научно-практических конференциях, консультирование по вопросам охраны природы );
- информирование населения о состоянии окружающей среды (публикации в средствах массовой информации)
18. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЗИМИНСКОГО РАЙОНА
18.1 Образование
В 2014-2015 учебном году в муниципальной системе образования Зиминского района работа велась в соответствии с государственной политикой и социально-экономическими условиями, сложившимися в Зиминском районе.
Особое внимание уделялось реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Зиминского района, направленного на повышение эффективности образования и науки».
В истекшем учебном году образовательную деятельность на территории
района осуществляли 17 общеобразовательных школ (10 средних, 5 основных и
2 начальных, 6 структурных подразделений) и 6 дошкольных образовательных
организаций.
21 образовательная организация переоформила лицензии на осуществление образовательной деятельности в соответствии с Законом «Об образовании в
РФ» № 283-ФЗ от 29.12.2013 года.
В соответствии с графиком Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области государственную аккредитацию в 2014-2015 учебном году успешно прошли 8 образовательных организаций.
В рамках реализации муниципального плана мероприятий по оптимизации
сети дошкольных образовательных организаций в сентябре 2015 года произошла реорганизация МОУ Покровская СОШ - в форме присоединения к нему
МДОУ Покровский детский сад «Росинка», с переходом к первому всех прав и
обязанностей присоединяемого юридического лица в соответствии с передаточным актом.
Дошкольные образовательные организации располагаются в 10 населенных пунктах района. В настоящее время в районе функционирует 6 детских
садов:
МДОУ Батаминский д/с «Улыбка» - 59 чел.
МДОУ Кимильтейский д/с «Колосок» - 90 чел.
МДОУ Перевозский д/с «Багульник» - 24 чел.
МДОУ Ухтуйский д/с «Тополек» - 158 чел.
МДОУ Услонский д/с «Подснежник» - 26 чел.
МДОУ Хазанский д/с «Елочка» - 57 чел.
Итого: 414 чел.
4 дошкольные группы:
при МОУ Филипповская СОШ – 15 чел.
при МОУ Самарская СОШ – 23 чел.
при МОУ Масляногорская СОШ – 14 чел.
при МОУ Покровская СОШ – 47 чел.
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Итого: 99 чел.
4 группы кратковременного пребывания:
при МОУ Новолетниковская СОШ – 15 чел.
при МОУ Батаминская СОШ в с. Сологубово – 13 чел.
при МОУ Кимильтейская СОШ в с. Баргадай – 17 чел.
при МОУ Самарская СОШ – 10 чел.
Итого: 55 чел.
Всего функционирует 27 групп общеразвивающей направленности, в которых воспитывается 568 детей. Предшкольную подготовку получают - 48
детей.
Год

2012
2013
2014
2015

Численность воспи- Численность детей, Охват детей
танников ДОО
состоящих на оче- дошкольным
реди
образованием
от 3 до 7 лет
374
97
39 %
444
102
38 %
409
138
38 %
568
55
38,8 %

Охват детей
дошкольным
образованием
от 0 до 7 лет
29 %
25 %
34 %
36 %

Учет детей ведется автоматизированной информационной системой комплектования дошкольных образовательных учреждений (АИС «Комплектование ДОУ»).
Очередь на 01.12.2015 г. составляет 55 человек. Из них: от 0-1 года – 14
чел.; 1-2 лет – 19 чел.; 2-3 лет – 22 чел.
Населенный
пункт
Ухтуйское МО
Хазанское МО
Услонское МО
ИТОГО:

Очередность
Очередность
Очередность
детей в ДОУ детей в возрасте от детей в возрасте от 3
(всего)
0 до 3 лет
до 7 лет
16
24
15
55

16
24
15
55

0
0
0
0

В 2015 году по реализации программных мероприятий дополнительно введено 35 мест (выполнение на 100 %).
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации:
- открытие группы кратковременного пребывания на 10 мест (МОУ Самарская СОШ) (сентябрь 2015 года);
- предшкольная подготовка на 25 мест в общеобразовательных организациях в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ (декабрь 2015 года).
Главной задачей государственной итоговой аттестации явилась проверка
качества усвоения учебного материала, умение применять полученные знания,
умения, навыки при решении практических задач.
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В 2014-2015 учебного года в 9 классах обучалось 165 детей. Из них 19 выпускников 9-х классов обучались по адаптированной программе VIII вида и
итоговую аттестацию не проходили. К итоговой аттестации было допущено 144
из 145, из них 119 сдавали по 2 экзамена – русский язык и математику (113- в
форме ОГЭ, 6 – в форме ГВЭ), 25 выпускников выбрали для сдачи еще и дополнительные предметы. Не допущен к ИГА 1 выпускник: Сахаровский Денис
( МОУ Хазанская СОШ).
В сравнении с 2014 годом успеваемость по русскому языку повысилась на
11,6 %, качество - на 0,1 %. В сравнении с 2014 годом успеваемость по математике повысилась на 14,4 %, качество – на 8,2 %.
3 выпускника получили неудовлетворительную отметку по двум предметам – русскому языку и математике, и были не допущены к пересдаче.
Самый высокий результат на экзамене по математике (при максимуме
баллов 38) показал выпускник Забелин Сергей (МОУ Ухтуйская СОШ) – 24
балла.
Самый высокий результат по русскому языку –38 баллов (при максимуме
– 42) показали 3 выпускника: Мокрицкая Ульяна ( МОУ Новолетниковская
СОШ), Шегутов Иван (МОУ Батаминская СОШ), Михайлова Екатерина (МОУ
Масляногорская СОШ).
В итоговой аттестации по предметам выбора участвовало 25 выпускников,
которые выбрали 7 предметов. В сравнении с областными показателями успеваемость в районе выше по 6 предметам – русскому языку, математике, информатике, литературе, географии, физике, химии. Качество знаний выше областных показателей по двум предметам – литературе и химии.
Итоговую аттестацию по программам основного общего образования в
2015 году прошло 144 обучающихся 9-х классов, они получили аттестат об основном общем образовании без отличия, 19 обучающихся получили свидетельство об обучении.
На конец 2014-2015 учебного года в школах района насчитывалось 33 выпускника. До итоговой аттестации были допущены все. Кроме 33 выпускников
текущего года ЕГЭ по математике сдавала 1 выпускница, которая в предыдущий год окончила школу со справкой, не набрав минимального количества
баллов по данному предмету.
Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по
русскому языку и математике явились основанием выдачи выпускникам документа государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем
общем образовании. Его получили 33 выпускника текущего года, что составило
100 % от числа выпускников школ на конец года и 1 выпускница 2014 года,
окончившая ОУ со справкой, успешно пересдавшая математику в текущем году.
42,4 % выпускников поступили в ВУЗы.
Ключевая роль в школе принадлежит учителю. С этим тезисом трудно не
согласиться. Из него вытекает третье направление президентской инициативы развитие учительского потенциала.
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На конец 2014-2015 учебного года характеристика педагогического состава образовательных организаций Зиминского района выглядит следующим
образом:
КОЛИЧЕСТВО
педагогических работников всего – 303; из них: в школах – 253, в детских
садах – 50.

253

50

учителя
воспитатели

В этот показатель включены и административные работники школ и садов: директора,
заместители директоров, заведующие – 32 человека.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ
высшее образование – 62% педагогов
среднее специальное – 36% педагогов
среднее неспециальное – 2% педагогов

высшее

38%

62%

среднее
специальное/не
специальное

Следует отметить, что на данный момент 21 педагог получают педагогическое образование на базе ВУЗов и 10 на базе педагогических колледжей.
ВОЗРАСТ НОЙ СОСТАВ
до 35 лет – 23%
35 лет и старше – 77%
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
до 5 лет – 11%
от 5 до 10 лет – 6%
от 10 до 20 лет – 18%
свыше – 65%
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ НА НАЧАЛО 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА
обеспеченность составит – 96,4%
потребность - 3,6% или 11 учителей.
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Эффективная организация методической работы – основа успешной реализации образовательных программ.
Ниязбаев О.Р., учитель технологии МОУ Верх-Окинская ООШ, удостоен
Премии мэра Зиминского РМО в размере 10000 рублей за воспитание талантливых детей.
Участниками конкурса «Учитель года-2015» стали: Ничепуренко О.А. –
учитель русского языка и литературы МОУ Басалаевская ООШ; Бутова О.В. –
учитель начальных классов МОУ Хазанская СОШ; Коновалова С.В. – педагог –
психолог МОУ Новолетниковская СОШ.
Победителем районного и участником первого этапа областного конкурса
«Учитель года -2015» стала Яровая З.Т., учитель истории и обществознания
МОУ Самарская СОШ.
Одной из возможностей представить накопленный опыт работы, поделиться педагогическими наработками, приобщиться к достижениям коллег для педагогов района является участие в ежегодном областном форуме «Образование
Прибайкалья». В 2015 году в 11 областном образовательном форуме делегация
системы образования района традиционно участвовала в мероприятиях форума.
Одним из направлений Национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» является поддержка одаренных детей. Подготовка учителей к
работе с такими детьми, организация работы с одаренными детьми на всех
уровнях образования является проблемой, которую важно решать системно.
В районе создано районное научное общество обучающихся «Поисковичок» - это добровольное объединение школьников, которое направлено на развитие творческого мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности, приобретение умений и навыков исследовательской работы.
Создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной среды для развития одаренных детей – это следующее направление,
построено на видах одаренности, основанное на сферах и областях деятельности, в которых эти одаренности проявляются и развиваются. В рамках данного
направления проведено 20 мероприятий, в которых приняло участие 906 обучающихся.
Участниками областных мероприятий стали следующие учащиеся:
- команда МОУ Верх-Окинская ООШ, - участники фестиваля детского кино «Киноостров» в Санкт-Петербурге;
- команда МОУ Ухтуйская СОШ, - участники регионального фестиваля
по робототехнике;
- Чернышева Мария, учащаяся 11 класса МОУ Ухтуйская СОШ, - участник регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников 2015 года по
биологии;
- Копылов Василий, ученик 11 класса МОУ Ухтуйская СОШ, - участник
регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников 2015 года по биологии;
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- Яндышев А., ученик МОУ Масляногорская СОШ, Пересторонина А.,
ученица МОУ Кимильтейская СОШ, - участники региональных интеллектуальных соревнований «Шаг в будущее, Байкальский Юниор»;
- Бартошко А., ученик МОУ Батаминская СОШ, - участник регионального
фестиваля проектов обучающихся начальных классов «Этот большой мир»;
- Гениберг И., ученица МОУ Хазанская СОШ, -участник региональной
научно-практической конференции «Шаг в будущее» и призер региональной
олимпиады «Абитуриент»;
- Баталина Н., ученица МОУ Басалаевская ООШ, Гагулина А., ученица
МОУ Покровская СОШ, Глотова С. ученица МОУ Басалаевская ООШ, - участники региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее»;
- Радюк Д., ученица МОУ Ухтуйская СОШ, - призер региональной инженерной выставки «Изобретатель 21 века»;
- Пилипенко В., ученик МОУ Ухтуйская СОШ, - призер региональной
инженерной выставки «Изобретатель 21 века» и региональной олимпиады
«Абитуриент»;
- Константинов А., ученик МОУ Ухтуйская СОШ, - участник региональной инженерной выставки «Изобретатель 21 века» и региональной олимпиады
«Абитуриент»;
- Никифорова К, ученица МОУ Новолетниковская СОШ, - победитель областной акции «Поздравительная открытка маме» в номинации «За изобретательность»;
- Кульбашин Р., Косс М,, Курбалова А,, учащиеся МОУ Батаминская
СОШ, - победители 100 лучших сочинений школьников Иркутской области,
рассказывающих об участии их старших родственников в ВОВ;
- Тимофеева П, Мокрицкая У, Никифорова К, учащиеся МОУ Новолетниковская СОШ, - победители областного фестиваля чувашской песни «Серебряный голос»;
- ученики МОУ Верх-Окинской ООШ, - участники городской выставки
«Мастерица горячая игла»;
- Cомова Анфиса, воспитанница МДОУ Ухтуйский детский сад; Ивачев
Андрей, воспитанник МДОУ Покровский детский сад; Терехова Светлана,
учащаяся 4 класса МОУ Б-Воронежская ООШ, Грибачева Алина, Никифорова
Александра, Троцан Валерия, учащиеся МОУ Самарская СОШ, Вараксина
Ксения, учащаяся 2 класса МОУ Батаминская СОШ, - призеры областного
конкурса «Сохраним Приангарье от пожаров».
Детский парламент «Альтруист», является координирующим и направляющим звеном учащихся района, благодаря которому дети решают вопросы организации и проведения акций, праздников, участие в конкурсах, фестивалях и
т.д.
Инаугурация председателя районного детского парламента- важное событие в жизни района, где члены РДП представили презентации о работе органов
школьного самоуправления «Калейдоскоп событий», школьные газеты и фотографии «Мгновения счастья».
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Одним из наиболее успешных дел является районный конкурс лидеров
ученического самоуправления «Я лидер». Ребята, используя самые разнообразные формы, рассказывали о деятельности своей организации, о структуре
самоуправления, ключевых делах, достижениях.
Итогом работы с одаренными детьми и подростками становится общественное признание их заслуг. Учащимся, достигшим наивысших показателей в
учёбе, искусстве, спорте, в различных творческих конкурсах, по итогам года
вручаются денежные премии от мэра ЗРМО (в 2015 году - 7 выпускников
награждены премией мэра ЗРМО, 12 обучающихся награждены премией
«Вдохновение»).
Важным событием в жизни школьников становится проведение «Елки мэра», куда приглашаются отличники учебы, активисты, лучшие спортсмены, победители и призеры интеллектуальных мероприятий, конкурсов.
Парламент вступает в активный диалог с районным родительским комитетом и его председателем Федосеевым А.А. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что все важные вопросы, касающиеся воспитания и образования наших
детей, мы решаем вместе с представителями власти и родителями.
Уже вошло в добрую традицию для работников образовательной системы,
учащихся и их родителей Зиминского района проводить районные родительские собрания, на которых улучшаются трехуровневые взаимоотношения педагог-ученик-родитель и, как следствие, укрепляется семейный институт и образовательный процесс.
13 октября 2015 года на базе МКУК Самарского КДЦ прошло районное
родительское собрание, на котором присутствовали 28 родителей - членов родительских комитетов образовательных организаций.
В декабре 2016 года на базе МОУ Хазанская СОШ состоялось районное
родительское собрание под ярким названием «Мудрые уроки исцеления от родителей и детей, или День открытых сердец
В рамках международного дня семьи традиционно состоялся праздник «О
семье…с любовью». В празднике приняли участие 9 семей. Все семьи были отмечены в разных номинациях. Семья Прокопьевых из с. Перевоз была рекомендована для участия в региональном конкурсе «Почетная семья» в номинации «многодетная семья».
В начале июня 2015 года прошла акция «Один день вместе…и вместе
навсегда», ставшая в районе традиционной. При совместном участии школ
ОАШ, районного родительского комитета и районного парламента родители и
дети собираются для того, чтобы с пользой для природы и себя провести день
вместе. Акция прошла на территории Ухтуйского МО. В рамках акции состоялась очистка берега реки Оки, туристическая полоса препятствий, конкурс талантов.
На протяжении ряда лет одной из самых массовых форм отдыха и
оздоровления детей Зиминского района являются лагеря дневного пребывания, которые открываются при 9 образовательных учреждениях Зиминского
района. Кроме того, на территории Зиминского района получили распростра-
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нение малозатратные формы отдыха: тематические смены при основных школах и дошкольных учреждениях, организация слетов активистов, походов.
Всего во время летней оздоровительной кампании 2015 года будет охвачено различными формами отдыха, оздоровления и занятости 1310 детей школьного возраста, что составляет 83% (в 2014 году – 82,9%) от общего числа обучающихся
Для проведения текущего и капитального ремонта помещений образовательных учреждений в целях повышения уровня безопасности и благоустройства зданий и территорий, реализуется ведомственная целевая программа Зиминского районного муниципального образования «Выборочный капитальный
и текущий ремонт зданий и сооружений образовательных организаций Зиминского района на 2014-2016 годы». Из средств местного бюджета выделено
1 309 тыс. руб. Привлекались иные финансовые средства в размере 1 900 тыс.
руб. на ремонт следующих учреждений:
1. МОУ Басалаевская ООШ- разборка плинтусов, разборка деревянных
оконных, установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных ( откидных, поворотно-откидных), устройство подвесных потолков из ГКЛ
по деревянным брускам , обшивка внутренних стен ГКЛ по деревянным
брускам ,облицовка оконных проемов с наружной и внутренней стороны
откосами из ПВХ, установка подоконных досок из ПВХ, окраска стен ,
потолков и дверных блоков масляными составами, монтаж электропроводки , установка светильников, покрытие пола линолеумом. Наружная
облицовка поверхности стен металлосайдингом по металлическому каркасу.
2. МОУ Боровская ООШ – замена тротуаров и завалинки.
3. МОУ Урункуйская ООШ – замена деревянной наружной стены, частичное выравнивание полов, выравнивание внутренней стены по деревянному каркасу, масляная окраска, устройство завалинки. Замена светильников.
4. МОУ Зулумайская СОШ – замена наружной деревянной стены, восстановление завалинки.
5. МОУ Ухтуйская СОШ – восстановление ограждения, приобретение светильников.
6. МОУ Кимильтейская СОШ – приобретение ученической мебели и оборудования.
7. МОУ Батаминская СОШ – ремонт водовода.
8. МОУ Самарская СОШ структурное подразделение Услонская НОШ –
монтаж внутреннего водопровода, подключение столовой к централизованному водопроводу, установка моек, смесителей и водонагревателя.
9. МОУ Новолетниковская СОШ – строительство теплого туалета.
10.МОУ Покровская СОШ (детский сад) – Устройство дополнительного
выгреба и наружной канализации на пищеблок.
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18.2 Здравоохранение
Условия, создаваемые органами местного самоуправления Зиминского районного
муниципального образования в соответствии со статьей 7(1) Закона Иркутской
области 4-ОЗ "Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области" в
2015 году

№
п/п
1.

2.

Создание условий для
оказания медицинской
помощи муниципалитетом
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников организаций здравоохранения в МО
(количество обученных специалистов/выделено средств)
Предоставление жилья медицинским и фармацевтическим
работникам (выделено квартир)

Проведенные мероприятия
Из бюджета Зиминского района средства на
данные цели не выделялись.

В Зиминском районе в 2015 году муниципальное жилье медицинским и фармацевтическим
работникам не приобреталось и не предоставлялось.
В 2-х сельских поселениях Зиминского района
имеется свободный жилищный фонд, который,
в настоящее время, не востребован по причине
отсутствия специалистов желающих работать в
сельской местности.
Программой "О мерах по обеспечению медицинскими кадрами ОГБУЗ "Зиминская городская больница" на 2015 год предусмотрена выплата компенсации за аренду жилья по договору
аренды.
Обращений за получением социальной гарантии, предусмотренной вышеназванной муниципальной программой от медицинских работников ОГБУЗ "Зиминская городская больница" в
администрацию Зиминского района в 2015 году
не поступало.
Заявлений о бесплатном предоставлении земельных участков в соответствии с Законом
Иркутской области от 12.03.2009 г. № 8-ОЗ "О
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан" в администрацию
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3.

Обеспечение
транспортной
доступности
учреждений
здравоохранения (ремонт дорог, организация проезда
населения к учреждениям
здравоохранения)

4.

Меры социальной поддержки
работников учреждений здравоохранения (выплата подъемных и др. выплаты)

5.

Наличие муниципальных целевых программ в области
охраны здоровья населения,
их финансирование (название
программ/выделенное финансирование)

6.

Проведение профессиональной ориентации среди моло-

Зиминского района от медицинских работников
не поступало.
В Зиминском районе обеспечена транспортная
доступность учреждений здравоохранения для
населения.
Содержание и ремонт дорог осуществляется в
плановом режиме их собственниками и балансодержателями (дорог областного значения
- ОАО "Дорожная служба", дорог районного
муниципального значения - администрацией
Зиминского района, дорог сельского муниципального значения - сельскими муниципальными образованиями.
За отчетный период от ОГБУЗ "Зиминская городская больница" поступали обращения об
обеспечении проезда населения и медицинского
транспорта в период распутицы по 2-м транспортным направлениям: Верх-Окинскому и Зулумайскому. Администрацией Зиминского района данные обращения были рассмотрены и
совместно с ОАО "Дорожная служба" приняты
соответствующие меры.
Для обеспечения транспортной доступности
населения к учреждениям здравоохранения в
Зиминском районе открыты маршрутные пассажирские сообщения.
На решение задачи ликвидации дефицита кадров в ОГБУЗ "Зиминская городская больница"
из бюджета ЗРМО были выделены средства в
объеме 130,0 тыс. руб. для выплаты "подъемных" фельдшеру ФАПа уч. Верхнеокинский.
1) Ведомственная целевая программа "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни на территории Зиминского районного муниципального образования" на 2015 год.
2) Муниципальная целевая программа "О мерах
по обеспечению медицинскими кадрами Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Зиминская городская
больница" на 2015 год.
Объем выделенного финансирования составил
130,0 тыс. руб.
Профориентационная работа среди учащихся
муниципальных образовательных организаций
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дежи в целях привлечения Зиминского района по целевой подготовке в
медицинских кадров в учре- ИГМУ и другие ВУЗы организована и провождения здравоохранения
дится, ежегодно, в плановом порядке.
Данная работа включает в себя информирование молодежи об имеющихся кадровых потребностях учреждений здравоохранения, предварительных условиях поступления и обучения в
ВУЗах в виде консультаций, встреч с представителями учреждений здравоохранения, организации районных "ярмарок - вакансий", а также
участия молодежи в областных "ярмарках - вакансий" и других формах.
7. Организация благоустройства Организация благоустройства территорий, притерриторий, прилегающих к легающих к медицинским организациям осумедицинским организациям
ществляется в текущем режиме, а также в зависимости от обозначения ОГБУЗ "Зиминская городская больница" проблемных вопросов.
8. Поддержание подъездных пу- Поддержание подъездных путей к медицинским
тей к медицинским организа- организациям в надлежащем техническом социям в надлежащем техниче- стоянии, в том, числе ремонт и содержание доском состоянии, в том, числе рог осуществляется в текущем режиме, а также
ремонт и содержание дорог
в зависимости от обозначения ОГБУЗ "Зиминская городская больница" проблемных вопросов.
9. Безвозмездное предоставле- В 2015 году в связи с планируемым строительнии медицинским организа- ством типового фельдшерского - акушерского
циям имущества, находяще- пункта в с. Басалаевка по подпрограмме
гося в муниципальной соб- "Устойчивое развитие сельских территорий Ирственности (перечень/сумма) кутской области" государственной программы
Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
на 2014 - 2020 годы администрацией Зиминского района выделен земельный участок, проведена работа по его формированию, оформлению
документов, передаче в безвозмездное пользование ОГКУ «Отдел капитального строительства»
Кроме этого, в связи с аварийным состоянием
ФАПа в с. Перевоз администрацией Зиминского
района продолжена работа по аренде помещения, пригодного под временное размещение
учреждения здравоохранения.
10. Проведение информационно- Информационно-разъяснительная работа среди
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разъяснительной работы среди населения по вопросам медицинской и лекарственной
помощи,
санитарнопротивоэпидемических мер,
защиты прав пациентов, иным
вопросам в сфере охраны здоровья граждан

11. Организация взаимодействия
организаций всех форм собственности с медицинскими
организациями по вопросам
проведения периодических и
плановых
медицинских
осмотров, вакцинации и иных
профилактических мероприятий

населения по вопросам медицинской и лекарственной
помощи,
санитарнопротивоэпидемических мер, защиты прав пациентов, иным вопросам в сфере охраны здоровья
граждан организована по следующим направлениям:
- на встречах мэра с населением (ежегодный
отчет мэра об итогах работы, "дни администрации", сходы граждан и др.) с участием представителей ОГБУЗ "Зиминская городская больница";
- на сходах граждан, организуемых главами
муниципальных образований;
- опубликование соответствующей информации в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике "Вестник
района" (в 2015 году было опубликовано 11 статей), а также в муниципальных печатных изданиях сельских поселений;
- размещение информации на официальном
сайте администрации Зиминского
района
www.rzima.ru;
- размещение информации на информационных стендах администраций Зиминского района
и сельских поселений, иных общедоступных
для населения местах.
Вопросы взаимодействия организаций всех
форм собственности с ОГБУЗ "Зиминская городская больница" ежемесячно рассматривались на следующих совещаниях:
- ежемесячном планерном совещании у мэра
с приглашением глав муниципальных образований, руководителей организаций всех форм
собственности, правоохранительных и надзорных органов;
- санитарно-эпидемической комиссии;
- комиссии по чрезвычайным ситуациям;
- иных совещаниях по мере возникновения и
степени важности проблемных вопросов.
По итогам вышеназванных совещаний вырабатываются конкретные предложения и принимаются решения, направленные на решение вопросов в сфере здравоохранения, осуществляется контроль за их исполнением.
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18.3 Культурно-досуговая деятельность
Культурная жизнь жителей Зиминского района была насыщена событиями,
фестивалями, конкурсами и другими творческими мероприятиями.
Муниципальные программы по поддержке сферы культуры
1. Долгосрочная программа комплексного социально-экономического развития Зиминского районного муниципального образования
раздел
«Культура».
Муниципальная программа
2. «Развитие культуры Зиминского районного муниципального образования
на 2016 – 2018 годы»
3. Программа военно-патриотического воспитания молодежи «Я помню! Я
горжусь!» (МКУК «РОМЦ»).
4. «Зиминский район. Книжная параллель!» - по поддержке и продвижению
книги и чтения в Зиминском районе (МКУК «МЦБ Зиминского района»).
5. «Зиминский край, тебя мы сохраним» - по формированию культурно –
исторического сознания местного сообщества в процессе краеведческой
деятельности библиотек Зиминского района (МКУК «МЦБ Зиминского
района»).
6. «Власть. Библиотека. Общество» - по созданию системы правового просвещения, предоставление свободного доступа населения к правовой и
социально значимой информации, в т.ч. через ПЦИ, созданный на базе
МКУК «МЦБ Зиминского района».
7. «Библиотеки района - за здоровый образ жизни» - по профилактике социально-негативных явлений и формированию здорового образа жизни
среди населения Зиминского района (МКУК «МЦБ Зиминского района»).
8. Ведомственная программа по краеведению «У каждого времени – свой
герой!» (МКУК «МЦБ Зиминского района»).
9. Ведомственная программа по краеведению «Герой нашего времени!»
(МКУК «РИКМ»).
10.«Доступная среда» - по культурной реабилитации населения Зиминского
района с ограниченными возможностями.
11.«Экология в библиотечном формате» - по экологическому просвещению
населения Зиминского района (МКУК «МЦБ Зиминского района»).
Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в
2015 г.

№
1

Сумма
Поселение, учреждение культуры
(тыс.
руб.)
Батаминское МО, Муниципальное казённое учре- 97,7
ждение культуры «Культурно-досуговый центр
Батаминского МО»

На что потрачены
полученные средства
Мультимедийное
оборудование,
строй. материалы
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2

Буринское МО, Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр
Буринского МО»

13,8

2

Кимильтейское МО, Муниципальное казённое
учреждение культуры «Культурно-досуговый
центр Кимильтейского МО»
Покровское МО, Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр
Покровского МО»

175,4

4

Услонское МО, Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр
Услонского МО»

300,0

5

Ухтуйское МО, Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр
Ухтуйского МО»

194,9

6

Филипповское МО, Муниципальное казённое
учреждение культуры «Культурно-досуговый
центр Филипповского МО»

128,4

Итого:

988,0

3

77,8

для текущего ремонта здания.
Текущий ремонт
системы отопления, чугунный радиатор.
Текущий ремонт
здания библиотеки
Огнезащитная обработка,
системный блок, монитор, клавиатура
Звуковое оборудование, ноутбук, текущий ремонт здания
Сценические костюмы, музыкальное и световое
оборудование
Текущий ремонт
здания

В июле 2015 г. впервые на территории Зиминского района был проведён ремесленный фестиваль «Кузнечные перезвоны», в рамках празднования
Дня Зиминского района. На фестиваль съехались именитые мастера и совсем
ещё новички в кузнечном ремесле из разных территорий: Иркутска, Зимы, Зиминского района, Саянска, Тулуна, Новонукутска.
Районный фестиваль молодёжных субкультур «Мы разные, но мы
вместе!»:
Новой формой работы для проведения районных молодёжных мероприятий в 2015 году стал фестиваль молодёжных субкультур «Мы разные, но мы
вместе», прошедший впервые в июле в рамках празднования Дня Зиминского
района.
Региональный фестиваль мастеров и любителей декоративноприкладного творчества «Игрушка, рождённая сердцем»:
В 2013 году в Зиминском районе был образован творческий союз мастеров «Зимавея». После этого появилась идея провести в Зиминском районе фестиваль мастеров и любителей декоративно-прикладного творчества. Тема фестиваля – «Игрушка, рождённая сердцем.
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В 2015 году фестиваль прошёл уже в третий раз, собрав более 200 человек из 13 территорий Иркутской области. Таким образом, выполняется поставленная задача - расширение культурных связей и укрепление творческих контактов между мастерами региона.
Есть у фестиваля еще одно предназначение - благотворительность. Игрушки, выполненные руками мастеров, передаются в детский реабилитационный центр г.Саянска и многодетным семьям Зиминского района.
Значимость фестиваля растет с каждым годом, улучшается качество выполнения конкурсных работ, увеличивается количество мастер-классов с приглашением мастеров из других территорий.
День Зиминского района:
В июле 2015 года в с.Кимильтей прошёл ежегодный праздник - День Зиминского района с праздничным шествием представителей муниципальных
образований района, с торжественной частью и присвоением звания «Почетный гражданин Зиминского района» и вручением знака «За заслуги перед Зиминским районом», включающей праздничный концерт с участием лучших исполнителей и концертных номеров.
Новогодняя ёлка мэра
В декабре в Самарский Дом культуры съехались 50 лучших учеников
школ района на традиционную новогоднюю ёлку мэра, где была представлена
праздничная программа и вручены памятные подарки всем ребятам.
Акция единого действия, посвященная торжественному закрытию Года
литературы в Российской Федерации
Итоговым значимым событием в библиотеках Зиминского района стала
акция единого действия, посвященная торжественному закрытию Года литературы в Российской Федерации, состоявшаяся 19 декабря по инициативе Иркутской Областной Государственной Универсальной Научной библиотеки им.
И.И. Молчанова - Сибирского.
Торжественное закрытие Года литературы состоялось и в межпоселенческой центральной библиотеке Зиминского района. Как и в любой библиотеке, в
межпоселенческой библиотеке есть круг постоянных читателей, которые приходят в библиотеку с удовольствием, принимают активное участие в библиотечной жизни. Все они разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям и
интересам, но есть то, что объединяет их всех – это любовь к книге и чтению.
«Рейс особого назначения - 3»:
Одно из интереснейших памятных мероприятий прошедшего года - «Рейс
особого назначения - 3», который в августе 2015 года встречало с.Кимильтей.
В рамках Губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства – жителям
Иркутской области» в МКУК «МЦБ Зиминского района» прибыл КИБО, объединивший в себе информационную, образовательную, просветительскую и
культурную функции.
Реализация инновационных проектов в сфере культуры в 2015 году
Проект «Я помню! Я горжусь!»
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В рамках проекта была организована просветительская, исследовательская, творческая и поисковая деятельность библиотек с привлечением общественности. Проект был направлен на воспитание у молодого поколения чувства гордости за свое Отечество, повышение интереса к истории Родины.
Акция была призвана помочь молодому поколению посредством военной поэзии осознать подвиг дедов и прадедов, привить уважение к заслугам старшего
поколения в годы Великой Отечественной войны, воздать дань уважения ветеранам войны. В акции приняли участие более 500 человек.
Большой вклад в сохранение памяти о военном прошлом сделали организаторы областного конкурса «Дети войны». Участники конкурса – молодые люди в течение трёх лет встречались и записывали рассказы жителей Иркутской области, бывших в годы Великой Отечественной войны детьми. Общим результатом этого труда стала книга «Дети войны». Презентация книги,
бесспорно, стала достойным волнующим мероприятием проекта «Я помню! Я
горжусь!» Особое внимание на презентации было уделено вошедшим в книгу
очеркам жителей Зиминского района.
В одноименной с названием проекта акции «Я помню! Я горжусь!»
приняли участие люди разных поколений, рассказывая о своих родных и
близких, принявших участие в Великой Отечественной войне. В преддверии
Дня Победы в Зиминском районе состоялся районный автопробег «Ухтуй –
Центральный Хазан», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В начальной и финальной точке автопробега прошли митинги,
марши «Бессмертного полка», возложение цветов и памятникам воинам – односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и культурная
программа.
9 мая в Норах открыли мемориал Славы. К открытию мемориала
имеет непосредственное отношение сельский библиотекарь - Труфанова С.В.,
по инициативе которой прошла поисковая работа. В финансировании работ
по изготовлению и установлению мемориала принимали участие администрация Зиминского района, жители д. Норы, а также бывшие норинцы, живущие в разных городах Иркутской области
Проект «ЧитайСквер»:
В числе значимых мероприятий 2015 года – проект «ЧитайСквер», реализованный межпоселенческой центральной библиотекой Зиминского района,
на Дне рождения Зиминского района.
В «Читайсквере» дети принимали активное участие в литературных
викторинах: «Поляна сказок», «Угадай героя», «Кто дал полезный совет». С
увлечением отгадывали загадки по русским народным сказкам. «Аукцион семейных талантов» определил самых талантливых и артистичных.
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«Мир православия»:
К значимым событиям можно отнести инновационный проект Межпоселенческой центральной библиотеки Зиминского района «Мир православия», направленный на духовное просвещение населения, популяризацию
православной литературы. Стартовал проект в День православной книги. В
библиотеке в этот день прошла презентация книги «Самые знаменитые чудотворные образы Богоматери».
Реализуя проект, в день освящения СвятоНикольского храма - 26 апреля, библиотека на территории храма организовала
читальный зал православной книги под открытым небом. Вниманию селян,
прихожан и многочисленных гостей праздника была представлена книжная
выставка «Книжный мир православия». Гости читального зала отметили значимость и богатств, и разнообразие литературы, расположенной на выставке.
В этот день исполнилось 130 лет со дня освящения Свято-Никольского храма.
В храме состоялась Божественная Литургия, на которой присутствовали прихожане храма из Кимильтей, Зимы и Саянска. После проведения литургии
гостей ожидала книжная православная площадка на территории храма.
Также значимым мероприятием в культурной жизни района стал инновационный масштабный проект Иркутского областного краеведческого музея,
посвященный 70-летию Победы в ВОВ и Году литературы в РФ «Музейный
экспресс» в рамках проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области», который был реализован в Зиминском районе с 21 по 25 сентября 2015 года.
18.4. Физическая культура, спорт и молодежная политика
Физическая культура и спорт
Разработана и утверждена ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Зиминском районе» на 2014-2016 годы.
Главной целью программы определяется создание благоприятных условий
для увеличения охвата населения спортом, физической культурой и улучшение имиджа Зиминского района по отдельным видам спорта. Работа отдела
по физической культуре, спорту и молодежной политике по вопросам физической культуры и спорта осуществлялась в рамках данной программы.
Подготовлены и провендены мероприятия, посвящённые Победе в Великой Отечественной Войне:
- Приняли участие в областном автопробеге, Посвященном 70 - ой годовщине
Великой Победы « Родина героев»;
- районный автопробег, посвящённый 70-й годовщине Великой Победы;
- проведены заседания совета по физической культуре и спорту.
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В течение 2015 года проводилась IV- Спартакиада для жителей и работников предприятий Зиминского района. В программе спартакиады были следующие дисциплины: баскетбол, волейбол, лыжная эстафета, мини-футбол,
настольный теннис, гиревой спорт, пулевая стрельба. Победителем Спартакиады 2015 года стала команда предприятия СПК «Окинский».
Проводили региональные и областные физкультурно-оздоровительные мероприятия:
- массовая лыжная гонка «Лыжня России- 2015», для ее проведения в области
по заявкам были получены номера и спортивные шапочки. В гонке приняли
участие более 150 человек;
- массовый забег «Кросс Наций» который проводили совместно с г. Зима. Так
же по заявкам были получены номера и подарены участникам;
- турнир по волейболу « Кубок Доронина».
По итогам проведения спартакиады школьников победители принимали
участие в областной спартакиаде школьников по «Школьному футболу» (Ухтуй,
Хазан), баскетболу ( девушки Кимильтей), лыжным гонкам (Ухтуй). Выезжали
на областные соревнования по футболу (девушки) Всероссийского проекта «
Мини-футбол в школу» ( Ухтуй). Учащиеся Ухтуйской СОШ представляли Зиминский район на областных соревнованиях по греко-римской борьбе в городе
Усолье-Сибирское.
В 2015 году совместно с ДОСААФ России по городу Зиме и Зиминскому
району было разработано Положение о соревнованиях по тестам комплекса
ГТО. В тестировании приняло участие 32 человека в возрасте от 16 лет и старше. По итогам тестирования золотыми и серебрянными значками ГТО ДОСААФ России были награждены работники предприятия СПК « Окинский» 3
человека, работники Профессионального училища № 39 1 человек, МБОУ Хазанской СОШ 1 человек, МКУК КДЦ Батаминского МО 1 человек, учащиеся
образовательных организаций 10 человек. Проведен фестиваль ГТО по программе «Старшее поколение» в котором приняло участие более 75 человек.
Проведены Зимние сельские спортивные игры с количесвом участников более
250 человек. По итогам районных соревнований команда района принимала
активное участие в областных сельских спортивных играх. В 2015 году впервые
на территории района в июле проведен спортивный праздник «День здоровья»
в рамках Всероссийского Олимпийского дня. Так же впервые был проведен региональный фестиваль по «Воркауту», в котором приняли участие спортсмены
города Зима и Зиминского района.
Наши достижения.
2 место в областных соревнованиях по футболу среди девушек Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», 1 место в областных соревнованиях
по
« Школьному футболу» в зачет областной спартакиады школьников
среди сельских команд. Жители Зиминского района и школьники победители и
призеры городских и региональных соревнований по лыжным гонкам, легкоатлетической эстафете, волейболе.
Принимали активное участие по реализации государтсвенной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий», оказывали помощь в подготовке
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пакета документов. На территории Хазанского муниципального образования в
поселке Центральный Хазан построена и введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка с искуственным покрытием площадью 714 кв.м.
В сентябре 2015 года комиссией была проведена проверка всех спортивных
объектов на предмет безопасности их использования.
Приняли участие в областном конкурсе клубов по месту жительства.
Оформили документы Филипповского клуба любителей спорта. Заняли 1 место
в своей номинации. По итогам областного конкурса были отправлены документы для участия во Всероссийском конкурсе. Работа Филипповского клуба любителей спорта была отмечена грамотой Министерства спорта РФ.
Ежегодно в районе проводится конкурс на лучшую организацию спортивно-массовой работы по месту жительства, в котором принимают участие все
муниципальные образования района. Итоги подводятся по нескольким критериям, основные из которых: процент занимающихся в физкультурноспортивных секциях и кружках, количество проведенных спортивно-массовых
мероприятий в муниципальном образовании, участие в районных и областных
спортивно-массовых мероприятиях. В 2015 году лучшими стали Масляногорское МО, Филипповское МО, Буринское МО. Победители и призеры получили
в подарок комплекты спортивного инвентаря. Составлен рейтинг муниципальных образований за 2015 год в области развития физической культуры и спорта. В декабре 2015 года была разработана и утверждена новая муниципальная
программа « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Зиминском райне» на 2016-2018 годы.
1. Содействие развитию и поддержка деятельности действующих детских и молодежных общественных объединений, организаций.
В 2015 году в Зиминском районе действовали следующие молодёжные
общественные организации и объединения:
- Молодёжные Советы функционировали в 10 муниципальных образованиях.
Проведён районный конкурс «Лучший Молодёжный Совет – 2015 года». Молодёжные Советы Филипповского, Масляногорского, Ухтуйского муниципальных образований получили денежные премии для развития своей деятельности.
- Молодёжная Дума при Думе Зиминского муниципального района. В составе
– 12 депутатов, 9 из них – представители сельской молодёжи. Заседания Думы
проводились ежемесячно.
- Движение КВН. В составе районного КВН 12 команд: «Самарские перцы» (с.
Самара), «Улёт» (с. Перевоз), «Масляногоркие вареники» (с. Масляногорск),
«Ёлки-палки» (Центральный Хазан), «Ухтуйские бродяги» (с. Ухтуй), «Золотая
молодёжь» (с. Батама), «Дети России» (ПУ-51, Кимильтей), «Процессоры» (с.
Филипповск), «Морские звёзды» (Кимильтей), «Фавориты» (с. Сологубово),
«БЭМС» (п. Ц-Хазан, ПУ-39), «НКВД» (с. Новолетники). Проведён полуфинал, финал, фестиваль команд КВН. Организована работа районной Школы
КВН.
- Районный Клуб интеллектуалов. В Клубе – 7 команд из 6 МО района (Хазан, Самара, Филипповск, Ухтуй, Масляногорск, Новолетники, Услон). В 2015
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году игры Клуба были посвящены Году литературы, проводились ежеквартально.
- Волонтёрское движение. В 2015 году в Зиминском районе действовали 100
волонтёров из числа школьников. Волонтёрские группы сформированы в 9
МО (Батама, Зулумай, Кимильтей, Новолетники, Покровка, Услон, Филипповск, Хазан, Ухтуй). Ребята вели активную добровольческую деятельность на
местах: оказывали социальную помощь в быту гражданам, участвовали в организации мероприятий на базе образовательных, культурно-досуговых учреждений, активно участвовали в районных и местных экологических акциях. За
2015 год проведено 9 занятий по подготовке добровольцев для пропаганды
здорового образа жизни из числа подростков и молодежи. Охват участников составил 50 человек. За отчётный период при участии и поддержке добровольцев
были проведены следующие мероприятия:
- единая районная акция «День здоровья»;
- районная акция «Летний лагерь – территория здоровья»
- районный конкурс листовок «Письмо курящему другу» (в рамках Всемирного дня борьбы с курением)
- районный конкурс рисунков «Здоровье – залог будущего»
- тренинги, информационные беседы, распространение информационных материалов по профилактике социально-негативных явлений.
Мероприятиями были охвачены 2000 жителей района.
- Клубы «Молодая семья». В 2015 году клубы работали на базе культурнодосуговых учреждений с. Перевоз, с. Самара,п. Ц- Хазан, уч. Большеворонежский, с. Услон, уч.Урункуй, с. Филипповск. Заседания проводились по мере
необходимости. В мае 2015 года клуб молодой семьи «СемьЯ» (с. Самара) принял участие в областном фестивале клубов молодых семей «Крепкая семья крепкая Россия», в номинации «Под звуки нежные романса» клуб занял 3-е место.
- Зиминская районная молодёжная общественная организация «Лидеры».
Силами членов ЗРМОО «Лидеры» в 2015 году было проведено более 50 мероприятий (акции, спортивные, эстафеты, флеш-мобы, конкурсы и пр.). Охват
участников составил 3 000 человек. На сегодняшний день в ЗРМОО «Лидеры»
состоит 116 членов (молодёжь от 14 до 30 лет, согласно поданным заявлениям),
представительства Организации действуют в 9 муниципальных образованиях
(Батама, Кимильтей, Центральный Хазан, Ухтуй, Новолетники, Масляногорск,
Харайгун, Филипповск, Покровка). Наиболее активно «Лидеры» действуют в
Филипповске, Масляногорске, Ухтуе. Работа с молодёжью по привлечению новых членов в Организацию ведётся постоянно.
2. Военно - патриотическое воспитание молодёжи, профилактика экстремизма, межнациональных конфликтов.
 Организация и проведение Дня памяти защитников Отечества, погибших
при исполнении конституционного долга в Чечне, мемориальных мероприятий, посвящённых «Дню окончания боевых действий в Афганистане»;
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 мероприятия, посвящённые Победе в Великой Отечественной Войне;
 Торжественная церемония вручения паспортов. 15 подростков получили паспорта в рамках торжественной церемонии.
 Впервые был проведён районный фестиваль молодёжных субкультур
«Мы разные, но мы вместе». Участие приняли делегации из 11 муниципальных образований Зиминского района, 70 представителей молодёжи
от 14 до 30 лет.
3. Выявление и поддержка талантливой, активной молодёжи.
 Проведён районный конкурс на вручение молодёжной премии «Статус
2015». Семь представителей молодёжи получили поощрение за достижения в спорте, общественной деятельности, профессиональной сфере. Всего в рамках торжественного приёма у мэра талантливой молодёжи за активное участие в работе молодёжных общественных организаций, конкурсах, молодёжных мероприятиях были награждены 35 представителей
молодёжи Зиминского района.
4. Организация отдыха в лагерях и санаториях Иркутской области и
России.
В 2015 году для Зиминского района были выделены 5 путёвок в палаточный лагерь «Прикосновение к истокам» (Братское водохранилище), родительская доплата составила 4000 тыс. руб.
Реализовано 7 путёвок в ВДЦ, 3 - «Океан» и 4 - «Орлёнок».
Из средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий
было выделено 67 034,6 рублей.
Всего в мероприятиях по линии молодёжной политики приняли участие
1900 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
Информация о работе по профилактике социально-негативных явлений за
2015 год
В 2015 году в рамках реализации муниципальной антинаркотической программы организованы и проведены следующие мероприятия:
- индивидуальные и групповые беседы с подростками «группы риска»,
- Психологические тренинги;
- Тематические беседы;
- районные акции «День здоровья», «Летний лагерь – территория здоровья».
- районный марафон для «трудных» подростков «Всё в твоих руках!».
- районный конкурс листовок «Письмо курящему другу».
Распространено 1500 экземпляров методических, агитационных материалов по
вопросам противодействия распространению наркомании, пропаганде здорового образа жизни, календари «Телефон доверия», плакаты, буклеты, методические материалы для родителей, видеоматериалы.
Всего в 2015 году в поселениях ЗРМО было выявлено и уничтожено 54,2
га. Согласно заявкам глав МО (Батама, Ухтуй) на уничтожение очагов из
средств антинаркотической программы были выделены средства в сумме 15.
000 рублей.
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- Приобретены 30 тест-полосок для диагностики 5 видов наркотиков в организме подростков. Тесты были переданы в наркокабинет ОГБУЗ «ЗГБ».
Наркоситуация за 2015 год
На учёте в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» состояли 7 жителей
Зиминского района с диагнозом «наркомания» (20-59 лет). На проф. учёте 5 человек (употребление конопли), все совершеннолетние.
На учёте в школьных наркопостах за табакокурение и употребление алкоголя состояли 68 подростков (2014 - 79). 66 – табакокурение, 2- употребление
алкоголя.
На мероприятия по профилактике наркомании на 2015 год были запланированы средства в размере 41 000 рублей. Средства выделены и освоены в
полном объёме.
Всего мероприятиями Программы было охвачено (включая распространение агитационных материалов) 1735 человек из числа подростков и молодёжи.
18.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Зиминского районного муниципального образования (далее - КДН и ЗП, комиссия) осуществляется на основании Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Наряду с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений, входящих в состав комиссии, осуществляют деятельность 12 общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованных во всех сельских поселениях Зиминского района, в рамках оказания содействия КДН и ЗП администрации ЗРМО в работе по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, проведению индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении, впоселении.
На территории Зиминского районного муниципального образования проживает 3823 несовершеннолетних.
В2015 году проведено 64 заседания комиссии, в т.ч. выездных – 41, при
этом рассмотрено 69 вопросов о работе субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В течение 2015 г. в адрес КДН и ЗП поступило 112 протоколов об административных правонарушениях (в отношении несовершеннолетних – 11 протоколов,
в отношении родителей (законных представителей) – 101 протокол.
В течение 2015 г. к административной ответственности привлечены
5 несовершеннолетних (вынесены постановления: о назначении административного наказания в виде предупреждения – 1, в виде штрафа – 4 в размере 21
000 рублей) и 97 родителей (законных представителей). Как положительный
факт следует отметить уменьшение «заочно» рассмотренных дел – 8 (АППГ –
35).
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Таким образом, к нарушителям применены меры административного, воспитательного и профилактического воздействия (к несовершеннолетним, законным представителям), которые так или иначе направлены на профилактику
семейного неблагополучия и предупреждение правонарушений.
В течение 2015 г. на территории Зиминского района не допущен рост преступлений: разбоев - 0 (АППГ - 0), незаконное завладение автотранспортным
средством - 0
(АППГ - 0), убийств – 0 (АППГ -0), в смешанных
группах - 0 (АППГ- 0); грабежей – 0 (АППГ – 1), совершенных несовершеннолетними, ранее совершавшими - 0 (АППГ - 0); совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 0 (АППГ – 1); однако, имеют место быть имущественные
преступления - отмечается рост краж – 3 (АППГ – 2).
В адрес комиссии поступило коллективное обращение жителей с. Буря Зиминского района о совершении несовершеннолетним Казаковым С.А.,
20.09.2001 г.р., антиобщественных действий вследствие ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей. По данному обращению в отношении
данного несовершеннолетнего и его семьи проведена проверка с привлечением
субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений. В результате проведенных мероприятий выявлены косвенные признаки совершения несовершеннолетним противоправных деяний. Однако, в связи с тем, что согласно ч. 1
ст. 20 УК РФ уголовной ответственности за тайное хищение чужого имущества
по ст. 158 УК РФ подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, т.е. подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления по ч. 1 ст.
158 УК РФ. При проведении данной проверки с родителями несовершеннолетнего проведены разъяснительные беседы о надлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, контролю, содержанию несовершеннолетнего ребенка; недопущении злоупотребления родителями алкогольными напитками; о мерах
уголовной ответственности за совершение подобного рода антиобщественных
действий и поступков со стороны несовершеннолетнего.
В целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних на территории муниципального образования проведено межведомственное профилактическое мероприятие «Алкоголь под контроль!» с участием личного состава МО МВД России «Зиминский»
(задействованы инспекторы по исполнению административного законодательства, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции), отдела потребительского рынка товаров и услуг администрации ЗРМО: 1 этап мероприятия – в период с 01 по 11 июня 2015 г., 2 этап - с 25
по 30 октября 2015 года. В ходе первого этапа мероприятия выявлены единичные случаи административных правонарушений: потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных (общественных) местах – выявлена 1 несовершеннолетняя; при проведении вечернего рейда с целью проверки выполнения Закона Иркутской области от 05.03.2010 г. № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по
защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллекту-
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альное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области»,
членами комиссии также выявлена 1 несовершеннолетняя. Несовершеннолетние переданы законным представителям, составлены соответствующие протоколы; при взаимодействии с данными несовершеннолетними и их семьями проведены профилактические беседы о надлежащем исполнении родителями своих
обязанностей в отношении несовершеннолетних детей; о действующем на территории Иркутской области «Законе о комендантском часе»; недопущении
употребления спиртных напитков несовершеннолетними и т.д. По итогам второго этапа межведомственного профилактического мероприятия «Алкоголь под
контроль!» несовершеннолетних, находящихся в общественных местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время, а также в состоянии алкогольного опьянения, не выявлено.
За отчетный период 2015 года на территории Зиминского района зарегистрирована одна попытка суицида (Попова А.А., учащаяся МОУ «Батаминская
СОШ»).
В течение 1 квартала 2015 г. произошел 1 случай детского травмирования
(не смертельный) - 28.03.2015 г. в КУСП ЛОП на ст. Зима на 6-ом пути нечетного парка
ст. Зима травмирован электротоком несовершеннолетний
(Ерметов А.А., 03.11.1998 г.р.).
07.12.2015 г. в общежитии государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Профессиональное училище № 39
п. Центральный Хазан», расположенного по адресу: Иркутская область, Зиминский район, п. Центральный Хазан, ул. Мира, д.
16, обнаружен труп несовершеннолетнего Смахтина Сергея Анатольевича,
06.12.1998 г.р. Руководством учебной организации проведено служебное расследование по факту смерти учащегося; осуществлены внеплановые инструктажи с обучающимися по безопасному поведению и профилактическая беседа с
обучающимися, в т.ч. проживающими в общежитии о ценности жизни и неприкосновенности личности с анализом произошедшего, учащимся оказана психологическая помощь; проведен внеплановый педагогический совет.
09.12.2015 г. проведено выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Зиминского районного муниципального образования с участием помощника Зиминского межрайонного прокурора.
Кроме того, проведены профилактические беседы с обучающимися ГБПОУ ИО
«ПУ № 39 п. Центральный Хазан» в рамках предупреждения совершения антиобщественных действий, асоциальных проявлений, соблюдения учебной дисциплины и правил проживания в общежитии, недопущения употребления
спиртных напитков, предотвращения появления в общественных местах в ночное время без сопровождения законных представителей.В настоящее время по
данному факту проводится следственное расследование.
За отчетный период на территории Зиминского районного муниципального образования выявлен 1 факт жестокого обращения с несовершеннолетними
детьми. 10.08.2015 г. ввиду социально-опасных условий (длительного отсутствия законного представителя - мать оставила детей одних, ушла с сожителем
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в неизвестном направлении, закрыв дверь на замок; в доме отсутствовали продукты питания, электроэнергия) несовершеннолетние были изъяты из семьи и
помещены в ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска». Законный представитель несовершеннолетних в судебном порядке лишена родительских прав в отношении
несовершеннолетних детей. В отношении данной гр. возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ, проводится расследование.
По состоянию на 31.12.2015 г. на профилактическом учете в комиссии состоят 33 семьи (в которых проживают 88 детей). Кроме того, в Банке данных
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении –
4 семьи, в них детей – 10. Меры, принимаемые в Зиминском районном муниципальном образовании в сфере организации индивидуальной профилактической
работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении, позволили снизить их количество: поставлено на учет в
течение 2015 г. - 5 семей; сняты с учета - 10 семей, их них: в связи с лишением
родительских прав – 3, в связи с улучшением ситуации в семье – 7. Семьи, снятые с учета Банка данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении, по-прежнему, остаются на особом контроле комиссии и субъектов системы профилактики. С ними продолжается работа по оптимизации благоприятной семейной атмосферы, профилактике и предупреждению возможных негативных последствий, проводится мониторинг наличия или отсутствия социально-опасного положения для несовершеннолетних детей.
Следует отметить, что на территории Зиминского района в Батаминском
муниципальном образовании создан и действует Клуб замещающих семей
«Оберег». При поддержке администрации района, органов опеки и попечительства организуются и проводятся мероприятия.
Вместе с тем, на профилактическом учете в КДН и ЗП состоит 20 несовершеннолетних, из них: занимающиеся бродяжничеством – 3; употребляющие
спиртные напитки – 3; употребляющие наркотические средства – 0; употребляющие токсические вещества – 0; совершившие правонарушение повлекшее
применение меры административного взыскания – 1; совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность – 0; освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта
об амнистии – 1; совершившие общественно-опасные деяния и не подлежащие
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность – 5; осужденные условно (к обязательным
работам, исправительным работам) – 5; уклоняющиеся от учебы – 2.
За 12 месяцев 2015 года на профилактический учет поставлены 6 несовершеннолетних, снято - 14 чел. (по достижению совершеннолетнего возраста и
ввиду положительной динамики реабилитационных мероприятий, в связи с переездом в другое МО Иркутской области).
В течение 2015 г. в судебном порядке лишены родительских прав 13 родителей в отношении 24 детей; 1 родитель ограничен в родительских правах в от-
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ношении 1 ребенка; отменено ограничение в родительских правах – 0; восстановленных в родительских правах – 1 родитель в отношении 3 детей.
Всего на территории Зиминского района 346 детей-сирот, из которых: под
предварительной опекой находится 10 детей, под опекой (попечительством) –
44 ребенка, на воспитании в приемных семьях - 280детей, усыновлены – 5 детей, в государственных учреждениях – 7 детей (на сегодняшний день 7 детей из
категории несовершеннолетних детей-сирот находятся на полном государственном обеспечении: обучаются в профессиональных училищах: ГБПОУ ИО
ПУ № 39 п. Центральный Хазан - 3 чел., филиал «Кимильтей» ГБПОУ ИО
«ЗАПТ» - 4).
Во исполнение решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Зиминского районного муниципального образования
«О проведении внеплановых межведомственных проверок профессиональных
образовательных учреждений» (Протокол очередного заседания комиссии от
20.10.2015 г. № 48) с целью установления причин и условий, способствующих
самовольным уходам учащихся, выявления фактов жесткого обращения с детьми, проверки выполнения государственными опекунами функций по социально-правовой защите детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей,
в соответствии с планом-заданием, утвержденным председателем комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Зиминского районного муниципального образования, 22.10.2015 г. и 28-29.10.2015 г.проведены
внеплановые межведомственные проверки в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан», в филиале «Кимильтей» государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Иркутской области «Заларинский агропромышленный техникум».
За отчетный период 2015 г. администрацией ЗРМО совместно с ОГКУ
«Центр занятости населения г. Зима» трудоустроено 19 подростков. В рамках
комплексной программы профилактики правонарушений в Зиминском районном муниципальном образовании трудоустроено 46 несовершеннолетних, которые работали в ремонтных бригадах.
За 12 месяцев 2015 г. проведено 236 рейдовых мероприятий (АППГ – 182)
с участием представителей всех субъектов профилактики по выявлению семей
и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, обследованию их жилищно-бытовых условий проживания.
Мероприятий, организованных и проведенных субъектами системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних - 69, среди которых следует
отметить следующие:
- выездные заседания комиссии на базе общеобразовательных учреждений и
профессиональных образовательных организаций. В ходе данных мероприятий
специалистами (субъектами системы профилактики) проведены профилактические беседы с учащимися с целью формирования учебной мотивации, дисциплинированности, поведения, соответствующего нормам и правилам, принятым
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в учебных организациях, в обществе; профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма; предупреждения антиобщественных действий и поступков со
стороны несовершеннолетних, самовольных уходов из учреждений. Кроме того, проведены лекции с несовершеннолетними (с использованием наглядного
пособия и мультимедийных технологий), направленные на информирование детей о вреде алкоголя, ответственности за употребление спиртных напитков в
несовершеннолетнем возрасте и пропаганду здорового образа жизни; о действующем на территории Иркутской области «Законе о комендантском часе».
- на базе профессиональных образовательных организаций регулярно проводится «Совет по профилактике» с участием субъектов системы профилактики.
- экскурсии для несовершеннолетних:
- в Зиминский учебный центр ДОСААФ;
- в городской историко-краеведческий музей;
-в дом-музей поэзии Е.А. Евтушенко;
- в Зиминский «Дом ремесел»и т.д.
- родительское собрание в МОУ «Хазанская СОШ» на тему: «Жестокое обращение с детьми»,
- единый День правовой помощи детям,
- профилактическое мероприятие на тему: «Подросток и закон» с пребывающими с целью прохождения реабилитационных мероприятий в областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»,
В течение 2015 года в рамках благотворительного марафона «Помоги ребенку, и ты спасешь мир», основная цель которого - оказание помощи находящимся в трудной жизненной ситуации многодетным и малообеспеченным семьям, совместными усилиями администрации и Думы Зиминского района, коллективов предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, жителей Зиминского района и близлежащих территорий собрано
более 127,5 тысяч рублей, которые были направлены на приобретение продуктов для 28 малообеспеченных семей и 54 детей, проживающих в них. Кроме того, закуплены материалы для строительства и кладки печи семье и детям, в
чьем доме произошел пожар. В рамках реализации благотворительного марафона выделены денежные средства 2 для детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, а именно для направления несовершеннолетних в ГБУЗ «Иркутская
областная клиническая больница» с целью уточнения диагноза и прохождения
дальнейшего лечения.
В августе-сентябре 2015 года оказана адресная материальная помощь 15
школьникам Зиминского района (по личному обращению граждан) с целью
приобретения канцелярских принадлежностей, а также 50 первоклассникам (по
ходатайству Комитета по образованию) из малообеспеченных семей вручены
тетради в клетку, линейку и косую линейку, обложки для тетрадей, наборы
цветной бумаги, белый и цветной картон, цветные карандаши и фломастеры,
ручки, ластики и точилки, линейки, пластилин, клей ПВА, счетные палочки,
краски и кисточки, альбомы для рисования.
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В преддверии нового года сладкими подарками обеспечены 282 несовершеннолетних ребенка, при этом за счет средств бюджета администрации Зиминского районного муниципального образования - 117 детей, в рамках благотворительного марафона-эстафеты «Помоги ребенку, и ты спасешь мир!» - 165
детей. Кроме того, руководителями предприятий оказана спонсорская помощь
муниципальным образованиям Зиминского района в размере 44 000 рублей для
организации и проведения детских новогодних утренников, проводимых в образовательных учреждениях.
Учреждениями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений производится сбор детской одежды, обуви, игрушек, книг, бывших в употреблении, но находящихся в хорошем состоянии, что впоследствии
передается нуждающимся семьям (охвачено 40 несовершеннолетних детей).
19. Правовая деятельность
Проведено 2 публичных слушания по внесению изменений дополнений в Устав
ЗРМО.
Внесены изменения в Устав Зиминского районного муниципального образования, также аналогичная работа проведена по внесению изменений в
Уставы
сельских поселений.
Администрацией заключено 202 договора (соглашения).
Проведена правовая экспертиза 159 договоров, заключаемых сельскими поселениями, заключаемых структурными подразделениями администраций ЗРМО - 570.
На 2015 год были заключены соглашения о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения с сельскими поселениями.
Проведена работа по ликвидации 3 структурных подразделений администрации, наделенных правами юридического лица (Комитет социальной защите населения администрации Зиминского района, Комитет по здравоохранению Зиминского
района, Муниципальное учреждение «Управление сельского хозяйства Зиминского
района»).
Принято участие в судебных заседаниях по 14 искам прокурора в интересах
Зиминского районного муниципального образования об обязании убрать порубочные
остатки.
Подготовлены для МБОУ Филипповская СОШ жалоба на постановление о
назначении административного наказания (размер наложенного штрафа 35 000
рублей) и заявление о признании незаконным предписания государственной
инспекции труда по Иркутской области о перерасчете и выплате заработной платы
не менее МРоТ. Жалоба признана необоснованной, постановление инспекции по
труду отменено.
Подготовлено и направлено 7 претензий об уплате задолженности по арендной
плате.
Вынесено 1245 постановлений администрации, распоряжений по общим вопросам 201, распоряжений по личному составу – 197.
15 томов постановлений администрации направлено в книжную палату Иркутской области.
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16 человек награждены Почетной грамотой мэра Зиминского районного муниципального образования, объявлено 6 Благодарностей мэра Зиминского районного
муниципального образования и вручено 21 Благодарственное письмо мэра Зиминского районного муниципального образования.
Подготовлено 3 ходатайства о награждении наградами Губернатора Иркутской
области.
В сфере противодействия коррупции:
Разработан план мероприятий по противодействию коррупции на 2015 год в
ЗРМО.
Разработано и утверждено 8 нормативных правовых актов.
Проведено 2 заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов по
результатам представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2015 год.
Проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 44 проектов муниципальных нормативных правовых актов, из них 32 проекта постановления администрации и 12 проектов решения Думы Зиминкого муниципального района.
Деятельность административной комиссии
- рассмотрено 14 протоколов за нарушение Закона Иркутской области от
30.12.2014 № 173-Оз «Об отдельных вопросах урегулирования административной
ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований
Иркутской области».
Вынесено 6 предупреждений, 8 штрафов на общую сумму 8000 руб., из взыскано 5905,77 руб.
Кадровое обеспечение:
Фактическая численность работников администрации на конец 2015 г.
составила 52 человека, среди которых 1 – муниципальная должность, 42 – муниципальных служащих и 9 человек – вспомогательный технический персонал.
В течение 2015 г. из администрации Зиминского района уволилось – 6
человек , 4 из которых - муниципальные служащие, 2 – вспомогательный персонал.
Принято – 9 человек, 7 – муниципальных служащих, 2 – вспомогательный персонал.
Ведется Реестр муниципальных служащих Зиминского районного муниципального образования.
На конец 2015 г. имеется:
- 10 главных должностей;
- 1 ведущая должность;
- 3 старших должности;
- 22 младших должностей.
В течение 2015 года 1 человек прошел курсы повышения квалификации, с
выдачей документа об обучении. Приняли участие в обучающих мероприятиях
(семинары, совещания) без выдачи документа об обучении 15 человек. Двое
муниципальных служащих успешно обучаются в высших учебных заведениях,
второе высшее образование.
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. Проведено 2 заседания комиссии по установлению стажа муниципальной
службы. По результатам комиссии 2-м пенсионерам была назначена пенсия за
выслугу лет к трудовой пенсии по старости. На конец 2015 года муниципальную
пенсию получают 29 человек.
В архивный отдел администрации Зиминского городского муниципального
образования на государственное хранение было передано 34 дел постоянного
хранения за 2012 год. Составлены и утверждены описи дел постоянного хранения за
2013 год и описи по личному составу.
В территориальный орган федеральной службы государственной статистики
по Иркутской области представляются отчеты по формам 1-МС и 2-МС, содержащие
сведения о составе работников, замещающих выборные муниципальные должности и
должности муниципальной службы по полу, возрасту, стажу работы и сведения о
базовом и дополнительном профессиональном образовании работников.
На конец 2015 г. на специальном воинском учете стоит 5 человек (4 – администрация, 1 - МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС»), на общем учете 5 человек.
В начале текущего года составлен и утвержден план работы по осуществлению
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе в администрации
Зиминского районного муниципального образования в 2015 году.
Для поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в личных
карточках, и документах воинского учета военного комиссариата,
направляются
списки принятых, уволенных, из числа состоящих на воинском учете.
В целях повышения эффективности муниципальной службы, ее профессионализма, обеспечения администрации специалистами с высоким профессиональным
уровнем, реализации гарантий для лиц, уволенных с муниципальной службы, создан
кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в администрации Зиминского районного муниципального образования и утвержден перечень лиц,
входящих в кадровый резерв.
Ежемесячно, до 10 числа каждого месяца, предоставляется отчет о принятых и
уволенных за предыдущий месяц в ОГКУ «Центр занятости населения г. Зимы».
За 2015 г. были присвоены классные чины 10 муниципальным служащим, 6-ти
из которых присвоены очередные классные чины, 4-м муниципальным служащим
классные чины присвоены впервые.
Также осуществляется кадровое обеспечение работников Службы по ГО и ЧС,
Думы Зиминского муниципального района, Контрольно-счетной палаты Зиминского
районного муниципального образования.
20. Деятельность архивного отдела
Деятельность муниципального архива документов по личному составу в 2015
году была направлена в первую очередь на сохранность документов, прием документов на хранение от ликвидированных предприятий и исполнение социальноправовых запросов.
Архивный фонд формируется за счет ликвидированных предприятий г.Зимы и
Зиминского района.
На 01.01.2016 объем документов в архиве составляет 10722 единицы хранения.
В 2015 году поставлены на учет документы Зиминской районной семенной инспекции ( 44 дела), ОГАУ Зиминскимй лесхоз ( 13 дел). Документы обработаны, на
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них составлены описи и исторические справки, утверждены на ЭПК архивного
агентства Иркутской области .
Основным направлением использования документов в архиве является исполнение запросов социально-правового характера.
В 2015 году по документам архива исполнено 950 запросов, с положительным
результатом 909. Представлены справки о заработной плате, подтверждении общего
и льготного трудового стажа, отчислениях страховых взносов в госстрах, архивные
копии, исторические справки и т.д.Отрицательные ответы в основном об отсутствии
документов в архиве.
Количество запросов, поступивших от местного отделения ПФ Иркутской области – 495, из них по электронному каналу VipNet- 235, исполненные запросу
направлены по каналу в количестве 398.
Количество запросов , поступивших из других отделений ПФ России- 153.
Количество запросов от граждан, обратившихся в архив лично- 385.
Количество запросов, поступивших в архив из других регионов России почтой
и в электронном варианте- 264.
На сайте администрации Зиминского района обновляется страница архива с
информацией об архиве и документах, хранящихся в архиве.
В архиве закартонироавно 100% единиц хранения. В целях рациональной расстановки фондов в архиве проведено перемещение дел, за год перемещено 120 дел,
неучтенных дел в архиве нет.
В течение года проводилась работа по реставрации документов, были заменены
обложки, обработаны листы на 75 документов.
В целях обеспечения сохранности документов в удовлетворительном физическом состоянии систематически ведется контроль за температурным режимом,
показатели заносятся в журнал 2 раза в неделю. Хранилища оснащены огнетушителями.
В марте 2015 прошло обучение по повышению квалификации по теме « Нормативно-методическая база оценки отбора документов организации на постоянное
хранение. Экспертиза ценности документов и комплектование документов».
21. Взаимодействие с органами государственности власти Иркутской области, общественными организациями и населением
Работа отраслевых органов администрации Зиминского района
За 2015 год структурными подразделениями администрации Зиминского
района (Управлениями, комитетами, отделами) подготовлено: 1245 постановлений администрации (в 2014 году - 1942), 201 распоряжение администрации
(в 2014 году - 193) по выполнению полномочий в соответствии с Федеральным
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», а также осуществлению государственных полномочий, переданных Законами Иркутской области и полномочий, переданных
сельскими поселениями.
В 2015 году проведено:
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- 8 заседаний Совета глав при мэре Зиминского района, рассмотрено 27
вопросов, связанных с реализацией Федерального закона № 131-ФЗ и жизнеобеспечением муниципальных образований района;
- 9 заседаний Административного совета при мэре Зиминского района,
рассмотрено 24 вопроса;
- 11 заседаний районной Думы, рассмотрено 82 вопроса (по 81 приняты
решения, 1 вопрос носил информационный характер).
Всего за 2015 год в органы местного самоуправления обратились______676
чел., из них решено положительно - _558_ вопросов, повторных обращений не поступало.
В 2015 году активно продолжилась работа по проведению отчетов мэра
перед населением и «Дней администрации». При проведении «Дней администрации» был организован прием мэром жителей по личным вопросам в населенных пунктах Зиминского района с участием заместителей мэра, депутатов
районной Думы, представителей органов социальной защиты, здравоохранения,
пенсионного фонда, полицией. Проведено 29 встреч. Итогом каждой встречи
стал протокол поручений мэра района, исполнение которого поставлено на особый контроль.
В течение 2015 года отделом по работе с территориями была проведена
следующая работа:
- формировались ежемесячные рабочие планы работы администрации и структурных подразделений, отчеты направлялись управление Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области по региональной политике;
- готовились квартальные рабочие планы заседаний Административного
Совета, Совета глав муниципальных образований при мэре района;
- готовился журнал событий Зиминского района;
-направлялась еженедельно оперативная информация о событиях общественно-политической и социально-экономической жизни на территории Зиминского
района;
Принято участие в выездных рабочих заседаниях и встречах мэра района,
заместителей мэра района и специалистов, руководителей учреждений и организаций района, а также депутатов районной Думы с населением района.
Проводился анализ и учет обращений граждан в органы местного
самоуправления в установленные сроки.
В 2015 году количество обращений и заявлений граждан были по следующим вопросам:
- социального обеспечения (о выдаче материальной помощи: на лечение,
приобретение жилья, организацию досуга, получение льгот на топливо и др.);
- гражданского права (по правам собственности, наследования, занятий
предпринимательской деятельностью, заключению различных договоров, защита прав личности и имущества, получение юридической помощи и др. вопросы);
- сельского хозяйства (согласование и порядок оформления земельных
участков в собственность, под строительство; отказ от земельных участков, получение выписки из похозяйственной книги, организация пастьбы скота и т.д.);
- вопросы жилищно-коммунального хозяйства (обеспечение водой, теплом, дровами, ремонта дорог, освещения улиц и пр.)
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Работа с населением
Одним из главных критериев оценки результатов работы является взаимодействие с населением. Администрация Зиминского района организовывает
встречи с Почетными гражданами и жителями района.
Работает сайт администрации.
На территории осуществляют деятельность общественные организации,
Это совет Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Совет женщин, Зиминская городская районная общественная организация воинов интернационалистов и участников боевых действий, Зиминское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболов.
В 2015 году мы избрали Мэра Зиминского районного муниципального
образования и Губернатора Иркутской области.
В 2016 году предстоят выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации Федерального Собрания и депутата Законодательного собрания Иркутской области по нашему округу.
Наши достижения стали возможными благодаря труду, самоотдаче и
гражданской инициативе жителей Зиминского района.

