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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума
Зиминского муниципального района
VI созыва
РЕШЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года

№ 67

г. Зима

Об отчете мэра Зиминского муниципального
района о социально-экономическом положении Зиминского района и деятельности администрации Зиминского районного муниципального образования за 2014 год
Заслушав и обсудив отчет мэра Зиминского муниципального района о социальноэкономическом положении Зиминского района и деятельности администрации Зиминского
районного муниципального образования за 2014 год, руководствуясь статьями 30, 33, 47
Устава Зиминского районного муниципального образования, Дума Зиминского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Отчет мэра Зиминского муниципального района о социально-экономическом положении Зиминского района и деятельности администрации Зиминского районного муниципального образования за 2014 год принять к сведению (прилагается).
2. Признать деятельность мэра Зиминского муниципального района удовлетворительной.
3. Консультанту Думы Зиминского муниципального района Сорокиной Н.М. опубликовать настоящее решение и отчет о социально-экономическом положении Зиминского района
и деятельности администрации Зиминского района за 2014 год в информационноаналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района» и опубликовать на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru.

Председатель Думы
Зиминского муниципального районаВ.В. Трубников

В.А. Ваньков
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Приложение
к решению Думы Зиминского
муниципального района
от 22 апреля 2015 г. № 67
Отчёт о социально-экономическом положении Зиминского района
и деятельности администрации Зиминского районного
муниципального образования за 2014 год
Зиминская земля - это, прежде всего люди, которые живут и трудятся на ней. Именно
поэтому первостепенное значение мы отдаем улучшению качества жизни населения. Никакой экономический рост невозможен без социального развития территории и удовлетворенности населения качеством жизни.
2014 год для Зиминского работа сложился непростым, но наполненным реальными достижениями и трудовыми успехами.
В Зиминском районе произошло немало серьезных перемен, продолжающих поступательное движение по пути развития.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗИМИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД
По оценке социально-экономического развития Зиминского района в 2014 году сложилась в основном положительная динамика социальных и экономических показателей развития района.
Среди позитивных моментов социально-экономического развития района в 2014 году
можно отметить следующие:
Ø Рост общей выручки по району от реализации продукции, работ, услуг произошел на
2,8% к уровню 2013 года (2013 г. к 2012 г. на 25,3%). Общая выручка по району от реализации продукции, работ, услуг составила 1 761,87 млн. руб.
Значительный рост выручки от реализации продукции, работ, услуг произошел по следующим видам экономической деятельности: «Торговля» - 10% и «Сельское хозяйство» 6,1%.
Сельское хозяйство является преобладающим видом деятельности, определяющим
экономическую структуру Зиминского района в целом и составляет 74% от общей выручки
от реализации продукции, работ, услуг. Основную долю продукции сельского хозяйства
производит СПК «Окинский» - 92% от объема продукции всех сельскохозяйственных предприятий.
Ø Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения за 2014 год в
Зиминском районе увеличилась к 2013 году на 3,6% и составила 128,6 тыс. руб.
Ø Прибыль, прибыльно работающих предприятий Зиминского района составила 143,93
млн. руб.
Ø Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях составил 1374,81 млн. руб., что
больше, чем за 2013 год на 12,5%. В основном рост валового выпуска продукции произошел
за счет роста цен - индекс физического объема в сельхозорганизациях составил 103,6%.
Ø По данным Иркутскстата оборот розничной торговли в Зиминском районе за 12 месяцев 2014 года, включая сокрытый оборот, оборот рынков и неучтенных предприятий составил 737,14 млн. руб., что в действующих ценах выше 2013 года на 23,2%.
Ø По оценке 2014 году наблюдается снижение количества субъектов малого предпринимательства. Так, количество малых предприятий в 2014 году составило 47 ед., что на 10%
ниже 2013 года. Предприятиями малого бизнеса реализовано продукции, работ услуг на
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сумму 299,67 млн. руб., что составляет 17% от общей выручки от реализации продукции, работ, услуг по муниципальному образованию.
Ø По данным Иркутскстата объем инвестиций в основной капитал в Зиминском районе
за 12 месяцев 2014 года составил 488928 тыс. руб., что выше уровня 2013 года на 56,1%.
Ø Произошел рост среднемесячной начисленной заработной платы на 12,6% к уровню
2013 года. За 2014 год среднемесячная начисленная заработная плата составила 20464 руб.
Ø По состоянию на 01.01.2015 г. уровень регистрируемой безработицы составил
1,81% к трудоспособному населению, что ниже уровня 2013 года на 0,5%.
Ø В 2014 году увеличилось количество семей, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг со 173 до 186 семей. Сумма начисленных субсидий также увеличилась с 1,6 млн. руб. в 2013 году до 2,18 млн. руб. в 2014 году. Увеличение связано как с
увеличением количества получателей, так и за счет увеличения размера регионального стандарта стоимости ЖКУ.
Вместе с тем, в показателях социально-экономического развития Зиминского района
присутствуют и негативные моменты, такие как:
Ø Произошло снижение выручки от реализации продукции, работ, услуг по следующим видам экономической деятельности к уровню 2013 года: «Прочие» - на 35,6%, «Транспорт и связь» - на 26%, «Добыча полезных ископаемых» - на 21%.
Ø Индекс физического объема промышленного производства за 2014 год составил
84%:
- ИФО по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» - 77%;
- ИФО по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 108%.
Ø Произошло снижение среднесписочной численности работающих на 7,5%. В 2014
году среднесписочная численность работающих составила 3,62 тыс. чел.:
Снижение численности произошло практически по всем видам экономической деятельности:
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 39%;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 37%;
- добыча полезных ископаемых - 21,1%;
- прочие - 20 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 7,7%;
- сельское хозяйство - 3%;
- образование -1,9%.
Ø Обеспеченность собственными доходами консолидированного местного бюджета на
душу населения за 2014 год составила 5199,6 руб., что выше уровня 2013 года на 7,4%.
План доходов консолидированного бюджета Зиминского района на 2014 год составил
560710 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы 71218 тыс. руб., безвозмездные
поступления 489492 тыс. руб.
За 2014 год в консолидированный бюджет поступило 530481 тыс. руб. (94,6% от плановых годовых показателей), из них: налоговые и неналоговые доходы - 71760 тыс. руб.
(100,8% от плановых годовых показателей), безвозмездные поступления - 458721 тыс. рублей (93,7% 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 сельхозорганиза-

Ед. изм.

2013 г.

2014 г.

человек 13 801
тыс. руб. 1 713,1
-//1 227,2,
%
83

13 701
1 761,87
1 302,61
84

2014г./
2013г., %
99,3
102,8
106,1
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циях
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

млн.руб.

313,28

488,93

156,1

млн. руб.

66,84

71,76

107,4

млн. руб. 598,11
ед.
52
17,2
%

737,14
47
17

123,2
90

тыс. чел.

3,91

3,62

98

рублей

18 168

20 464

112,6

-//ед.
тыс. руб.

6 623
173
1 578

8 043
186
2 176

121,4
107,5
138

Состояние основных видов экономической деятельности
хозяйствующих субъектов Зиминского района
Промышленность
Промышленное производство на территории Зиминского района в 2014 году было
представлено следующими видами экономической деятельности: добыча полезных ископаемых; производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
За 2014 год индекс промышленного производства составил 84%. Снижение объемов
производства произошло по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых».
Добыча полезных ископаемых
Основным видом деятельности по «Добыче полезных ископаемых» на территории Зиминского района является добыча каменного угля. В 2014 году добыто 50,4 тыс. тонн.
Индекс физического объема по виду экономической деятельности «добыча полезных
ископаемых» за 2014 год составил 77%.
Снижение объемов производства обусловлено теплой зимой, а также уменьшением количества потребителей.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
На территории Зиминского района, такой вид экономической деятельности, как «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» представлен 2 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. Также оказывает услуги по теплоснабжению в муниципальных образованиях: Ухтуйское МО и Кимильтейское МО.
ООО «Тепловик» оказывает услуги по выработке и реализации тепловой энергии в 12ти населенных пунктах Зиминского района.
По данным предприятия за 2014 год выручка от реализации продукции, работ, услуг по
виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» составила 44,65 млн. руб.
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Индекс физического объема по производству и распределению электроэнергии, газа и
воды составил 108%.
Сельское хозяйство
Преобладающим видом деятельности, определяющим экономическую структуру Зиминского района, является сельское хозяйство. В 2014 году в Зиминском районе сельскохозяйственным производством занимались 2 предприятия, 3400 личных подсобных хозяйств,
13 крестьянско-фермерских хозяйств и 4 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
По итогам работы хозяйств Зиминского района за 2014 год индекс физического объема
составил 103,6%. Стоимость валовой продукции в действующих ценах увеличилась на 12,5
%. Увеличение валового выпуска продукции в сельхозорганизациях произошло в основном
за счет роста цен.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 1302,61 млн. руб. Доля выручки от реализации продукции сельского хозяйства в общем объёме реализации составила
74%. Основную долю сельскохозяйственной продукции в районе производит СПК «Окинский» - 92% от общего объёма сельхозпроизводителей.
Среднемесячная зарплата работников занятых сельскохозяйственным производством
составила 21532 руб., что выше прошлого года на 15,7%.
Среднесписочная численность работающих составила 1188 чел.
Торговля и общественное питание
Практически в каждом населенном пункте Зиминского района официально открыто
торговое предприятие. Отделом потребительского рынка товаров и услуг организована выездная торговля автолавкой ОАО «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.
Оборот розничной торговли
По данным Иркутскстата оборот розничной торговли в Зиминском районе за 12 месяцев 2014 года, включая сокрытый оборот, оборот рынков и неучтенных предприятий составил 737,14 млн. руб., что в действующих ценах выше 2013 года на 23,2%.
Диаграмма 2
Оборот розничной торговли, тыс. рублей
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В 2014 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных
товаров составил 51,2%, непродовольственных - 48,8%, в 2013 году - 49,3% и 50,7% соответственно.
Продовольственных товаров продано на 377158 тыс. руб., что составляет 128% к 2013
году; непродовольственных товаров продано на 359986 тыс. руб. (118,6% к 2013 году).
Оборот общественного питания
По данным Иркутскстата оборот общественного питания по Зиминскому району за
2014 год составил 33,37 млн. руб., что в действующих ценах выше 2013 года на 8,6%, в сопоставимых ценах больше на 3,2%.
Услуги населению
Объем платных услуг составил 33337,8 тыс. руб., что в действующих ценах больше,
чем в 2013 году на 56,8%.
Таблица 2
Объем платных услуг, тыс. руб.
Наименование
I квартал
I полугодие
9 месяцев
год

2012 год

2013 год

5727,3
11 617,6
17 253,0
23 356,1

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

2013 г./
2012 г.
114,3
119,4
121,3
91

2014 год
6 756,2
15 957,0
24 655,2
33 337,8

2014 г./
2013 г.
103,2
115,04
117,8
156,8

Малый бизнес
На территории Зиминского района, по состоянию на 01.01.2015 г., осуществляли предпринимательскую деятельность 47 предприятий и 211 индивидуальных предпринимателей.
Таблица 3
Деятельность субъектов малого предпринимательства
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Показатели

Ед.
изм.
чел.
ед.
ед.
ед.
чел.
чел.

2013 г.

2014 г.

%

Численность населения
13 801 13 701
99,3
Количество малых предприятий (действующих)
52
47
90
Количество МП на 1 тыс. населения
3,8
3,4
89,5
Количество микропредприятий
45
41
91,1
Количество индивидуальных предпринимателей
211
211
100
Численность работников МП (с учетом микропредприятий)
372
345
92,7
Доля занятых на МП в общей численности занятых в эконо%
9
8,9
мике
Доля занятых в МП (МП+ПБОЮЛ) в общей численности в
%
14,1
14,3
занятых в экономике
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
руб. 11 430 11 687 102,2
МП (с учетом микропредприятий)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг МП (с учетом млн.
294,26 299,67 101,8
микропредприятий)
руб.
Удельный вес выручки МП (с учетом микропредприятий) в
%
17,2
17
выручке в целом по МО
Объем муниципального заказа, размещенного у субъектов ма- тыс.
2 230
0
лого предпринимательства
руб.
Структура малого предпринимательства в Зиминском районе за 2014 год характеризуется преобладанием малых предприятий в сфере сельского хозяйства - 38,3%. Доля занятых
на предприятиях этого вида экономической деятельности составляет 23,8%. Выручка от реализации продукции, работ и услуг за 2014 год составила 34,9% от общей выручки, полученной малыми предприятиями района.
Второе место по удельному весу в экономической структуре занимают предприятия
прочих видов экономической деятельности - 31,9% от общей численности малых предприятий. Доля занятых на предприятиях прочих видов экономической деятельности составляет
11,9%, выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2014 год составила 3,3%.
Третье место по удельному весу в экономической структуре занимают предприятия
оптовой и розничной торговли - 23,4%. Доля занятых на предприятиях этого вида экономической деятельности составляет 24,1%. Выручка от реализации продукции, работ и услуг за
2014 год составила 33,9% от общей выручки, полученной малыми предприятиями района.
Предприятия в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды занимают 4,3% по удельному весу в экономической структуре. Доля занятых на предприятиях
этого вида экономической деятельности составляет - 35,9%. Доля выручки составляет 14,9%.
Последнее место в удельном весе по экономической структуре Зиминского района занимают предприятия по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» - 2,1%. В структуре занятых на предприятиях - 4,3%, по выручки от реализации продукции, работ, услуг 13%.
Диаграмма 3
Количество малых предприятий по видам экономической деятельности, %
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38,3%

Прочие
31,9%

Всего в 2014 году с учетом индивидуальных предпринимателей, в малом предпринимательстве занято 556 чел., что составляет 14,3% в общей численности занятых в экономике.
Численность занятых на малых предприятиях по оценке 2014 года составила 345 чел.,
что на 7,3% ниже, чем в 2013 году.
Диаграмма 4
Численность занятых на малых предприятиях по видам экономической деятельности,
%
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
35,9%

Прочие
11,9 %

Сельское хозяйство
23,8 %
Добыча полезных
ископаемых
4,3 %

Т орговля
24,1%

Выручка от реализации продукции, работ и услуг малых предприятий за 2014 год составила 299,67 млн. руб., что выше уровня 2013 года на 1,8%.
Диаграмма 5
Выручка малых предприятий по видам деятельности, %
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Поддержка субъектов малого бизнеса в Зиминском районе
Постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования
от 31.10.2013 г. № 1658 утверждена муниципальная программа развития субъектов малого
предпринимательства в Зиминском районе на 2014-2016 годы.
В декабре 2014 года был проведен конкурс на предоставление субсидии по поддержке
начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса.
Из местного бюджета было выделено 35 тыс. руб., 132 тыс. руб. - из областного бюджета и 468 тыс. руб. - из федерального бюджета. На конкурс было подано 3 заявки, соответствующими требованиям Положения о предоставлении субсидий по поддержке начинающих
- гранты начинающим на создание собственного бизнеса признаны 2 заявки.
На основании результатов рейтинга участников конкурса первое место заняла заявка №
1 ИП Травкина М.В., поступившая ранней датой, второе место заняла заявка № 2 ИП глава
КФХ Ступин А.Н. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий по поддержке
начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса оба участника получили по 300 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 2014 год Комитетом по предоставлению микрозаймов было проведено 3 заседания
Правления Фонда, 3 заседания Попечительского совета и 72 заседания Комитета по предоставлению микрозаймов. Приняты решения о предоставлении предпринимателям Зиминского района 25 микрозаймов, в общей сумме 8,62 млн. 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».
Инвестиции в основной капитал
По данным Иркутскстата в Зиминском районе объем инвестиций в основной капитал за
2014 год составил 488928 тыс. руб., что в действующий ценах выше уровня 2013 года в 1,6
раз.
Таблица 4
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Видовая структура инвестиций, %
Инвестиции в основной капитал
Всего
Здания (кроме жилых)
Сооружения
Машины, оборудование
Транспортные средства
Хозяйственный инвентарь
Прочее

2014 г.
488 928
117 964
151 941
65 883
1 587
9398
142 155

В%к
итогу
100
24,4
31,1
13,5
0,3
1,9
29,1

Наибольший удельный вес инвестиций приходится на долю сооружений - 31,1%.
Таблица 5
Источники инвестиций, тыс. руб.
Общий объем
Всего
Федеральная собственность
Частная собственность

488 928
88 500
224 781

Собственные
средства
76 921
88 500
97 499

Привлеченные
средства
412 007
0
127 282

Структура источников финансирования инвестиций показывает, что привлеченные
средства в процессе формирования инвестиций в основной капитал играют основную роль.
На долю привлеченных средств приходится 84,3% инвестиций в основной капитал, на долю
собственных средств - 15,7%.
Строительство
В 2014 году индивидуальными застройщиками введено 14 домов общей площадью
1735 кв.м. Организацией - застройщиком введен 1 многоквартирный дом площадью 383 кв.м.
Диаграмма 6
Динамика ввода в действие жилых домов, кв. м.

Жилищно-комунальное хозяйство
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В 2014 году приватизировано 37 жилых помещений (в 2013 году - 126). Средний размер
приватизированных помещений составил 54,1 кв.м.
Доля жилищно-коммунальных услуг в объеме платных услуг населению составила
53,0%.
Таблица 6
Объемы реализации услуг жилищно-коммунального хозяйства1, тыс. руб.
Наименование
Платные услуги населению, всего2
из них:
- жилищные
- коммунальные3

2012 год
12 106,8

2013 год
12 838,4

2014 год
15 622,9

2014г./2013г.
121,7

177,0
7805,3

176,0
7965,4

67,0
8214,0

38,1
103,12

Одновременно обеспечиваются защита малообеспеченного населения. Сведения о социальной защите населения и предоставления гражданам жилищных субсидий представлены
в таблице:
Таблица 7
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

2014 г.

2013 г.

2014 г./2013 г.

22,0

22,0

100

186

173

114,6

3,9

3,6

-

2175,9
2175,9

1578,0
1578,0

137,9
137,9

100

100

-

974

760

128,2

Трудовые ресурсы
Таблица 8
Численность населения в Зиминском районе, тыс. чел.
Наименование

1

на 01.01.
2009 г.

на 01.01.
2010 г.

на 01.01. на 01.01. на 01.01. на 01.01.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

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
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Численность населения
Трудовые ресурсы
трудоспособное население
в трудоспособном возрасте
лица старше трудоспособного возраста и подростки,
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

14,9
9,6

15,05
9,79

13,37
9,68

13,6
9,44

13,86
9,45

13,8
9,64

8,9

9,08

8,98

8,99

8,85

8,66

0,7

0,7

0,7

0,45

0,41

0,8

4,7

4,35

4,2

4,36

4,13

3,89

2,1

1,94

1,9

1,9

1,8

1,61

2,5
0,1

2,3
0,11

2,2
0,1

2,34
0,12

2,22
0,1

2,16
0,12

0,6

0,63

0,6

0,58

0,53

0,53

4,3

4,81

4,88

4,5

4,79

5,22

8,9

9,08

8,98

8,99

8,85

8,66

Численность постоянного населения Зиминского района на 01.01.2014 г. по оценке,
рассчитанной от итогов ВПН -2010 года незначительно снизилась и составила 13801 чел. За
2008-2013 годы в Зиминском районе наблюдалось превышение численности родившихся над
численностью умерших.
По данным баланса трудовых ресурсов, численность трудовых ресурсов Зиминского
района, на 01.01.2014 г., составила 9641 чел., по сравнению с соответствующим показателем
на начало 2013 г. увеличилась на 192 чел., за счет увеличения численности лиц старше трудоспособного возраста, занятых в экономике.
Основной трудовой потенциал составляет трудоспособное население в трудоспособном
возрасте (89,8%), а так же лица, старше трудоспособного возраста, занятые в экономике
(803чел.).
Численность вступивших в 16-ти летний возраст в отчетном году составила 153 чел.,
численность достигших в отчетном году мужчин 60 летнего возраста, женщин 55 летнего
возраста составила 190 чел., что уменьшило показатель численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на 43 чел. Численность умерших в отчетном году мужчин
в возрасте 16-59 лет, женщин в возрасте 16-54 лет составила 72 человека.
По формам собственности численность занятых в 2013 году почти не изменилась и
распределена следующим образом: 41,5% - в государственной и муниципальной форме собственности, 55,5% - в частной форме собственности, 3% - 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 598 чел., что показывает снижение к прошлому году на 134 чел. 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. Соотношение спроса и предложения рабочей силы характеризует ситуацию на рынке труда, в отчетном периоде эта ве-
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личина продолжает оставаться стабильно высокой, т.е. предложение рабочей силы значительно превышает спрос на нее (5,6 тыс. чел.).
Уровень жизни населения
Положительными тенденциями в повышении уровня жизни населения являются рост
среднемесячной заработной платы, снижение уровня регистрируемой безработицы.
В 2014 году среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 12,6% и составила 20464 руб.
По состоянию на 01.01.2015 г. снижен уровень регистрируемой безработицы с 2,3% до
1,81% к трудоспособному населению.
Негативным моментом является снижение среднесписочной численности работающих,
в 2014 году она составила 3,62 тыс. чел., что на 7,5% ниже 2013 года. Снижение произошло в
следующих видах экономической деятельности:
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 39%;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 37%;
- добыча полезных ископаемых - 21,1%;
- прочие - 20 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 7,7%;
- сельское хозяйство - 3%;
- образование - 1,9%;
Увеличение среднесписочной численности работающих произошло по видам экономической деятельности
- торговля - 4%;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности - 2%.
По данным отдела статистики в Зиминском районе нет предприятий, допустивших задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2015 года.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗИМИНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2014 ГОД
Работа администрации Зиминского районного муниципального образования в 2014 году проводилась в соответствии с законами и другими нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора и Законодательного собрания Иркутской области, Уставом Зиминского районного муниципального
образования. Осуществлялось взаимодействие со структурными подразделениями федеральных и областных органов власти, с организациями и предприятиями различных форм собственности, расположенными на территории района, а также с администрациями муниципальных образований Зиминского района. Осуществлялось исполнение полномочий, закрепленных Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», государственных полномочий, переданных Законами Иркутской области, а также полномочий, переданных сельскими
поселениями, в соответствии с решениями Дум сельских поселений и Думы Зиминского
района.
В сфере социально-экономического планирования
В соответствии с возложенными задачами в сфере социально-экономического планирования и развития в 2014 году проведена следующая работа:
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- для мониторинга экономики Зиминского района составлялся ежеквартальный аналитический отчет о социально-экономической ситуации Зиминского районного муниципального образования;
- разработан прогноз социально-экономического развития Зиминского района на 20152017 гг.;
- разработаны прогнозы социально-экономического развития на 2015-2017 г.г. 12-ти
муниципальных образований Зиминского района;
- к прогнозу социально-экономического развития и формированию бюджета Зиминского районного муниципального образования разработаны итоги социально-экономического
развития Зиминского района за I полугодие 2014 года и ожидаемая оценка развития на 2014
год;
- разработаны итоги социально-экономического развития за I полугодие 2014 года и
ожидаемая оценка развития на 2014 год по каждому муниципальному образованию района;
- разработан Паспорт социально-экономического развития Зиминского района за 2013
год;
- подготовлен доклад в соответствии с Указом Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов» за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период;
- подготовлен статистический отчет № 1-МО «Показатели для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2013 год;
- подготовлен на заседание Думы Зиминского муниципального района отчет об итогах
реализации Программы комплексного социально-экономического развития Зиминского районного муниципального образования на 2011-2015 годы, за 2013 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 социальноэкономическом сотрудничестве с организациями, осуществляющими свою деятельность на
территории Зиминского района (в 2014 году заключено 8 соглашений о социальноэкономическом 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;
- проводилась работа по проверке генеральных планов муниципальных образований
Зиминского района при их составлении в экономической части;
- сформирован социальный паспорт Зиминского района по данным глав МО Зиминского района;
- разработаны положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ Зиминского районного муниципального образования и их формирования и реализации, и о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
Зиминского районного муниципального образования.
В сфере инвестиционной политики
Ежеквартально в Министерство экономического развития Иркутской области представлялся отчет (мониторинг) о реализации инвестиционных проектов на территории Зиминского района.
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- информация по инвестиционным проектам и инвестиционной привлекательности
района была размещена на сайтах: в Регинах.ру, на Инвестиционном портале Иркутской области, на Международном торгово-информационном портале и на сайте администрации
ЗРМО.
В сфере развития и поддержки малого предпринимательства:
- ежеквартально 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. 2 участника получили по 300 тыс. руб.;
- проведено 72 заседания Комитета по предоставлению микрозаймов предпринимателям г. Зимы и Зиминского района и «Межмуниципальным фондом поддержки малого и
среднего предпринимательства города Зимы и Зиминского района». Выдано 25 микрозаймов
предпринимателям района, в общей сумме 8,62 млн. руб.;
- принималось участие в заседаниях Попечительского совета по предоставлению микрозаймов;
- проводилась работа по проверке бизнес-планов в рамках предоставления субсидий
ОГКУ Зиминский районный центр занятости населения на открытие бизнеса в размере 58800
руб.
В сфере предоставления муниципальных услуг:
- разработан и утвержден План мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона от 27.10.2010 г. № 210-ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных услуг» на территории Зиминского района;
- совместно с Министерством экономического развития Иркутской области, управлением правовой, кадровой и организационной работы в течение года проводилась работа:
• по повышению качества предоставления муниципальных услуг в плане проработки
нормативно-правовых актов и внесения в них изменений в соответствии с действующим законодательством;
• по организации работы Многофункционального центра предоставления муниципальных услуг (МФЦ) на территории Зиминского района. В декабре 2014 года создано удаленное
рабочее место МФЦ в Кимильтейском МО. В 2015 году планируется создание удаленных
рабочих мест в Батаминском, Услонском и Хазанском муниципальных образованиях.
- разработана и утверждена методика проведения мониторинга предоставления муниципальных услуг на территории Зиминского районного муниципального образования;
- проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, рассчитаны
итоги предоставления муниципальных услуг в соответствии с методикой, составлен и
направлен в Министерство экономического развития Иркутской области отчет об итогах
проведения мониторинга;
В 2014 году данный мониторинг был проведен только в 21 муниципальном образовании Иркутской области. Рейтинг муниципальных образований Иркутской области, определенный Министерством экономического развития Иркутской области, показывает, что Зиминский район занимает 7 место из 21 муниципального образования по качеству предоставления муниципальных услуг (1-е - Усть-Илимский район, 2-е - Ангарский район., 18-е - Иркутский район, 21-е - Черемховский район и т.д.).
- проводилась работа по подключению к системе межведомственного электронного
взаимодействия;
- разработаны и утверждены новые правила разработки и утверждения административных регламентов муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством;
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- разработан административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление субсидии по поддержке начинающих - гранты начинающим на создание
собственного бизнеса»;
- ежемесячно составлялся и направлялся в Министерство экономического развития Иркутской области отчет по предоставлению муниципальных услуг по Зиминскому району и по
12 муниципальным образованиям района.
Ценовая политика
В соответствии с Методикой осуществления расчета проверки доступности платы
граждан за коммунальные услуги были подготовлены предложения по установлению предельных индексов на 2015 год с расчетом показателей критериев доступности для граждан
платы за жилое помещение и коммунальные услуги по каждому сельскому поселению Зиминского района.
В целях недопущения роста платы граждан за коммунальные услуги в 2014 году, ежемесячно, представлялся мониторинг изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги в Службу по тарифам Иркутской области. Отделом по экономической и инвестиционной политике был организован мониторинг изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Ежеквартально и с нарастающим итогом проводится анализ о фактически сложившихся
ценах покупки и объемах потребления топлива на выработку тепловой энергии по теплоснабжающим организациям Зиминского района.
Для расчета размера дотации на выравнивание финансовых возможностей поселений из
фонда финансовой поддержки поселений и дотаций на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности из фонда финансовой поддержки муниципальных районов на 2014 год проведена работа по организации представления в Департамент по жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области расчетных материалов о предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м. общей площади жилого помещения в месяц по Зиминскому району на 2014 год в разрезе муниципальных образований.
Проведена работа по расчету регионального стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг на 2014 год применяемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выпадающих доходов организаций коммунального комплекса между экономически обоснованными тарифами на коммунальные ресурсы и установленными тарифами для населения по оплате коммунальных услуг на 2014 год в разрезе сельских поселений и с календарной разбивкой: с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. и с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г.
В соответствии с распоряжениями мэра, лимитами на междугородние переговоры и
нормативами потребления ГСМ на легковые автомобили, ежеквартально, проводилась работа по анализу расхода бюджетных средств по данным направлениям.
Ежемесячно производились расчеты разницы в тарифах на пассажирские перевозки,
формировался и представлялся в отдел статистики отчет. С ноября 2013 года эта отчетность
представляется в электронном виде.
Ежегодно, до утверждения местного бюджета Зиминского районного муниципального
образования, в процессе разработки проекта 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.
Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг
По итогам 2014 года за получением субсидий обратились 307 семей (подано заявлений), из них 186 семьям субсидия была предоставлена. Причины отказов различные -
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от неполного пакета предоставленных документов до отсутствия основания получения субсидий.
Наибольшая доля граждан, обратившихся за субсидиями это люди, проживающие
в неблагоустроенном жилье - в основном одинокие пенсионеры.
В 2014 году по Зиминскому району было начислено субсидий в размере 2175,93
(1578,1) тыс. руб., в том числе по муниципальным образованиям:
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

Наименование МО
Батаминское МО
Буринское МО
Зулумайское МО
Кимильтейское МО
Масляногоское МО
Новолетниковское МО
Покровское МО
Услонское МО
Ухтуйское МО
Филипповское МО
Хазанское МО
Харайгунское МО

Кол-во семей получивших субсидию
всего
В т.ч. семей с доходом
меньше прож. мин.
13
9
10
10
15
13
19
11
24
14
7
6
15
13
3
2
28
8
7
3
23
14
22
22
186
125

Сумма
тыс. руб.
152,08
116,99
175,48
222,27
280,77
81,74
175,5
25,10
327,60
81,90
269,10
257,40
2175,93

Низкая доходность населения, проблемы со здоровьем пожилых людей, значительная отдаленность многих населенных пунктов от г. Зима затрудняют возможность обращения граждан за субсидиями непосредственно в администрацию Зиминского района. Учитывая это, и то, что предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг является одной из мер социальной поддержки граждан с низким уровнем доходов,
главам муниципальных образований необходимо более эффективно организовать работу
по оказанию помощи в сборе документов и подаче заявлений на предоставление субсидий
на оплату ЖКУ, в том числе дров.
В сфере размещения муниципального заказа проведена следующая работа:
- разработан сводный план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Зиминского районного муниципального образования на
2014 год (далее - план-график);
- на каждую процедуру размещения муниципального заказа разрабатывалось распоряжение о выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и о составе
Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Зиминского районного муниципального образования, вносились изменения в
сводный план-график. Совместно с управлением правовой, кадровой и организационной работы разрабатывалась документация о проведении закупок, формировалось извещение о
проведении закупок, давались разъяснения положений документации участникам закупок,
проводилась обработка поступивших заявок, формировался протокол подведения итогов
процедур размещения муниципального заказа. По результатам проведения запроса котировок победителям направлялись письма о результатах запроса котировок цен и протоколы и
проекты муниципальных контрактов. Аукционы проходили в форме открытых аукционов в
электронной форме и проводились на электронной площадке РТС-тендер;
- по результатам заключенных муниципальных контрактов вёлся реестр контрактов, а
также формировались сведения об их исполнении;
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- вся информация о муниципальных заказах размещалась на Общероссийском официальном сайте в сети Интернет, предназначенном для информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов
Российской Федерации или муниципальных нужд - www.zakupki.gov.ru.
С начала года было проведено 18 процедур размещения муниципального заказа, в том
числе, открытый аукцион в электронной форме - 15 ед., запрос котировок цен - 3 ед. Общая
сумма опубликованных процедур составила 42 млн. 23 тыс. руб.
Было подано 60 заявок на процедуры размещения муниципального заказа, из них: на
открытый аукцион в электронной форме - 55 заявок, на запрос котировок цен - 5 заявок.
По итогам размещения заказа муниципальными заказчиками Зиминского района в 2014
году заключено 18 контрактов на общую сумму 38,72 млн. руб. Сумма экономии по 11 муниципальным контрактам составила 3,30 млн. руб. Наибольшая сумма экономического эффекта при размещении заказов в 2014 году получена при проведении электронного аукциона,
а именно 41,5 % от общей суммы экономического эффекта. Все контракты заключены с отечественными производителями.
Количество контрактов заключенных с начала года с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размещенных в реестре контрактов - 7 ед., наибольшая сумма из
которых в размере 90,19 млн. руб. была предназначена на приобретение детского сада расположенного в селе Ухтуй.
В сфере изменения законодательства и вступления в силу Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заведующим сектором закупок отдела по экономической и инвестиционной политике пройдено обучение по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок» (80 часов).
В течение года велась работа по размещению на сайте администрации Зиминского районного муниципального образования актуальной информации по вопросам малого бизнеса,
социально-экономической сферы, вопросам тарифной политики и др.
В сфере финансовой деятельности
В течение 2014 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 2014 год представлены
в соответствии с возложенными функциями:
1) В течение 2014 года 12 раз были внесены изменения в бюджет муниципального района на 2014-2016 гг., утвержденный решением Думы Зиминского муниципального района от
25.12.2013 г. № 330. Изменения вносились в целях обеспечения реалистичности и сбалансированности бюджета, своевременной корректировки доходной части бюджета и изыскания
внутренних резервов для обеспечения финансирования социально-значимых расходов бюджета.
Окончательно плановые показатели были утверждены решением Думы Зиминского
муниципального района от 29.12.2014 г. № 45 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зиминского муниципального района от 25.12.2013 г. № 330 «О бюджете Зиминского районного муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов»:
- доходы в объеме 454645 тыс. руб.;
- расходы в объеме 460636 тыс. руб.;
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- дефицит в размере 5991 тыс. руб. (14%).
2) Сформирован и представлен в Думу Зиминского муниципального района проект
бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Бюджет района утвержден решением Думы Зиминского муниципального района от 18.12.
2014 г. № 29 с параметрами:
- доходы в объеме 303135 тыс. руб.;
- расходы в объеме 303431 тыс. руб.;
- дефицит в размере 296,0 тыс. руб. (1%).
3) Составлен годовой отчет об исполнении районного бюджета и консолидированного
бюджета Зиминского района за 2013 год и представлен в Министерство финансов Иркутской
области в установленные сроки (11.02.2014 г.) и в полном объеме.
Отчет об исполнении районного бюджета за 2013 год представлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату Зиминского района и в Думу Зиминского муниципального района в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Отчет об исполнении районного бюджета за 2013 год был утвержден решением Думы
Зиминского муниципального района от 28.05.2014 г. № 370. Отчеты об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2014 года были представлены в
Думу Зиминского муниципального района своевременно и в полном объеме.
4) В 2014 году, как и в предыдущие годы, финансовым управлением совместно с администрацией Зиминского района, ее структурными подразделениями, проводилась работа по
оптимизации расходов районного бюджета, в том числе, путем перераспределения расходов
для обеспечения финансированием приоритетных направлений. Разработан план оптимизации расходов и увеличения доходов бюджета Зиминского района на 2014 год, который был
утвержден постановлением районной администрации от 10.02.2014 г. № 110.
В течение года организованы 7 заседаний рабочих групп по оптимизации расходов и
увеличению доходов консолидированного бюджета Зиминского района.
В течение года финансовое управление осуществляло тесное взаимодействие с
МИФНС № 14 по Иркутской области по вопросам снижения недоимки по налогам и сборам,
увеличения собираемости налогов и сборов, организации взаимодействия органов местного
самоуправления поселений и налогового органа.
За 2014 год объем недоимки по налогам и сборам снизился на 8092 тыс. руб. (на 74,6%)
и на 01.01.2015 г. составил 2755 тыс. руб.
5) В течение 2014 года в финансовое управление поступило 40 исполнительных документов от судебных органов на взыскание средств по решению суда с муниципальных учреждений (из них: 20 - по учреждениям муниципального района). Все исполнительные листы
были исполнены в установленные сроки и в полном объеме. При этом сумма, уплаченная
муниципальными учреждениями по исполнительным документам, составила 587,0 тыс. руб.,
из них: из средств бюджета муниципального района - 2,0 тыс. руб.
6) В течение года финансовым управлением осуществлялось казначейское исполнение
бюджета:
- открытие и ведение лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных
учреждений Зиминского района;
- осуществление платежей за счет бюджетных средств со счета бюджета от имени и по
поручению получателей бюджетных средств;
- учет и контроль за операциями, осуществляемыми за счет средств бюджета.
В финансовом управлении открыты счета 65 учреждениям Зиминского района, из них:
37 учреждениям муниципального района и 28 учреждениям поселений. При этом лицевых
счетов открыто 99.
За 2014 год обработано около 29 тыс. расчетно-платежных документов, поступивших
от муниципальных учреждений.
7) В 2014 году финансовым управлением разработаны методики по предоставлению
межбюджетных трансфертов в целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений.
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Объем межбюджетных трансфертов направленных бюджетам поселений в 2014 году
составил 9116 тыс. руб., из них: дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений - 8200 тыс. руб., средства на повышение эффективности бюджетных расходов - 916 тыс.
руб.
8) В 2014 году осуществлены платежи сумме 1902 тыс. руб. по погашению бюджетного
кредита (1704 тыс. руб.) и платы за пользование бюджетным кредитом (198 тыс. руб.). Таким
образом, объем муниципального долга снизился и составил, на 01.01.2015 г., 2049 тыс. руб.
9) В течение 2014 года финансовое управление в рамках своих полномочий осуществляло внутренний муниципальный контроль:
- контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
- контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в
финансовый орган получателем бюджетных средств;
- контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств местного бюджета.
10) В течение 2014 года финансовое управление (в соответствии с заключенными соглашениями о передаче части полномочий) осуществляло полномочия 12 поселений Зиминского района: по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения,
осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета
поселении.
В 2014 году финансовым управлением осуществлялся контроль за использованием
средств, предоставляемых бюджетам поселений из областного бюджета в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив.
Бюджетам поселений средства были предоставлены в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014 - 2018 годы в объеме 4651,3 тыс. руб. Средства областного
бюджета были распределены между поселениями исходя из численности муниципальных
образований. Объем софинансирования мероприятий «народных инициатив» за счет средств
бюджетов поселений составил 135,7 тыс. руб. (2,9%). Средства бюджетов поселений были
направлены на текущие ремонты объектов водоснабжения, зданий учреждений культуры,
памятников, благоустройство территорий поселений и др. цели. Средства в общем объеме
4787 тыс. руб. были освоены поселениями своевременно и в полном объеме.
На уровень муниципальных районов средств по проекту «народные инициативы» в
2014 году из областного бюджета не выделялось.
В сфере управления муниципальной собственностью
Муниципальная собственность Зиминского района располагается в 51 населенном
пункте. По состоянию, на 01.01.2015 г., числится 1467 объектов недвижимости, из них:
недвижимое имущество в количестве 1388 объектов, из них:
- жилой фонд - 1024 объекта;
- нежилой фонд - 151 объект;
- сооружения - 161 объект;
- земельные участки - 52 объекта.
транспортные средства - 34 объекта.
организации - 45 объектов.
Муниципальная казна за последний год претерпела значительные изменения. Так, если
в начале 2014 года балансовая стоимость казны составляла 16 842 642,88 руб., то уже на конец 2014 года стоимость казны составила 172 863 935,32 руб. Такое повышение обусловлено
тем, что в конце года был приобретен в муниципальную собственность детский сад, распо-
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ложенный в с. Ухтуй.
В 2014 году Комитетом проводилась работа по передаче имущества из областной собственности в муниципальную на общую сумму 9 158 736,06 руб., а также из муниципальной
собственности в государственную собственность Иркутской области. Из муниципальной
собственности передан автобус ПАЗ 32054 (для дальнейшего закрепления Министерством
имущественных отношений Иркутской области за ОГБУЗ «Зиминская городская больница»).
Передача имущества в безвозмездное пользование.
В 2014 году заключено 3 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом. Всего действовало 44 договора.
Передача имущества в доверительное управление.
В 2014 году действовало 4 договора доверительного управления, по которым передано
100 единиц объектов ЖКХ, сроком на пять лет (срок действия заканчивается в 2015 году). По
данным договорам в бюджет района получено 50340 руб.
Передача недвижимого имущества в аренду.
Заключен 1 договор аренды недвижимого имущества с ОАО «Ростелеком» сроком на
11 месяцев. В 2014 году в бюджет ЗРМО от аренды недвижимого имущества поступило
24921,00 руб.
Передача имущества в оперативное управление.
В 2014 году заключен 1 договор оперативного управления муниципальным имуществом. Всего на конец года действовало 45 договоров.
На протяжении последних лет активно ведется работа по регистрации права муниципальной собственности объектов муниципальной казны. Так, в течение 2014 года было зарегистрировано 8 объектов муниципальной собственности. На 01.01.2015 г., зарегистрировано
право муниципальной собственности Зиминского района на 136 объектов.
За 2014 год на проведение технических и кадастровых работ было выставлено счетов
на сумму 357,544 тыс. руб., из них: выполнение кадастровых работ - 15 участков, на сумму
240,281 тыс. руб., выполнение топографической съемки - 1 объект, на сумму 30,044 тыс.
руб., услуги по технической инвентаризации - 1 объект, на сумму 78,913 тыс. руб., подготовка актов обследования - 2 объекта, на сумму 8,306 тыс. руб. В 2014 году за данные услуги
оплачено 121,801 тыс. руб.
Постановлением администрации Зиминского района от 15.11.2013 г. № 1735 была
утверждена ведомственная целевая программа «Инвентаризация и регистрация прав на объекты муниципальной собственности Зиминского районного муниципального образования на
2014-2015 г.г.».
По данной программе в 2014 году из местного бюджета было выделено 64,139 тыс.
руб. для подготовки технической документации на следующие объекты образования:
Сологубовская НОШ (структурное подразделение МБОУ Батаминская СОШ);
Черемшанская НОШ (структурное подразделение МБОУ Кимильтейская СОШ);
Перевозская НОШ (структурное подразделение МБОУ Кимильтейская СОШ);
МБДОУ Батаминский д/с «Улыбка»;
МБДОУ Перевозский д/с «Багульник».
Постановлением администрации Зиминского района от 14.09.2012 г. № 906 утверждена
ведомственная целевая программа «Инвентаризация и регистрация прав на объекты коммунальной инфраструктуры Зиминского районного муниципального образования на 2013-2014
г.г.». В 2014 году денежных средств на данную программу в местном бюджете предусмотрено не было.
Эффективное управление муниципальной казной невозможно без поступления в бюджет доходов от ее использования. Значительную долю доходов, администрируемых Комитетом, составляют поступления от приватизации муниципального имущества.
В течение 2013 года приватизация муниципального имущества осуществлялась в соот-
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ветствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества Зиминского районного муниципального образования на 2014 год. Цель приватизации - пополнение доходной
части бюджета Зиминского района, повышение эффективности использования объектов приватизации, формирование широкого слоя эффективных частных собственников.
Для реализации прогнозного плана Комитетом, своевременно, принимались меры по
подготовке всех необходимых документов, в том числе по формированию земельных участков и постановке их на кадастровый учет. Для привлечения покупателей Комитетом проводилась рекламная кампания: публикации в СМИ, размещение информации в Интернете.
В прогнозном плане приватизации на 2014 год с учетом изменений в течение года было
запланировано к приватизации 4 объекта недвижимости и 1 транспортная единица. По фактическому исполнению приватизировано 3 единицы недвижимого имущества на общую
сумму 1070,500 тыс. руб. 3 аукциона по транспортной единице не состоялись, по 1 объекту
недвижимости аукцион не объявлялся.
Продано на аукционе:
- нежилое здание, расположенное по адресу: Зиминский район, с. Кимильтей, ул. Чкалова, д. 49;
- нежилое помещение, расположенное по адресу: Зиминский район, с. Новолетники, ул.
Центральная, д. 60, пом. 2;
Продано посредством публичного предложения:
- нежилое здание, расположенное по адресу: Зиминский район, д. Мордино, пер.
Школьный, 1.
От продажи земельных участков всего получено - 1446,957 тыс. руб. (в 2013 году –
715,012 тыс. руб.), в том числе с аукциона - 968,200 тыс. руб.
По вопросам регулирования земельных отношений оформлено и выдано в 2014 году с
соответствующими расчетами арендной платы 149 договоров аренды земельных участков.
Всего действует 516 договоров аренды земельных участков (в 2013 году - 395 договоров). В
консолидированный бюджет от аренды земли за отчетный период поступило 2897,929 тыс.
руб. Увеличение арендной платы произошло в результате погашения кредиторской задолженности за 2012-2013 г.г.
С аукциона в аренду был предоставлен земельный участок в с. Ухтуй для строительства детского сада. В декабре месяце детский сад был приобретен в муниципальную собственность.
Продано 65 земельных участков, общей площадью 616127 кв.м. на сумму 1446,956
тыс. руб.
Комитет по управлению муниципальным имуществом является держателем реестра
объектов муниципальной собственности ЗРМО. В целях подтверждения права муниципальной собственности выдано 150 выписок из реестра.
Всего в консолидированный бюджет района в 2014 году получено средств 5490,646
тыс. руб. (в 2013 году - 4494,438 тыс. руб.).
На протяжении всего периода Комитетом велась работа с физическими и юридическими лицами по вопросам касающихся имущественных, земельных и правовых вопросов.
Производился предварительный анализ документов, согласований. Подготовлено 263 постановления администрации Зиминского района о предоставлении объектов в аренду, в собственность, о прекращении прав на земельные участки. Проведено 13 заседаний земельной
комиссии по выделению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
По результатам комиссией подготовлены протоколы, направлены промежуточные ответы
гражданам о принятых решениях, подготовлены проекты границ для выделения земельных
участков.
Направлялись межведомственные запросы о предоставлении сведений по средствам
официального сайта «Росреестр»:
- предоставление сведений внесенных в государственный кадастр недвижимости - 1402
запроса;
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- предоставление сведений содержащихся в ЕГРП (реестре прав) - осуществлялось путем информационного взаимодействия с ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской области 44 запроса.
Во исполнение Закона Иркутской области от 12.03.2009 г. № 8-оз «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность граждан» Комитетом проводилась работа по приему документов от граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в
собственность земельных участков. На 31.12.2014 г., бесплатно, предоставлено 25 земельных
участков, по заявлениям граждан (под садоводство, огородничество), относящимся к категории «многодетная семья» предоставлено 3 земельных участка. По заявлениям граждан, относящихся к категории «многодетная семья» проведено 5 заседаний комиссий.
За отчетный период было рассмотрено 975 заявлений от граждан, юридических лиц,
частных предпринимателей: о передаче в аренду зданий, сооружений, земельных участков;
продаже в собственность земельных участков; приватизации жилищного фонда.
В 2014 году Зиминскому району на приобретение жилья для детей- сирот была распределена субвенция в объеме 897,600 тыс. руб. Субвенция освоена полностью, приобретено,
передано в поселения и заключено 2 договора социального найма на следующие жилые помещения:
- Иркутская область, Зиминский район, с. Масляногорск, мкр. Юбилейный, 2-1, общей
площадью 67,2 кв.м., заключен договор социального найма жилого помещения со Свидерской (Смольниковой) Ириной Валентиновной, 28.06.1992 года рождения, право собственности на квартиру и земельный участок зарегистрировано в ЕГРП 04.02.2014 г.;
- Иркутская область, Зиминский район, пос. Центральный Хазан, ул. Советская, 4, общей площадью 49,9 кв.м., заключен договор социального найма жилого помещения с Безносовым Григорием Сергеевичем, 07.07.1992 года рождения, право собственности на жилой
дом и земельный участок зарегистрировано в ЕГРП 07.07.2014 г.
Проведена работа по заселению в декабре 2014 года 10 детей-сирот в новый построенный многоквартирный дом, расположенный по адресу: Зиминский район, с. Кимильтей, ул.
Ленина, 39. По состоянию на 01.01.2015 г., неисполненных судебных решений в отношении
администрации Зиминского района нет.
В целях осуществления своевременного финансирования по обеспечению детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями, Комитетом в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области представлялась
заявка на предоставление субвенции, а также ежеквартальная и годовая отчетность.
Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь
Основная работа, которая была проведена по линии ЖКХ - это подготовка к отопительному сезону 2014-2015 г.г.
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, т.е. теплоисточники были запущены в работу 15.09.2014 г.
В целом, по Зиминскому району было подготовлено: 22 теплоисточника; 9,011 км тепловых сетей; 23,5 км - водопроводных сетей; 5,6 км - канализационных сетей.
Освоено финансовых средств в размере 9,3626 млн. руб., в том числе:
- 0,481 млн. руб. - средства местного бюджета;
- 1,4 млн. руб. - средства предприятий;
- 7,4816 млн. руб. - средства областного бюджета.
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На все 22 теплоисточника подписаны акты оценки готовности инспектором Саянского
территориального отдела энергетического надзора Прибайкальского управления Ростехнадзора.
При подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону
2014-2015 г.г. были проведены следующие мероприятия:
- В с. Кимильтей проведен капитальный ремонт тепловых сетей (L=500 м., Dу =76 мм)
от котельной № 7 до здания хирургического отделения больницы. Выполнение данного мероприятия позволило законсервировать электрокотельную и подключится к сетям централизованного теплоснабжения. Снижение необходимой валовой выручки при работе на угле составило 523,3 тыс. руб. или 7,4% тариф снизился на 306,16 руб/Гкал.;
- в с. Батама проведен капитальный ремонт котельной № 3, с заменой основного оборудования;
- проведена установка и монтаж блочно - модульной котельной Терморобот (1*ТР 100) с. Самара (КДЦ);
- проведена установка и монтаж блочно - модульной котельной Терморобот (1*ТР 100) с. Кимильтей (межпоселенческая библиотека, администрация);
- выполнен капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельной № 11 с. Кимильтей (д/сад) и котельной № 16 с. Перевоз (НОШ).
В 2014 году в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, выполнено мероприятие «Строительство магистрального
водопровода с. Услон и разводящих сетей». По результатам открытых аукционов заключены
муниципальные контракты № 2014.280938 от 30.09.2014 г. с ООО «Капитал - Строй», на
сумму 3,77392 млн. руб. и № 2014.338274 от 26.11.2014 г. с ООО «Водоканал - Строй», на
сумму 23,0670651 млн. руб. До конца 2014 года все работы, предусмотренные контрактами,
выполнены в полном объеме.
В период зимней эксплуатации водоразборных колонок были выявлены дефекты, которые оперативно устранились силами подрядных организаций, в рамках гарантийного обслуживания.
По линии ЖКХ отделом представлялись 8 отчетов в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и в аналитическую оперативнодиспетчерскую службу.
В 2014 году отделом осуществлялась реализация следующих программ:
1) ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Зиминском районе Иркутской области на 2013-2015 годы». Исполнение программы в 2014 году рассматривалось на
комиссии по безопасности дорожного движения, которой была определена очередность выполнения мероприятий с учетом финансовых средств, предусмотренных бюджетами (областным и местным).
В 2014 году были реализованы следующие мероприятия программы:
- проведены конкурс рисунков среди дошкольных учреждений и учащихся 1-4 классов
и конкурс буклетов среди учащихся 5-11 классов;
- проведены широкомасштабные акции, направленные на укрепление дисциплины
участников дорожного движения: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый
водитель», «Зебра» и др. с привлечением информационных и рекламных агентств по освещению;
- издана видео- и телевизионная информационно-пропагандистская продукция, организована тематическая наружная социальная реклама (баннеры, перетяжки);
- проведены всероссийские массовые мероприятия с детьми (конкурсы-фестивали
«Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения);
- проведены круглые столы, беседы в дошкольных и общеобразовательных организациях с участием сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Зиминский»;
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- принято участие агитационных бригад в мероприятиях ОГИБДД МО МВД России
«Зиминский» (раздача буклетов).
Для ОГИБДД МО МВД России «Зиминский» районной администрацией приобретен
лазерный дальномер, что позволило оформлять ДТП без создания заторов на дороге.
Всего на выполнение мероприятий программы израсходовано в 2014 году 183 тыс. руб.,
из них: 133 тыс. руб. - спонсорская помощь по приобретению мини-автогородка ПДД .
2) ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском
районном муниципальном образовании на 2011-2015 годы».
По данной ВЦП в 2014 году выполнены следующие мероприятия: замена деревянных
окон на ПВХ и промывка систем отопления в зданиях организаций, находящихся в муниципальной собственности.
В целом, в рамках программы в 2014 году освоено финансовых средств 1049,9 тыс.
руб., из них средства:
- областного бюджета - 949,9 тыс. руб.;
- местного бюджета - 50 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 50 тыс. руб.
3) ДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Зиминском районном муниципальном образовании на 2010-2015 годы».
Исполнение данной программы позволило снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.
Всего в 2014 году общее финансирование программ в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи составило 36151,7 тыс. руб.
Программные мероприятия ежегодно корректируются с учетом возможностей местного
бюджета и затрат, необходимых для реализации программ.
Администрацией Зиминского района в соответствии с порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2014 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 840,1 тыс. руб.
Исполнение контракта в 2014 году составило 424,511 тыс. руб.
В 2014 году за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений
района 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 - по 17 улицам, обшей протяжностью
около 18 км., а также оформлены права собственности на автомобильные дороги общего
пользования местного значения и земельные участки под ними.
За 2014 год исполнено 49% расходов плановых показателей.
По состоянию, на 01.01.2015 г., кредиторская задолженность консолидированного
бюджета за выполненные работы составила 882 тыс. руб., из них: 239 тыс. руб. - по договорам на оформление прав собственности.
Основной проблемой является медленное поступление бюджетных ассигнований от
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местные бюджеты.
Администрацией Зиминского района 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. Сумма контракта составила 546,879 тыс. руб.
В целом, за отчетный период в отдел обратились 203 жителя Зиминского района. В
основной вопросы касались текущей деятельности коммунальных служб (отключение элек-
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троэнергии, сбой в работе средств связи, состояние автомобильных дорог и др.). По каждому
обращению было принято конкретное решение и дан ответ заявителю.
В сфере архитектуры и градостроительства
В сфере архитектуры и градостроительства за отчетный период проведена следующая
работа:
1) Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Зиминского
районного муниципального образования, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района.
2) Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе».
Осуществлялись следующие функции:
1. По организации подготовки документов территориального планирования и подготовки документов градостроительного зонирования.
Программа в части организации разработки согласования правил землепользования и
застройки для муниципальных образований выполнена полностью. Материалы проектов
правил землепользования и застройки размещены на официальном сайте администрации Зиминского района и на сайтах муниципальных образований Зиминского района.
Во всех муниципальных образованиях, согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, были проведены общественные слушания по материалам проектов правил землепользования и застройки в сроки установленные законодательством. В публичных слушаниях приняли участие жители населенных пунктов, представители администрации Зиминского
района, администраций муниципальных образований, депутаты поселений. Проекты правил
землепользования и застройки одобрены всеми участниками публичных слушаний. Правила
землепользования и застройки утверждены соответствующими решениями Дум муниципальных образований Зиминского района
2. По вопросу организации подготовки архитектурно-строительного проектирования
отделом выполнялась работа по подготовке архитектурно-планировочных заданий, градостроительные планы земельных участков для проектирования объектов на территории поселений и муниципального района в соответствии со сведениями информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности.
В 2014 году выполнено 40 градостроительных планов на земельные участки на общую
площадь 1810147,49 кв. м, в том числе 53157,55 кв.м. - под индивидуальное жилищное строительство.
3. По выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории поселений, входящих в состав муниципального района.
В 2014 году в соответствии с соглашением о взаимодействии Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и администрации Зиминского района по
реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Зиминского района введено в эксплуатацию и оформлено в собственность 2117,8
кв.м. жилья, в т.ч.: 14 одноквартирных жилых дома общей площадью 1734,8 кв.м. и 1 многоквартирный (11-квартирный) жилой дом общей площадью 383 кв.м. (93,1% к выполнению
2013 г. и 99,4 % к плану 2014 г. (2130 кв.м.).
Улучшили жилищные условия 8 молодых семей. Незначительное снижение темпов
строительства объясняется тем, что строительство объектов производится за счет собственных средств застройщиков, ограниченных их размером.
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Сложившаяся стоимость 1-го квадратного метра жилого помещения по опросу составила 20-22 тыс. руб. (материал стен - в основном брус).
В 2014 году отделом выдано: 29 разрешений на строительство, в т.ч. ж/д - 18 и
- 15 разрешений на ввод в эксплуатацию, в т.ч. ж/д - 9.
Согласно статистическим данным на общее население Зиминского района общий объем жилья составляет 280,58 тыс.кв.м., на 1 жителя в среднем приходится 20,48 кв.м.
4. Обеспечение сметной документацией муниципальных образований и подразделений
Зиминского районного муниципального образования.
Отделом выполнена сметная документация:
- на капитальные ремонты помещений и сооружений всех муниципальных образований
Зиминского района по программе финансирования ремонтов объектов социальной сферы по
народным инициативам в объеме 3810,2 тыс. руб.;
- на мероприятия по ремонту сети автомобильных дорог общего пользования, на содержание и управление дорожным хозяйством всех муниципальных образований Зиминского района в объеме 4177,876 тыс. руб.;
- на капитальные ремонты образовательных организаций на сумму 6107,163 тыс. руб. (в
том числе: получено положительное заключение государственной экспертизы на капитальный ремонт МБОУ Самарская СОШ на сумму 1121,176 тыс. руб.).
Всего в 2014 году выполнено локальных ресурсных сметных расчетов на сумму
14095,24 тыс. руб.
5. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муниципального района
Заведено 89 градостроительных дел на земельные участки. Поставлен на кадастровый
учет 301 земельный участок.
Размещено в базе ИСОГД Зиминского района и на сайте ФГИС ТП:
- утвержденные генеральные планы муниципальных образований Зиминского района;
- утвержденные Правила землепользования и застройки муниципальных образований
Зиминского района;
- утвержденная схема территориального планирования Зиминского районного муниципального образования;
- программы комплексного развития систем инженерной инфраструктуры на территории муниципальных образований Зиминского района.
6. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан и молодых семей и молодых специалистов на территории Зиминского района
С начала действия программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 и долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014
годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010
года № 267-пп в Зиминском районе, начиная с 2006 года, участвовали 22 семьи.
В 2014 году списки участников программы составлялись на основании заявлений с
прилагаемым пакетом документов, поданных участниками мероприятий в рамках реализации ФЦП. В связи с тем, что участниками программы (2 семьи) в течение года не было
представлено необходимого пакета документов составить сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 г.» не представилось возможным.
Все желающие стать участниками мероприятий получили в отделе разъяснительные
консультации по сбору документов для участия в мероприятиях 2015 и 2016 годов.
Сельское хозяйство
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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).
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 сводные годовые, квартальные, месячные отчеты и информации 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 пригла-
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шением 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.
В сфере потребительского рынка
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.
На 01.01.2015 г., в районе функционировало 205 объектов розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, 5 пекарен, фактическая производственная мощность которых составила 8,0 тонн в сутки, цех по переработке мяса и мясопродуктов,
В г. Зима осуществляется приемка молока ООО «Иркутский масложиркомбинат» от
населения Зиминского района до 350 тонн в год. В г. Саянске производится переработка молока на молокозаводе, принадлежащем СПК «Окинский».
Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 человек в 2014 году составила 465 кв.м. (при суммарном нормативе 280 кв.м.), из них: по продаже продовольственных
товаров - 329 кв.м., по продаже непродовольственных товаров - 136 кв.м.
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.
Сегодня в районе работает 15 социальных объектов: это торговые предприятия, отделы,
торговые полки социальной направленности, реализующие социально-значимые товары с
наценкой не более 5-10%, организовано производство «социального» хлеба.
В 2014 году в акциях «Социальная цена» в течение года приняли участие ООО «Торговый дом «Окинский». СПК «Окинский» осуществлял реализацию мяса кур, яйца, суповых
наборов по ценам на 10-15% ниже действующих.
В 2014 году осуществлена адресная помощь многодетным и малообеспеченным семьям
продуктовыми наборами, охвачено 9 семей от общего количества семей состоящих на учете.
Торговые предприятия в каждом населенном пункте Зиминского района таким семьям выдавали продукты в долг, с погашением задолженности в удобное для населения время.
В малонаселенных пунктах открыты магазины на дому по розничной продаже товаров
первой необходимости, осуществлялось обслуживание по заявкам населения через автолавки.
В труднодоступные и отдаленные населенные пункты для ветеранов войны, вдов, тружеников тыла и пенсионеров администрацией Зиминского района совместно с Управлением
министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области по г. Зиме и
Зиминскому району была организована выездная торговля продуктами питания, текстилем,
лекарственными средствами без торговой наценки, с бесплатной доставкой.
В течение 2014 года продолжились преобразования в сфере ярмарочной торговли.
Число ярмарок в 2014 году составило 20.
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.
В июне 2014 года проведен конкурс «Лучшее предприятие сферы торговли Зиминского
района». Подведены итоги конкурса, победители награждены.
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
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на территории Зиминского районного муниципального образования
Основная задача администрации ЗРМО по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений Зиминского района - это осуществление повседневного управления и организация работы по защите
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, недопущению возникновения ЧС, а также давнейшему совершенствованию 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 в 2014 году осуществлена следующая работа:
Разработаны, согласованы, утверждены и откорректированы следующие документы:
- 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;
- 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 2014 году разработано и представлено на утверждение 15 нормативно - правовых актов по вопросам гражданской обороны и вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Исполнено и направлено более 250 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 структуры.
МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС», членами КЧС и ПБ администрации, осуществлялись выезды на территорию района в целях решения проблемных вопросов по недопущению
возникновения ЧС природного и техногенного характера.
В целях совершенствования нормативно - правовой базы в области ГО и ЧС и ПБ главам МО оказывалась методическая помощь в разработке документации в области ГО ЧС и
ПБ, а так же оказывалась помощь, в решении практических вопросов по защите населения.
Проводилась работа по представлению отчётности согласно табелю срочных донесений
в адрес ГУ МЧС России по Иркутской области.
В 2014 году проведено 14 заседаний КЧС и ПБ (при плане - 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.
Кроме этого, проведено 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 селекторных совещаниях проводимых ГУ МЧС России по
Иркутской области и Правительством Иркутской области.
Во исполнение рекомендаций Правительства Иркутской области, а также на основании
распоряжений Губернатора Иркутской области на территории Зиминского района вводились
режимы повышенной готовности и особый противопожарный режим. Введение данных режимов обуславливалось сложной лесопожарной обстановкой на территории области и обеспечением безопасной жизнедеятельности населения в период проведения Новогодних и
рождественских праздников.
В соответствии с планом работы комиссией заслушивались главы МО, руководители
предприятий и организаций (образования, медицины, ТЭК, ЖКХ, территориального отдела
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агентства лесного хозяйства Иркутской области по Зиминскому лесничеству и др.) о выполнении решений КЧС и ПБ, а также по обеспечению безопасности на селения от ЧС природного и техногенного характера.
В 2014 году члены комиссии приняли участие в 2-х Всероссийских командно - штабных тренировках.
За пожароопасный период на территории района произошло 75 лесных пожаров. Реальные угрозы перехода лесного пожара на населённый пункт были выявлены в 4 случаях: с.
Глинки, уч. Трактовый, с. Норы, уч. Большеворонежский.
За отчётный период на территории района ЧС техногенного и природного характера не
произошло.
Работа по защите населения от угроз террористических характера.
Работа антитеррористической комиссии (далее по тексту - АТК) за отчетный период
строилась согласно требованиям нормативно - правовых документов и планов работы,
утверждённых мэром Зиминского муниципального района на 2014 год.
Согласно утверждённому плану работы АТК в 2014 году было проведено 4 заседания
АТК по вопросам защиты населения района от угроз террористических характера.
В течение всего периода осуществлялась корректировка плана работы в связи с учётом
складывающейся обстановки на территории Зиминского района.
Кроме этого:
- проведены заслушивания руководителей организаций, предприятий, комитетов по вопросам обеспечения антитеррористической защищённости подведомственных объектов на
период проведения праздников и проведения массовых мероприятий;
- 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 образовательных организациях проводились дополнительные занятия на уроках ОБЖ и классных часах по антитеррористической
тематике;
- проводилась работа по реализации комплексной муниципальной программы «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма на территории Зиминского района на
2013-2015 годы».
За отчетный период на территории Зиминского района проявлений террористического
характера не регистрировалось.
В области мобилизационной подготовки
Основными направлениями работы являлись:
- поддержание мобилизационной готовности органов управления Зиминского района 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 районе в соответствие требованиям руководящих документов;
- проведение работы по подготовке администрации Зиминского района 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 района с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки;
- повышение оперативно-технической готовности ЗПУ;
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- совершенствование системы оповещения;
- обучение руководящего состава и должностных лиц администрации практическому
решению задач управления при переводе на условия военного времени и в военное время;
- разработка мобилизационного плана экономики Зиминского района применительно к
условиям 2010 года;
- корректировка сроков выполнения мероприятий:
- плана перевода Зиминского района на работу в условиях военного времени;
- плана мероприятий, выполняемых в Зиминском районе при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации;
- продолжение работы по введению в действие новых версий комплекса программноинформационных средств «Мобилизационная подготовка экономики» (КПИС МПЭ).
В отчетный период приняли участие в следующих мероприятиях, проводимых Правительством Иркутской области:
- учебно-мобилизационный сбор по подведению итогов за 2013 год, основным задачам
и мероприятиям на 2014 год (февраль);
- деловая мобилизационная игра (апрель);
- командно-штабная мобилизационная тренировка (май);
- тематическая мобилизационная тренировка (июнь);
- учебно-мобилизационная тренировка (декабрь).
Практически все мероприятия мобилизационного характера проведены под непосредственным руководством или при участии мэра района. В проведении данных мероприятий
принимали участие и руководители структурных подразделений.
Отработан перечень сведений, подлежащих засекречиванию. Согласована с органами
ФСБ номенклатура должностей работников, подлежащих оформлению на допуск к сведениям.
В сфере охраны труда
В 2014 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;
- 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 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Зиминского района от 28.10.2013 г. №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 РФ;
- за 2014 год отделом подготовлено около 100 нормативных актов по установлению
размеров оплаты труда работникам администрации и руководителям структурных подразделений администрации района;
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- разработаны проекты штатных расписаний и изменений к ним администрации района, проведена экспертиза и согласование штатных расписаний структурных подразделений
администрации района, подготовлено около 30 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 района, сельских поселений при формировании бюджета района и
сельских поселений на 2015 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 района;
- в целях рассмотрения вопросов о механизме обеспечения МРОТ, предусмотренного
ст.133 Трудового кодекса РФ, произведены расчеты по распределению 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
На основании представленной информации от всех организаций разработан баланс
трудовых ресурсов Зиминского районного муниципального образования по состоянию на
01.01.2014 г.
В целях планирования и реализации областной социальной политики в соответствии с
запросом 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
Проведен районный конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства». По результатам рассмотрения представленных участниками конкурса
документов определены победители по следующим группам:
производственная сфера - СПК «Окинский»;
непроизводственная сфера - ООО «Водоканал»;
бюджетная сфера - ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка».
Победители районного конкурса приняли участие в областном конкурсе «За высокую
социальную эффективность и развитие социального партнерства», в номинации «Организация Иркутской области высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере
развития 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. Среди организаций призовое место присуждено ООО «Водоканал».
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В результате проведенной работы, сторонами социального партнерства подписано территориальное трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений
в Зиминском районном муниципальном образовании на 2014-2017 годы.
В соответствии с Законом Иркутской области от 24.07.2008 г. № 63-оз «О наделении
органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда» в 2014 году осуществлялась уведомительная регистрация коллективных
договоров, а так же изменений и дополнений к ним, содействие развитию коллективнодоговорных отношений на территории Зиминсккого района, обеспечение соблюдения трудового законодательства.
В организациях района в настоящее время действует 30 коллективных договоров прошедших уведомительную регистрацию, из них: 26 коллективных договоров, а так же 8 дополнительных соглашений к коллективным договорам зарегистрированы в 2014 году. Коллективными договорами защищены социально-трудовые права более 2,24 тыс. чел., работающих в организациях и учреждениях Зиминского района.
Охват в процентном отношении к среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий составил 66,8%, что выше уровня в целом по Иркутской области. 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, обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижения производственного травматизма и профилактики профессиональных заболеваний, в организациях Зиминского районного
муниципального образования за 2014 год выполнены следующие мероприятия:
1) В течение года реализовывались мероприятия ведомственной целевой программы
«Улучшение условий и охраны труда в организациях Зиминского районного муниципального образования на 2014-2016 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 175 обращениям. Помощь осуществлялась через консультирование работодателей, руководителей,
специалистов, а также работников организаций, осуществляющих деятельность на территории Зиминского района по устным и письменным обращениям работников организаций.
4) Организовано проведение двух обучающих семинаров по вопросам охраны труда с
проверкой знаний, на которых были обучены 104 руководителя и специалиста организаций
Зиминского района.
5) На основании постановления Правительства Иркутской области от 05.08.2011 г.
№ 231-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 2013 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. Итоги конкурса были подведены на заседании МВК по охране труда. Победителями по видам экономической деятельности были
признаны: СПК «Окинский», Зиминский филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской области», ООО «Тепловик», МБОУ Новолетниковская СОШ, ОГБУ СО РЦ «Сосновая горка»,
Комитет по культуре администрации Зиминского района.
Материалы на эти организации (победителей районного конкурса) вместе с конкурсными материалами по Зиминскому району были направлены в областную МВК по охране
труда для участия в областном конкурсе.
Так же были подведены итоги конкурса «Лучший специалист Зиминского района по
охране труда». 8 апреля 2014 года районная межведомственная комиссия по охране труда
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наградила дипломами и ценными подарками организации и специалистов по охране труда,
занявших призовые места.
6) В целях координации деятельности органов местного самоуправления с органами
надзора и контроля по вопросам охраны труда в Зиминском районе организовано и проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по охране труда, на которых рассмотрено 15
вопросов.
7) За 2014 год в организациях Зиминского района произошло 4 несчастных случая на
производстве, из них: 3 - с легким исходом, 1 - тяжелый несчастный случай (в расследовании
принимал участие главный специалист по управлению охраной труда администрации района).
Профессиональных заболеваний за 2014 год в Зиминском районе не зарегистрировано.
8) За 2014 год проведено 5 совещаний - семинаров по охране труда.
9). Проведены 4 внеплановые проверки соблюдения трудового законодательства в подведомственных учреждениях органов местного самоуправления, выявлены незначительные
нарушения, которые были устранены в ходе проверки. Кроме этого, по решению областной
межведомственной комиссии Государственной инспекцией труда на территории Зиминского
района были проведены 2 внеплановые проверки по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права в отношении лиц моложе 18 лет.
10) В рамках Всемирного дня охраны труда в администрации района в апреле была организована «горячая линия» для жителей района. На «горячую линию» обратились 8 человек.
Во всех образовательных организациях были проведены 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.
Во многих учреждениях 27 и 28 апреля был проведен «День охраны труда», в рамках
которого пристальное внимание уделялось соблюдению требований безопасности работниками учреждений, проведены беседы и воспитательные занятия по требованиям безопасности. В 2-х учреждениях организованы выставки детского рисунка, посвященного охране труда.
На предприятиях района проведены совещания, семинары, посвященные Всемирному
дню охраны труда.
В целях популяризации вопросов охраны труда на территории Зиминского района в
период с 8 по 18 ноября 2014 года в Областном государственном бюджетном учреждении
социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» прошла «Декада по охране труда».
Организация данных мероприятий позволила повысить уровень знаний сотрудников в
вопросах безопасности труда, сформировать у детей и подростков представления о безопасном труде.
11) На официальном сайте администрации Зиминского района разработан раздел
«Охрана труда». В раздел «Охрана труда» включены подразделы: «Информация», «Межведомственная комиссия администрации ЗРМО», «Конкурс на лучшую организацию работы
по охране труда в Зиминском районе», «Методическая помощь», «Контактная информация».
Раздел «Охраны труда» постоянно актуализируется, дополняется, перерабатывается.
Так же в течение года осуществлялись публикации в информационно - аналитическом,
общественно - политическом еженедельнике «Вестник района».
12) В 2014 году запросов от работодателей на обследование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям не поступало.
В других сферах деятельности:
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- в рамках реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
за 2014 год рассмотрено 1067 заявлений (анкет) соотечественников, желающих переселиться
в Иркутскую область;
- произведены расчеты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы. В связи с изменением в течение года величины прожиточного минимума, установленного, в целом, по Иркутской области на душу населения, ежеквартально,
производились перерасчеты размера пенсии за выслугу лет, произведен перерасчет пенсии за
выслугу лет в связи с индексацией должностных окладов муниципальным служащим;
- произведен и направлен на согласование в Министерство труда и занятости Иркутской области расчет норматива численности работников исполнительно-распорядительных
органов ЗРМО и сельских поселений по вопросам местного значения в соответствии с приказом министерства;
- в рамках работы межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд выработан комплекс мер, направленных на легализацию трудовых отношений и доведение уровня оплаты труда работников организаций до уровня МРОТ,
среднеотраслевого уровня. В течение года заслушано 14 организаций и ИП, которые довели
заработную плату работников до МРОТ;
- разработан план мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости,
легализации заработной платы и трудовых отношений работников организаций Зиминского
района.
В области охраны окружающей среды
За 2014 год проведена работа по следующим направлениям:
1) Организован месячник санитарной очистки территории Зиминского района в ходе
которого с территории населенных пунктов собрано 40 тонн мусора.
2) Принято участие в операции «Нерест». С 25 апреля по 25 июня в целях сохранения
биологического разнообразия водных биологических ресурсов, мест их обитания на водных
объектах, расположенных в границах Зиминского района и пресечения случаев браконьерства была объявлена операция «Нерест» в результате которой были выявлены случаи нарушения водного и природоохранного законодательства в части незаконной добычи ПГС с
рек, мойка автотранспорта в береговой полосе и непосредственно в водных объектах, незаконная добыча ВБР в период нереста сетями.
3) Принято участие в операции «Трактор». Это совместная операция государственных
органов и органов местного самоуправления по выявлению техники, эксплуатируемой с
нарушениями законодательства и без документов. Привлечено к административной ответственности 37 субъектов, в том числе и за нарушения требований природоохранного законодательства.
В 2014 году действовала Программа по организации мероприятий межпоселенческого
характера по охране окружающей среды на территории Зиминского района. Размер финансовых средств на реализацию мероприятий по оплате услуг по утилизации отработанных
ртутьсодержащих ламп и программы, в целом, составил 48,353 тыс. руб. Сдано на обезвреживание 3000 ламп.
В целях использования отходов (макулатура, пластик, стекло) как вторичных материальных ресурсов и уменьшения их количества на территории Зиминского района за 2014
год в переработку, в ходе проведения акций, было сдано: 30 тн. макулатуры, 200 кг. стекла,
100 кг. пластика.
Выявление нарушений требований природоохранного законодательства
В июле, августе и ноябре 2014 года проводились рейды по выявлению фактов несанкционированной добычи общераспространенных полезных ископаемых. По всем 4-м случаям
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нарушений на места были вызваны сотрудники полиции для установления факта несанкционированной добычи и составления протокола об административном правонарушении. Впоследствии, по всем случаям были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Сохранение биоразнообразия.
В 2014 году была продолжена работа с Министерством природных ресурсов Иркутской
области по созданию на территории Зиминского района особо охраняемой природной территории регионального значения. В декабре были проведены общественные слушания по организации ООПТ «Красная гора (Кимильтейский)». Документы отправлены на государственную экологическую экспертизу в Министерство природных ресурсов Иркутской области.
5 февраля состоялось заседание, на котором был рассмотрен вопрос о наличии в границах планируемого заказника карьеров по добыче ПГС и об исключении кластера «Красная
гора» из планируемой охраняемой территории из-за наличия там месторождений песчаногравийной смеси. Администрацией района были представлены обоснованные доводы в пользу сохранения границ заказника. Сроки проведения государственной экологической экспертизы по материалам комплексного обследования территории организуемого государственного природного заказника регионального значения «Кимильтейский» продлены до 14 мая
2015 года.
В течение года были организованы всероссийские субботники, акции, в которых приняли участие жители района.
Разработанные главами сельских поселений генеральные схемы очистки территорий,
ТО Роспотребнадзора по г. Зиме и Зиминскому району, г. Саянску не согласовал и потребовал разработать генеральную схему очистки от администрации Зиминского района. Данный
вопрос находится в стадии проработки.
Экологическая культура, просвещение
С целью вовлечения в процесс экологического просвещения и повышения уровня экологической культуры населения, с апреля по сентябрь были проведены Дни защиты от экологической опасности, с реализацией мероприятий, в которых приняли участие учреждения,
организации и жители района.
Отчет по проведенным мероприятиям направлен в Министерство природных ресурсов
Иркутской области.
Работа с организациями, гражданами
Информация об исполнении муниципальным районом полномочий в сфере охраны
окружающей среды за отчетный период, своевременно, направлялась по запросам в Министерство природных ресурсов Иркутской области, Зиминскую межрайонную прокуратуру,
ТО Роспотребнадзор по г. Зиме и Зиминскому району, г. Саянску, а также по обращениям
граждан.
Так, по жалобе жителей с. Ухтуй на загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения древесных отходов со стороны Промплощадки № 6, принадлежащей на правах аренды ООО «Сокол», были направлены обращения в ТО Роспотребнадзор по г. Зиме и Зиминскому району, г. Саянску и в Службу по охране природы и оз. Байкал Иркутской области
для проведения контрольно-надзорных мероприятий на соответствие осуществляемой деятельности требованиям законодательства в сфере охраны окружающей среды.
По информации руководителя Службы по охране природы и оз. Байкал Иркутской
области проверка ООО «Сокол» Зиминской межрайонной прокуратурой была проведена,
должностные лица привлечены к административной ответственности.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЗИМИНСКОГО РАЙОНА
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Образование
В 2013-2014 учебном году в муниципальной системе образования работа велась в соответствии с государственной политикой и социально-экономическими условиями, сложившимися в Зиминском районе.
Особое внимание уделялось деятельности по пяти ключевым направлениям развития
общего образования, обозначенным в Национальной образовательной инициативе (НОИ)
«Наша новая школа», плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Зиминского района, направленного на повышение эффективности образования
и науки». В рамках инициативы велась работа по подготовке к внедрению образовательных
стандартов в основной школе, выстраиванию системы поиска и поддержки талантливых детей. Большое внимание уделялось развитию учительского потенциала и изменению облика
школ, а также решались проблемы, связанные с сохранением и укреплением здоровья детей
и подростков.
В истекшем учебном году образовательную деятельность на территории района осуществляли 17 общеобразовательных школ. Из них: 10 средних, 5 основных и 2 начальных, 6
начальных школ являлись структурными подразделениями средних школ.
В рамках реализации муниципального плана мероприятий по оптимизации сети дошкольных образовательных организаций в июле-сентябре 2014 года произошла реорганизация МБОУ Филипповская СОШ в форме присоединения к нему МБДОУ Филипповский
детский сад с переходом к первому всех прав и обязанностей присоединяемого юридического лица в соответствии с передаточным актом. МКОУ Услонская ООШ находится в стадии
ликвидации. Прекращена деятельность структурного подразделения Черемшанская начальная школа (МБОУ Кимильтейская СОШ).
В районе в отчетный период функционировало 7 детских садов, 3 дошкольные группы
общеразвивающей направленности при общеобразовательных организациях (МБОУ Самарская СОШ, МБОУ Филипповская СОШ, МБОУ Масляногорская СОШ).
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, составила 523 чел., в группах кратковременного пребывания - 45 чел. из них: от 0 до 3 лет - 110 чел.,
от 3 до 7 лет - 458 чел.
Численность детей, состоящих на регистрационном учете - 97 чел., из них: от 0 до 1,5
лет - 33 чел. (с. Ухтуй - 14 чел., с. Хазан - 9 чел), от 1,5 лет до 3 лет - 41 чел. (с. Ухтуй - 7
чел., с. Хазан - 20 чел.), от 3 до 5 лет - 23 чел. (с. Самара - 9 чел., с. Хазан - 14 чел).
В 2014 году при реализации программных мероприятий дополнительно введено 354
места (выполнение на 100 %).
Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации:
- открытие группы кратковременного пребывания на 15 мест (Баргадайская НОШ
структурное подразделение МБОУ Кимильтейская СОШ) (сентябрь 2014 года);
- предшкольная подготовка на 149 мест во всех общеобразовательных организациях в
рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ (декабрь 2014 года);
- открытие МБДОУ Ухтуйский детский сад на 150 мест (январь 2015 года);
- передан подведомственный сад из Министерства обороны РФ МКДОУ Услонский
детский сад на 25 мест (январь 2014 года);
- открытие 15 дополнительных мест в МБДОУ Батаминский детский сад (сентябрь 2014
года).
Главной задачей государственной итоговой аттестации явилась проверка качества
усвоения учебного материала, умение применять полученные знания, умения, навыки при
решении практических задач.
На конец 2013-2014 учебного года в 9 классах школ района обучалось 146 детей. Из
146 выпускников 9-х классов 10 обучались по адаптированной программе VIII вида и итоговую аттестацию не проходили, к итоговой аттестации было допущено 133 из 136, из них:
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107 сдавали по 2 экзамена - русский язык и математику (103 чел. - в форме ОГЭ, 4 чел. - в
форме ГВЭ), 26 выпускников выбрали для сдачи еще и дополнительные предметы. Не допущено к ИГА 3 выпускника.
Самый высокий результат на экзамене по математике (при максимуме баллов - 38) показал Знаенок Вячеслав, выпускник МБОУ Хазанская СОШ и Радюк Дарья, выпускница
МБОУ Ухтуйская СОШ - 21 балл.
Самый высокий результат по русскому языку - 40 баллов (при максимуме - 42) показала Галицкая Анастасия, выпускница МБОУ Зулумайская СОШ и Глотова Александра, выпускница МБОУ Басалаевская ООШ.
100% выпускников получили аттестаты основного общего образования.
В 2013-2014 учебном году были допущены 42 выпускника текущего года и ЕГЭ по
русскому языку сдавало ещё 2 выпускника, по математике - 5 выпускников, которые в
предыдущие годы окончили школу со справкой, не набрав минимального количества баллов
по данным предметам.
Правом сдавать дополнительные экзамены воспользовались 37 из 42 (88,1%), а 5
(11,9%) выпускников сдавали только обязательные предметы.
Процент подтверждения освоения основных общеобразовательных программ выше областных показателей в Зиминском районе по 8 предметам: русский язык - на 0,8%, математика - на 3,6%, биология - на 3,9%, физика - на 5,1%, химия - на 14,8%, литература - на
20,8%, география - на 10,5%, информатика - на 10,6%.
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 получил 41
выпускник текущего года, что составило 97,6% (86%) от числа выпускников школ на конец
года и 4 выпускника прошлых лет, успешно сдавшие русский язык или математику.
Развитие учительского потенциала.
В образовательных организациях Зиминского района в 2013-2014 учебном году укомплектованность педагогическими работниками в среднем за год составила 97,5%. На начало
2013-2014 года в 5 образовательных организаций пришли работать 6 молодых специалистов.
Симикина Татьяна Сергеевна, молодой специалист - учитель истории МБОУ Кимильтейская СОШ, выпускница ФГБОУ ПО ВСГАО, стала победителем областной государственной поддержки перспективных выпускников высших учебных заведений, расположенных на
территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных учреждениях Иркутской области, подведомственных министерству образования
Иркутской области.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 25,78%.
В 2014 году прошло повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций:
- дошкольного образования (средняя заработная плата за январь составила 20754 руб., в
целом по году - 26046 руб.);
- общего образования (средняя заработная плата за январь составила 26626 руб., в декабре - 29056 руб.).
За 2014 год отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования к средней заработной плате в системе общего образования
составила 100%.
Эффективная организация методической работы - основа успешной реализации образовательных программ.
В целях повышения эффективности деятельности классного руководителя, выявления
актуальных и перспективных методик воспитания, используемых в практике работы образо-
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вательных учреждений, прошел районный фестиваль педагогических идей классных руководителей «От сердца к сердцу».
В целях создания условий для профессиональной и личностной самореализации педагогов, проведен конкурс «Самый классный внеклассный - 2014» , в котором приняли участие
6 представителей из общеобразовательных организаций. Победитель районного конкурса Туйчиева Ю.В., классный руководитель МКОУ Услонская ООШ.
В с. Масляногорск проведено мероприятие «Один день вместе…и вместе навсегда», на
котором организованы акции «Вместе за чистый Зиминский район», «Аллея дружбы».
Участие в X областном образовательном форуме «Образование Прибайкалья - 2014» это новый импульс к развитию муниципальной системы образования. В областном образовательном форуме делегация системы образования района традиционно участвовала в мероприятиях форума.
Участие педагогов в областных и всероссийских конкурсах:
- Ниязбаев О.Р., учитель технологии МКОУ Верх-Окинская ООШ, победитель областного конкурса учебных видеороликов в номинации «Обучалки» на X форуме «Образование
Прибайкалья -2014»;
- Ниязбаев О.Р., учитель технологии МКОУ Верх-Окинская ООШ в V Всероссийском
детском кинофестивале «Киноостров»;
- Тоболов А.Н., учитель истории МКОУ Боровская ООШ участник общероссийского
конкурса сайтов;
- МБОУ Басалаевская ООШ, МБОУ Самарская СОШ приняли участие во 2 этапе IV
областного смотра-конкурса «Лучший наркопост в образовательном учреждении Иркутской
области».
В 2014 году по ФГОС НОО обучались 688 чел., по ФГОС ООО - 18 чел. (МБОУ Покровская СОШ).
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом составил 44,9%.
В 2013 -2014 учебном году муниципальный консультационный пункт работал по проблемам введения ФГОС НОО. Состоялось три тематических заседания МКП по темам: «Мониторинг образовательных достижений учащихся»; «Метапредметные результаты и механизмы их достижения»; «Детское исследование как метод обучения на уроке и во внеурочное время», «Портфолио ребенка». Итогом года стало проведение 27 мая 2014 года на базе
МКУК Ухтуйский КДЦ семинара «Итоги 3-го года реализации ФГОС НОО: результаты,
проблемы, перспективы». «Итоги 2 года пилотирования ФГОС ООО в МБОУ Покровская
СОШ».
На основании Распоряжения Министерства Иркутской области «О пилотных площадках опережающего введения ФГОС основного общего образования» № 640-мр от 21.05.2012
г. МБОУ Покровская СОШ с 01.09.2013 г. является пилотной площадкой опережающего ведения ФГОС ООО.
5 средним школам (МБОУ Ухтуйская СОШ, МБОУ Хазанская СОШ, МБОУ Кимильтейская СОШ, МБОУ Самарская СОШ, МБОУ Зулумайская СОШ) был присвоен статус муниципальной пилотной площадки по введению ФГОС ООО.
21 марта 2014 года с целью представления практического опыта по реализации ФГОС
ООО в пилотном режиме на базе МБОУ Покровская СОШ состоялся районный семинар
«Школа - школе» по теме: «ФГОС: точка отсчета. Реализация основной образовательной
программы основного общего образования в МБОУ Покровская СОШ». В семинаре приняли
участие руководители и заместители руководителей школ Зиминского района, школы № 9 г.
Зимы и МБОУ Нукутская СОШ.
Педагоги МБОУ Покровская СОШ с целью обобщения опыта по направлению формирования экологической культуры у школьников представили выступление на региональной
НПК «Опыт внедрения ФГОС общего образования: от идеи к реализации»; Курбалова И.А.,
директор МБУ «ЦРОУЗР» была модератором одной из секций областной научно-
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практической конференции. Также, в рамках областного форума «Образование Прибайкалья
- 2014», педагоги МБОУ Покровская СОШ представили технологическую модель образовательного процесса.
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.
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, построенное на видах одаренности, основанное на сферах и областях деятельности, в которых эти одаренности проявляются и развиваются. В рамках данного направления проведено 20 мероприятий, в котором
приняло участие 906 обучающихся.
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.
Традиционными мероприятиями районного Детского парламента «Альтруист» стали
День единения взрослых и детей, районный фестиваль «Добрых дел», фестивали видеороликов, выступление с поздравительной открыткой на педагогической конференции педагогов
Зиминского района, в Новый год, на 8 марта.
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».
Одним из наиболее успешных дел является районный конкурс лидеров ученического
самоуправления «Я - лидер», на котором учащиеся, используя самые разнообразные формы,
рассказали о деятельности своего самоуправления, о структуре самоуправления, ключевых
делах, своих достижениях.
Важную роль играет стимулирование и поддержка одаренных детей.
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 (в
2014 году - 6 выпускников награждены премией мэра, 15 обучающихся награждены премией
«Вдохновение»).
Важным событием в жизни школьников становится проведение «Елки мэра» для отличников учебы, активистов, лучших спортсменов, победителей и призеров интеллектуальных мероприятий, конкурсов.
Самоуправление делает школьную жизнь предметом совместного творчества всех её
участников. Парламент вступает в активный диалог с районным родительским комитетом действенным органом в разработке и принятии многих проектов, решений и идей. На районных родительских собраниях по темам: «Роль семьи в духовно-нравственном развитии и
воспитании гражданина России», «Духовно-нравственное воспитание в ОУ», которые проходили с участием представителей районной администрации, представители родительских
комитетов, делились опытом работы по направлению духовно-нравственного и семейного
воспитания гражданина; решались проблемы, которые возникают у современных родителей;
обсуждались предложения по реализации районных мероприятий.
Районные родительские собрания вызвали интерес не только у наших родителей, но и
у родительской общественности из других муниципальных образований (Куйтунский и Заларинский районы).
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Традиционным, объединяющим, формирующим духовные ценности, стал праздник,
посвященный Дню семьи и районное родительское собрание «Фотография из семейного альбома». На этих мероприятиях раскрывается уникальность, талант, единство, гостеприимство
наших семей.
Летнее оздоровление детей
На протяжении ряда лет одной из самых массовых форм отдыха и оздоровления детей
Зиминского района являются лагеря дневного пребывания, которые открываются при 9 образовательных организациях Зиминского района. Кроме того, на территории Зиминского
района получили распространение малозатратные формы отдыха: тематические смены при
основных школах и дошкольных учреждениях, организация слетов активистов, походов.
Всего, во время летней оздоровительной кампании 2014 года было охвачено различными формами отдыха, оздоровления и занятости 1258 детей школьного возраста, что составило 82,8% от общего числа обучающихся (в 2013 году - 82,5%).
Ремонт образовательных организаций.
Для проведения текущего и капитального ремонта помещений образовательных организаций, в целях повышения уровня безопасности и благоустройства зданий и территорий, в
2014 году осуществлялась реализация ведомственной целевой программы Зиминского районного муниципального образования «Выборочный капитальный и текущий ремонт зданий и
сооружений образовательных организаций Зиминского района на 2014-2016 годы».
Из средств местного бюджета на эти цели было выделено 1333,14 тыс. руб.
В рамках соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Иркутской области о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Иркутской области на модернизацию региональных систем общего образования учреждения Зиминского района получили следующее оборудование:
- спортивное оборудование - 5 комплектов (малые комплекты стоимостью 80,05 тыс.
руб. каждый: в структурное подразделение Перевозская НОШ, структурное подразделение
Услонская НОШ, структурное подразделение Баргадайская НОШ; большие комплекты стоимостью 140,729 тыс. руб. каждый: в МБОУ Басалаевская ООШ, МКОУ Б-Воронежская
ООШ). Всего на общую на сумму 527,610 тыс. руб.
Культурно-досуговая деятельность
2014 год был объявлен Указом Президента РФ Годом культуры. В течение всего года
всеми учреждениями культуры проводились мероприятия, посвященные этой теме. Среди
них - новые проекты, концерты, выставки, конкурсы, форумы, фестивали и многое другое.
Культурная жизнь жителей Зиминского района была насыщена фестивалями, конкурсами и
другими творческими акциями.
Важные юбилейные даты отметили сёла В-Ока, Успенский-3, Глинки, Покровка. Отметил 45-летний юбилей Кимильтейский СДК.
Работники культуры района в течение года успешно приняли участие в следующих
областных конкурсах:
- В областном конкурсе «Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории
сельских поселений». МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» выиграла грант
100 тыс. руб. Лучшим руководителем в аналогичном конкурсе признана Тарасенко Л.А., руководитель МКУК «Районный историко-краеведческий музей». Ее грант составил 50 тыс.
руб.;
- Полина Султанова, директор Ухтуйского культурно-досугового центра, стала лауреатом областного конкурса молодых специалистов Года культуры и получила премию в размере 35 тыс. руб.;
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- В международном конкурсе «Арт-прорыв» Анастасия Козлова из МКУК «КДЦ Батаминского МО» победила в номинации «Народный вокал»;
- В областной выставке «Души и рук творенье - тебе, Иркутская земля» в номинации
«Этнокультура» победила Валентина Тракина (МКУК «КДЦ Новолетниковского МО», Дом
досуга с. Успенский-3);
- В областном конкурсе патриотической песни «Патриот Отечества» заняли призовые
места МКУК «РОМЦ» и МКУК «КДЦ Ухтуйского МО»;
- В областном конкурсе «Духовные скрепы сибирского села», объявленном Иркутской
областной общественной организацией «Российский союз сельских женщин» призовое место
заняла жительница п. Ц-Хазан Вершинина Т.В.
В 2014 году работниками культуры организованы и проведены районные фестивали и
конкурсы, основные из них: «В культуре края - душа народа» - районный фотоконкурс, краеведческий конкурс «Продолжи книгу», объявленный Межпоселенческой центральной библиотекой, районный фестиваль команд КВН, заседание районного клуба интеллектуалов,
районный конкурс «Семья года», региональный фестиваль «Игрушка рожденная сердцем,
елка мэра «Новогодние чудеса», фестиваль клубов молодых семей, фестиваль «Минута славы» и др.
Участие учреждений культуры Зиминского района в долгосрочной целевой программе
Иркутской области «100 модельных Домов культуры Приангарью» позволило улучшить материально-техническое оснащение еще 3-х муниципальных учреждений культуры района:
МКУК «КДЦ Услонского МО», МКУК «КДЦ Новолетниковского МО», МКУК «КДЦ Хазанского МО». Появилась возможность сшить одежду сцены, костюмы для коллективов,
приобрести новое техническое оборудование, оргтехнику, мебель и др.
В 2014 году модельные дома культуры получили по 1 млн. руб. из областного бюджета.
Освоение модельными учреждениями культуры района средств из областного и местного
бюджета в 2014 году составило 100%.
Самарский ДК МКУК «Услонского МО» в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» выиграл грант в сумме 435 тыс. руб.
В 2013 году МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района»
вошла в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Публичные центры правовой, деловой и социально значимой информации центральных районных библиотек в Иркутской области (2013-2014 годы). В 2014 году на реализацию программы из бюджета Зиминского района было выделено 500 тыс. руб. Средства были направлены на проведение текущего ремонта здания, оплату программного обеспечения и обслуживания, приобретение мебели, книг, оплату интернета. 500 тыс. руб. поступили из областного бюджета. На эти средства были приобретены батут, веб-камера, копировальная техника и оргтехника.
Звание «Народного» подтвердили коллективы: «Калына», «Любисток» и «Берегиня»
МКУК «КДЦ Батаминского МО», «Зоренька» МКУК «КДЦ Кимильтейского МО», «Йомра»
МКУК «КДЦ Новолетниковского МО», детский образцовый чувашский ансамбль «Саванес»
МКУК «КДЦ Новолетниковского МО» впервые признан «Образцовым».
В 2014 году МКУК «МЦБ Зиминского района» реализовала инновационный проект
«Маршрут чтения - Зиминский район!», библиотека побывала с мероприятиями по поддержке и продвижению чтения на Дне района, праздниках и юбилеях сел Зиминского района.
2015 год обещает быть не менее насыщенным, поскольку объявлен в России Годом литературы.
Физическая культура, спорт и молодежная политика
1) Содействие развитию и поддержка деятельности действующих детских и молодежных общественных объединений, организаций.
В 2014 году в Зиминском районе действовали следующие молодёжные общественные
организации и объединения:
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Молодёжные Советы.
Проведён районный конкурс «Лучший Молодёжный Совет - 2014 года». Молодёжные
Советы Филипповского, Масляногорского, Новолетниковского муниципальных образований
получили подарочные сертификаты. Призовой фонд конкурса составил 40 тыс. руб.
Молодёжная Дума при Думе Зиминского муниципального района. В составе - 12 депутатов, 9 из них - представители сельской молодёжи.
Движение КВН. В составе районного КВН 8 команд: «Самарские перцы» (с. Самара),
«Улёт» (с. Перевоз), «Масляногоркие вареники» (с. Масляногорск), «Ёлки-палки» (п. ЦХазан), «Ухтуйские бродяги» (с. Ухтуй), «Золотая молодёжь» (с. Батама), «БЭМС» (ПУ-39,
п. Ц-Хазан), «Процессоры» (с. Филипповск). В 2014 году проведено 3 игры: полуфинал, финал и фестиваль. Все команды, заявившие себя в фестивале, получили по 2000 рублей на развитие деятельности.
Районный Клуб интеллектуалов. В составе Клуба 7 команд из 6 муниципальных образований района (п. Ц-Хазан, с. Покровка, с. Самара, с. Филипповск, с. Ухтуй, с. Харайгун, с.
Услон). Игры Клуба проводились ежеквартально.
Волонтёрское движение. В 2014 году в Зиминском районе действовали 100 волонтёров
из числа школьников. Волонтёрские группы сформированы в 8 муниципальных образованиях (с. Батама, с. Зулумай, с. Кимильтей, с. Новолетники, с. Масляногорск, с. Филипповск, п.
Ц-Хазан, с. Ухтуй). Ребята вели активную добровольческую деятельность на местах, активно
участвовали в районных и местных акциях (экологических, «георгиевкая ленточка» и др.) 24
лучших волонтера по итогам года были награждены грамотами и подарками в рамках районного слета членов общественной организации «Лидеры».
Клубы «Молодая семья». В 2014 году клубы работали на базе культурно-досуговых
учреждений с. Перевоз, с. Самара, п. Ц-Хазан, с. Большеворонежский, с. Услон, с. Урункуй,
с. Филипповск. Заседания проводились по мере необходимости. В мае победитель районного
конкурса - клуб молодой семьи «Истоки» с. Перевоз принял участие в областном конкурсе
«Крепкая семья - крепкая Россия», в котором занял 1-е место в номинации «Творческая мастерская». В июле 2014 года в рамках празднования Дня района для членов клубов был организован районный фестиваль клубов молодых семей. Победитель фестиваля - клуб молодой
семьи с. Самара «Семь+Я».
В декабре 2014 года на базе МКУК «КДЦ Услонского МО» в с. Самара состоялся первый слет членов ЗРМОО «Лидеры». В слете приняли участие более 100 молодых лидеров в
возрасте от 14 до 30 лет. Мероприятие было проведено во взаимодействии с областным комитетом Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».
2) Военно патриотическое воспитание молодёжи проводилось по следующим направлениям работы:
- Районная военно-спортивная игра «Зарница». Игра проводилась в 3 этапа. Участие в
игре приняли 10 школьных команд (с. Ухтуй, п.Ц-Хазан, с. Покровка, с. Батама, с. Самара, с.
Кимильтей (2 команды), с. Новолетники, с. Масляногорск, с. Филипповск), 140 участников.
Победители районной игры - МБОУ Батаминская СОШ приняли участие в областной игре,
для Батаминских юноармейцев была пошита парадная форма (на сумму 80 тыс. руб.);
- Организация и проведение Дня памяти защитников Отечества, погибших при исполнении конституционного долга в Чечне, мемориальных мероприятий, посвящённых «Дню
окончания боевых действий в Афганистане»;
- Комплекс мероприятий, посвящённый празднованию дня Победы в Великой Отечественной Войне: всероссийская акция «Георгиевская ленточка», волонтерская акция « Поздравь ветерана»;
- Вручение паспортов (мероприятие в 2014 году проводилось два раза в ходе которого
несовершеннолетние граждане района получили паспорта из рук мэра Зиминского района в
торжественной обстановке);
- В апреле 2014 года в г. Иркутске состоялась презентация книги «Дети войны» (в книгу вошли очерки учащихся школ Зиминского района: с. Покровка, с. Филипповск, с. Батама).
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3) Выявление и поддержка талантливой, активной молодёжи.
Муниципальный (премия «Статус») и областной этапы конкурса «Молодёжь Иркутской области в лицах - 2014». В 2014 году премии мэра были удостоены 5 молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет в 5-ти номинациях: Моногаров Андрей (номинация «достижения в
сфере общественной деятельности»), семья Антиповых (номинация «Лучшая молодая семья»), Вазякова Нина (номинация «Профессиональные достижения в сфере образования»,
Мокрицкая Ульяна (номинация «Ученик года»), Султанова Полина (номинация «Профессиональные достижения в сфере культуры»). 4 конкурсанта получили поощрение за участие в
конкурсе.
4) Организация отдыха в лагерях и санаториях Иркутской области и России.
Выделено и реализовано 7 путёвок в ВДЦ «Океан» и «Орлёнок». 12 молодых людей в
возрасте от 18 до 30 лет отдохнули в межрегиональном лагере Байкал- 2020, приняли участие в работе секции «Добровольчество», «Политика», «Туризм», «Культура». 3 ребенка отдохнуло в палаточных лагерях на Байкале в летний период.
5) «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений (табакокурения,
алкоголизма, наркомании) среди населения Зиминского района» за 2014 год.
Заседания антинаркотической комиссии Зиминского района проводились регулярно,
согласно годовому плану работы (27 марта, 29 мая , 30 сентября, 19 декабря).
Администрацией района, совместно с главами сельских поселений, службой госнаркоконтроля, хозяйствующими субъектами проведена работа по выявлению и уничтожению
очагов произрастания дикорастущей конопли. Всего в 2014 году в поселениях ЗРМО было
выявлено и уничтожено 45 га.
Количество больных, состоявших в 2014 году на диспансерном учёте с диагнозом
«наркомания» - 9 чел., возрастная категория от 20 до 59 лет. Количество подростков, состоявших на учёте в школьных наркопостах - 79 чел. (курение, употребление алкоголя), в ПУ-39
п. Ц-Хазан - 2 чел. (за употребление конопли), в филиале «Кимильтей» № 50 ГАПО - 5 чел.
(за употребление марихуаны).
Отделом физической культуры, спорта и молодежной политики проведены мероприятия профилактического характера: индивидуальные и групповые беседы, психологические
тренинги, тематические беседы, районный марафон для трудных подростков «Все в твоих
руках!», конкурсы на тему ЗОЖ, анонимное социологическое обследование в форме анкетирования.
Всего в 2014 году профилактическими мероприятиями было охвачено (включая агитационный материал) 54,9% жителей Зиминского района из них 49,2% - подростки и молодежь.
В сфере физической культуры и спорта работа проводилась по следующим направлениям:
1) Проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и
участие в областных мероприятиях.
Отделом ФКСиМП организованы и проведены следующие соревнования для взрослых:
- III Спартакиада для жителей и работников предприятий Зиминского района. В программе спартакиады были следующие дисциплины: баскетбол, волейбол, лыжная эстафета,
мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт. Приняло участие 6 команд;
- Сельские летние спортивные игры, в программу которых входили следующие дисциплины: гиревой спорт, перетягивание каната, мини-футбол, легкая атлетика, семейные старты,
армспорт, русская лапта. Приняли участие более 250 чел.;
- В 2014 году в виде акции была проведена районная спартакиада ГТО для людей пенсионного возраста под названием «Старшее поколение» в которой приняло участие 50 человек. Команда Зиминского района приняла участие в областной спартакиаде по ГТО «Старшее
поколение» где заняла второе место;
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В 2015 году, совместно с ДОСААФ России, планируется проведение мероприятий - акций по привлечению к сдаче норм ГТО студентов, учащихся и жителей сел в возрасте старше
16 лет.
- Традиционные региональные соревнования по волейболу «Кубок Доронина» (приняло
участие 6 команд).
Отделом ФКСиМП организованы и проведены следующие соревнования для школьников:
- Спартакиада, в программе которой: легкая атлетика, Осенний кросс, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, пулевая стрельба, Президентские состязания;
- Президентские спортивные игры, в программе: хоккей на валенках, стритбол, настольный теннис, шахматы, шашки, туристический слет.
Комплексные мероприятия
Отделом ФКСиМП организованы и проведены массовые мероприятия: Кросс наций,
Лыжня России. В 2014 году в Лыжне России приняло участие более 120 человек из разных
муниципальных образований.
Отделом ФКСиМП подготовлены документы для участия в областном конкурсе «Спортивных клубов и объединений по месту жительства в сельской местности». Клуб Филипповского сельского поселения занял первое место.
Кроме этого, спортсмены района приняли участие в областных соревнованиях по
школьному футболу среди юношей и девушек, баскетболе (девушки), лыжным гонкам, сельских летних спортивных играх, в областных, зональных, Всероссийских соревнованиях Проект «Мини-футбол в школу».
Среди лучших спортивных результатов следующие: 1 место в соревнованиях по
«Школьному футболу» на областной спартакиаде школьников среди сельских команд, 1 место во втором этапе проекта «Мини-футбол в школу» в г. Иркутске, 1 место в 3 этапе проекта «Мини-футбол в школу» в г. Красноярске, участие во Всероссийских соревнованиях
проекта «Мини-футбол в школу», 3 место по русской лапте, легкой атлетике (дистанция 3
км.) в областных сельских летних спортивных играх.
По итогам года лучшие спортсмены, организаторы соревнований, тренеры были
награждены благодарственными письмами мэра и денежными премиями.
Ежемесячно, в районной газете «Вестник района» освещаются все проведенные на территории физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия.
2) Развитие материально-спортивной базы.
Отделом ФКСиМП в 2014 году была организована работа по участию в областной
долгосрочной целевой программе по спорту:
- получено спортивное оборудование и инвентарь (теннисные столы, футбольные
ворота);
- оформлены документы на строительство многофункциональной спортивной площадки в п. Ц. Хазан).
В течение года проводился конкурс на лучшую физкультурно-оздоровительную и
спортивную работу по месту жительства. По итогам конкурса составлен рейтинг муниципальных образований. Победители конкурса: 1 место - Филипповское, 2 место - Ухтуйское, 3 место - Услонское муниципальные образования. Победители получили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. Призовой фонд составил 24 тыс. руб.
Кроме этого, муниципальным образованиям занявшим с 1 по 5 места было распределено
спортивное оборудование полученное из области.
В течение года проведено 2 заседания районного совета по физической культуре и
спорту.
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Статьи расходов

1
Расходы всего
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
Проведение спортивных
мероприятий
Инвестиции на реконструкцию и строительство
спортивных сооружений.
Заработная плата работников физической культуры
и спорта
Содержание спортивных
сооружений.
другие

Фактически выделено
бюджетных средств (тыс.руб.)
всего
РФ
субъект местный
2
3
4
9316,2
7439,8
1876,4

Внебюджет

Программы

5
476,4

Всего
на развитие
ФК
6
9792,6

7
426,7

724,0

700,0

24,0

94,1

818,1

24,0

500,5

-

500,5

342,3

842,8

293,5

109,2

109,1

0,1

-

109,2

109,2

6906,5

6304,7

601,8

-

6906,5

-

826,0

326,0

500,0

-

826,0

-

250,0

40,0

290,0

250,0

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
В 2014 году на учете в КДН и ЗП состояло:
- 49 неблагополучных семей, в которых проживало 118 детей, из них: 9 семей, находящихся в социально-опасном положении, в которых проживало 28 детей. В отчетный период
были поставлены на профилактический учет 25 семей, в которых находился 61 ребенок. С
учета снято 15 семей;
- 28 несовершеннолетних (за отчетный период по различным основаниям на профилактический учет было поставлено 18 подростков и 18 подростков снято с учета).
Работа по актуализации и пополнению банка данных проводилась путем обследования
семей, находящихся в группе риска на предмет социально-опасного положения, которые
выявлялись при совместной работе комиссии со всеми субъектами профилактики и при осуществлении индивидуальной работы с гражданами. На каждую семью, поставленную на
учет, было заведено личное дело. Осуществлялся постоянный патронаж семей, с рассмотрением итогов работы на заседаниях Комиссии и принятием конкретных мер по оказанию помощи детям. Организована индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, в соответствии с
Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуально- профилактической
работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально- опасном положении от 22.02.2013 г.
За 12 месяцев 2014 года общий темп преступлений несовершеннолетних на территории Зиминского района по сравнению с истекшим периодом 2013 года снизился на 37,5 %, с
8 до 5. При общем снижении абсолютного числа преступлений, их доля в общем числе
противоправных деяний претерпела также значительных изменения и составила 0,7 %, в
2013 году составляла 1,1 %, что ниже среднеобластного показателя.
Так, за 12 месяцев 2014 года на территории Зиминского района не допущен рост преступлений: краж - 2 (АППГ - 4), разбоев - 0 (АППГ - 0), незаконное завладение автотранспортным средством - 0 (АППГ - 2), убийств - 0 (АППГ -0), в смешанных группах - 0 (ААПГ-
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0); грабежей - 0 (АППГ - 1), совершенных несовершеннолетними, ранее совершавшими - 0
(АППГ - 0), совершенных в состоянии алкогольного опьянения - 1 (АППГ - 1), однако допущен рост грабежей - 1 (АППГ - 0),
Основной объем преступлений среди несовершеннолетних - имущественные, на их долю приходится 40% (2 из 5) всех преступлений, совершенных в 2014 году несовершеннолетними.
За 12 месяцев 2014 года в розыск было заявлено 42 подростка, из них ушедших из
государственных учреждений - 40 подростка (воспитанники ОГБОУ НПО - 39 п. Ц. Хазан и
филиала «Кимильтей» ГАПОУ ИО «ЗАПТ») и из семьи - 2 подростка. Большое количество
самовольных уходов обусловлено неоднократностью уходов одних и тех же лиц. По состоянию, на 01.01.2015 г., в розыске находились 2 несовершеннолетних - учащиеся ОГБОУ НПО
- 39 п. Ц. Хазан.
За отчетный период 2014 года на территории Зиминского района зарегистрирована одна попытка суицида (Потапов С.В., учащийся филиала ОГАОУ НПО ПУ № 50 «Кимильтей»
п. Залари) и один суицид (Макаров А.В., житель п. Карымск Куйтунского района).
В целях не допущения роста преступности в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками ОПДН совместно с Инспекцией административного законодательства проводились «закупки» алкогольной продукции. Всего за 12 месяцев 2014 года произведено 15 закупок, в 1 торговой точке произведена реализация алкогольной продукции, составлен протокол по ст. 14.16 КоАП РФ.
За отчетный период комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав было
проведено 38 заседаний, в т.ч. 12 - выездных.
За 12 месяцев 2014 года в адрес комиссии поступило 104 протокола об административных правонарушениях, из них: 79 протоколов - по статьям КоАП РФ и 25 протоколов - по
статьям Закона Иркутской области № 38-оз «о комменданском часе».
За отчетный период привлечены к административной ответственности 82 родителя,
вынесено постановлений о назначении административного наказания - 82, из них, по ст. 5.35
КоАП РФ - 56 постановлений, по ст. 20.22 КоАП РФ - 1, по ч. 2 ст. 3 Закона Иркутской области № 38-оз «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» - 25.
Признаны виновными в совершении административного правонарушения 6 несовершеннолетних, из них: 1 - по ст. 20.1 КоАП РФ, 2 - по ст. 20.20 КоАП РФ, 3 - по ст. 6.24 Ко
АП РФ.
Комиссией за 12 месяцев 2014 года было рассмотрено 87 информаций в отношении
несовершеннолетних, из них: 4 - из органов образования об оставлении несовершеннолетним
образовательной организации, 7 информаций поступили от МО МВД России «Зиминский»,
из них: 6 информаций по самовольным уходам и 1 по совершению преступления несовершеннолетним не достигшим возраста уголовной ответственности.
Комиссией, совместно с ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Зиминский», филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН по г. Зиме и Зиминскому району и школами с несовершеннолетними, состоящими на учете, в течение всего периода проводилась индивидуально- профилактическая работа, выявлялись и анализировались причины и условия, способствующие совершению ими правонарушений.
За отчетный период 2014 года Комиссией вынесено 42 решения о продолжении индивидуально профилактической работы в отношении несовершеннолетних, семей, находящихся в социально-опасном положении, 2 решения о постановке семей на учет в Банк данных о
семьях находящихся в социально-опасном положении, 8 решений о снятии несовершеннолетнего и семей, находящихся в социально-опасном положении, с учета Банка данных о семьях находящихся в социально-опасном положении.
В течение отчетного периода проведено 120 рейдовых мероприятий с участием представителей всех субъектов профилактики, по выявлению и обследованию семей, находящих-
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ся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. В ходе рейдовых мероприятий с родителями и детьми проведены профилактические беседы, оказана консультативная помощь в оформлении пособий гражданам, имеющих детей, в оформлении статуса
многодетной семьи, организации отдыха и оздоровления детей.
За 12 месяцев 2014 года было зарегистрировано 5 случаев детского дорожнотранспортного травматизма, при которых 6 детей ранено. В целях профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма проводились конкурсы, беседы, как с несовершеннолетними, так и с родителями, а также рейды, направленные на недопущение появления на
дорогах несовершеннолетних на мотоциклах и мопедах.
За 12 месяцев 2014 года выявлено 8 случаев жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.
За отчетный период членами КДН и ЗП проведено 12 выездных проверок на предмет
работы социально- психологических служб при школах, а также исполнения областного законодательства «о комменданском часе». По результатам проведенных проверок комиссией
вынесено 4 представления об устранении причин и условий, способствующих безнадзорности, совершению несовершеннолетними правонарушений и преступлений
В рамках проведения благотворительного марафона была оказана адресная материальная помощь 21 семьям и 94 несовершеннолетним: для поддержки малообеспеченных семей,
для награждения детей, участников районного конкурса «Эрудит» и «Мисс весна»; для участия в межрегиональном фестивале - конкурсе «Содружество сердец», для поддержки одаренных детей, для сбора команды по футболу, для приобретения канцелярских товаров и
школьной одежды и др.
Взаимодействие с органами государственности власти Иркутской области,
общественными организациями и населением.
Работа отраслевых органов администрации Зиминского района
За 2014 год структурными подразделениями администрации Зиминского района
(Управлениями, комитетами, отделами) подготовлено 1942 постановления администрации (в
2013 году - 2042), 193 распоряжения администрации (в 2013 году - 257), 92 проекта решения
Думы (в 2013 году - 100) 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 2014 году проведено:
- 7 заседаний Совета глав при мэре Зиминского района, рассмотрено 26 вопросов, связанных с реализацией Федерального закона № 131-ФЗ и жизнеобеспечением муниципальных образований района;
- 6 заседаний Административного совета при мэре Зиминского района, рассмотрено 24
вопроса;
- 12 заседаний районной Думы, рассмотрено 94 вопроса (по 92 приняты решения, 2 вопроса носили информационный характер).
Всего за 2014 год в органы местного самоуправления обратились 1222 чел., в т.ч. письменно - 1102 человека, устно - 120 чел., из них решено положительно - 1135 вопросов, повторных
обращений не поступало.
В 2014 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, ОВД. Проведена 31 встреча. Итогом каждой
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встречи стал протокол поручений мэра района, исполнение которого поставлено на особый
контроль.
В течение 2014 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;
- совместно с главами сельских поселений были подготовлены списки граждан Зиминского района, подлежащих награждению юбилейной медалью и направлены в Правительство
Иркутской области.
Принято участие в 23 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. По итогам каждой встречи
отслеживался
перечень
вопросов,
обязательных
для
исполнения
в
срок
ответственными лицами.
Проводился
анализ
и
учет
обращений
граждан
в
органы
местного
самоуправления в установленные сроки.
В 2014 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.)
По решению правовых вопросов была проведена следующая работа:
1. Внесены изменения в Устав Зиминского районного муниципального образования.
2. Проведена правовая экспертиза договоров, соглашений, заключенных:
- администрацией ЗРМО - 261;
- структурных подразделений администраций ЗРМО (юридических лиц) - 613.
3. Подготовлен 21 проект муниципального контракта в рамках Федерального закона №
44-ФЗ.
4. Заключены соглашения, договора с администрациями сельских поселений Зиминского района в рамках Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» по передаче части полномочий для исполнения на уровень муниципального района - 24.
5. Проведено одно публичное слушание по внесению изменений дополнений в Устав
ЗРМО.
6. Вынесено на рассмотрение Думы Зиминского муниципального района 10 МНПА.
7. Согласовано 1942 проекта постановления, 697 проектов распоряжений администрации ЗРМО; проектов решений Думы - 92.
Из 1942 проектов постановлений - 31 проект нормативного правового акта прошел правовую экспертизу на предмет соответствия действующему законодательству и антикоррупционную экспертизу.
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Аналогично, из 92 проектов решений Думы - 10 являются нормативными правовыми
актами, которые проверены на соответствие действующему законодательству.
8. Подготовлено проектов 13 правовых актов по вопросам противодействия коррупции,
из них: 12 нормативных правовых актов.
Проведен мониторинг действующих административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, внесено 1 изменение в целях приведения с действующим законодательством, а также принят 1 административный регламент.
9. Организована работа «горячей линии» в рамках защиты прав потребителей.
10. Рассмотрено: представлений - 14; протестов - 2.
11. В СМИ подготовлены и размещены статьи: о защите прав потребителей, об ответственности за захламление придомовой территории, о противодействии коррупции.
12. Подготовлен для предоставления в регистрирующий орган в связи с регистрацией
изменений, вносимых в учредительные документы пакет документов (МКУК «МЦБ Зиминского района»). В государственной регистрации было отказано, подана жалоба в Управление
ИФНС. В удовлетворении жалобы отказано (основание для обжалования - неуплата госпошлины).
13. Подготовлены пакеты документов в налоговый орган о внесении изменений в документы юридических лиц (отраслевых органов администрации).
Судебное производство:
К администрации Зиминского района в 2014 году было предъявлено 5 исковых требований, из них: 3 - удовлетворено полностью, 1 - частично, 1 - отказано, из них:
2 иска Зиминской межрайонной прокуратуры (о признании незаконным бездействия в
области охраны окружающей среды, об обязании произвести капитальный ремонт муниципального жилья). Оба исковых требований прокуратуры удовлетворены. Администрацией
данные решения обжалованы в апелляционном порядке. В удовлетворении апелляционных
жалоб отказано;
1 - требование Овечкиной Н.И. о возложении обязанности начислить ей пенсии за выслугу лет. В удовлетворении требований Овечкиной Н.И. отказано.
1 - МИФНС России № 14 о взыскании пени в сумме 85 руб. Требования удовлетворены.
1 - ООО «Атол» о взыскании с администрации района 83573,09 руб. за содержание
общего имущества (здание, переданное в оперативное управление Комитету по образованию
по адресу: ул. Клименко, 48-13). В ходе судебного производства с учетом возражений администрации района сумма исковых требований была уменьшена до 26471,02 руб.
Принято участие в судебных заседаниях по 46 искам прокурора в интересах Зиминского районного муниципального образования об обязании убрать порубочные остатки, в 46 судебных заседаниях в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования.
Подготовлено 2 жалобы в Зиминский городской суд об обжаловании предписания и
постановления государственного инспектора труда, вынесенных в отношении МБОУ Филипповская СОШ на сумму 35000 руб. По результатам жалоб действия государственного
инспектора труда признаны незаконными.
Деятельность административной комиссии:
- рассмотрено протоколов 38 (составлены главами муниципальных образований Зиминского района).
- вынесено предупреждений - 7;
- привлечено к административной ответственности - 26 человек со штрафами на общую
сумму 20300 руб.;
- взыскано путем добровольной уплаты и в принудительном порядке - 6300 рублей.
Правовая помощь сельским поселениям:
1. Внесены изменения в Уставы сельских поселений.
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2. Проведена правовая экспертиза договоров, соглашений - 751.
3.Оказывалась правовая помощь по:
- регистрации изменений в учредительные документы юридических (Батаминское МО,
Масляногорское МО). Поданы 2 жалобы в Управление ИФНС;
- подготовке договоров, протоколов разногласий;
- правовых и нормативных правовых актов.
В течение 2014 года осуществлялось тесное взаимодействие с главами сельских поселений по вопросам оказания юридической помощи в сфере благоустройства населенных
пунктов, противодействия коррупции, земельным отношениям, архитектуры и градостроительства, дорожной деятельности, по представлениям, протестам и запросам прокуратуры,
нормативным правовым актам и кадровым вопросам.
Кадровое обеспечение:
Фактическая численность работников администрации на конец 2014 года составила 49
чел. (в 2013 году - 49 чел.), среди которых 1 - муниципальная должность (выборная), 40 - муниципальных служащих (с находящимися в отпуске по уходу за детьми) и 8 человек вспомогательный персонал.
В течение 2014 года по администрации Зиминского района было уволено - 8 чел. , 7 из
которых - муниципальные служащие, 1 - вспомогательный персонал, принято - 8 чел. (7 муниципальные служащие, 1 - вспомогательный персонал).
Ведется Реестр муниципальных служащих Зиминского районного муниципального образования.
По состоянию, на 01.01.2015 г., по группам должностей имеется:
- 10 главных должностей;
- 1 ведущая должность;
- 2 старших должности;
- 25 младших должностей.
В 2014 году подготовлено 504 проектов распоряжений, в том числе по личному составу.
В течение 2014 года 4 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, с выдачей документа об обучении и 16 чел. - без выдачи документа об обучении. 4
чел. успешно обучаются в высших учебных заведениях, 1 чел. из которых получает третье
высшее образование, 1чел. - второе высшее образование, 1 чел. - первое высшее образование.
Проведено 8 заседаний комиссии по установлению стажа муниципальной службы. Муниципальную пенсию получают 27 чел.
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 2012 год и описи по личному
составу.
В территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Иркутской области предоставлялись 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.
Проводились сверки с военным комиссариатом военнообязанных работников, состоящих на общем и специальном учетах. За отчетный период на специальном воинском учете
состояло 5 чел. (4 - работники районной администрации, 1 - МКУ «Служба ЗРМО по ГО и
ЧС»), на общем учете - 4 чел. У граждан, принимаемых на работу, проверялось наличие документов об их отношении к воинской обязанности.
Создан кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы, утвержден перечень лиц, входящих в кадровый резерв.
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В 2014 году были присвоены классные чины 10 муниципальным служащим, 8 из которых присвоены очередные классные чины, 2 муниципальным служащим - классные чины
присвоены впервые.
В больничных отпусках побывало 20 чел.
В сфере противодействия коррупции:
Разработан план мероприятий по противодействию коррупции в ЗРМО.
Проведена разъяснительная работа с муниципальными служащими по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции, в том
числе ограничений, касающихся получения подарков в связи с исполнением ими служебных
обязанностей, а также по недопущению должностными лицами поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. Разработаны соответствующие памятки и доведены до сведения муниципальных служащих.
Деятельность архивного отдела
Деятельность муниципального архива документов по личному составу в 2014 году была направлена на сохранность документов, приём на хранение от ликвидированных предприятий, исполнение социально - правовых запросов.
Финансирование архива за счет средств, выделенных на госполномочия полностью
направлено на обеспечение сохранности архивных фондов и жизнедеятельности архива (использовано на материальные затраты 62,3 тыс. руб.).
По состоянию, на 01.01.2015 г., в архиве хранилось 10665 ед. хранения, из них: 8873
отнесены к областной собственности, 248 - к муниципальной собственности, 1539 - к негосударственной форме собственности.
Работниками архива продолжалась плановая работа по обеспечению сохранности документов по личному составу ликвидированных предприятий, было принято на хранение 49
дел (ОАО « Куйтун-Леспром», ООО СМП-196, МУП « Комфорт»).
Основным направлением использования документов в архиве являлось исполнение запросов социально-правового характера.
За 2014 год исполнено 1100 запросов, из них, с положительным результатом - 1053.
Использовано для этой работы 3080 документов архива.
Сделано 55 запросов в организации и архивы других регионов по заявлениям заявителей. Исполнено 3 запроса на Украину.
Взаимодействие с органами государственности власти Иркутской области и общественными организациями
2014 год характеризовался дальнейшим укреплением на территории Зиминского района демократических институтов. В районе осуществляло свою деятельность одно местное
отделение политической партии (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Зиминское районное отделение ВОО «Молодая гвардия Единой России»).
Наиболее активными помощниками власти, ее объективными критиками являются общественные объединения (советы, клубы, общества, организации и др.). В процессе работы в
течение 2014 года положительные результаты развития по отдельным направлениям достигнуты именно благодаря совместным действиям общественных объединений и администрации Зиминского района.
Общественные организации, осуществляющие свою деятельность на территории района, охватывают более 800 жителей. Это совет Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (председатель - Воронова Р.Г.); Совет женщин (председатель - Сорокина Н.М.); Зиминская городская районная общественная организация воинов интернационалистов и участников боевых действий (председатель - Гутарев
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В.В.); Зиминское районное отделение Иркутской областной общественной организации
охотников и рыболов (председатель - Варламов В.А.).
При активном участии общественных объединений за отчетный период было организовано и проведено более 30 крупных мероприятий (встречи, акции, выставки творческих работ, литературные вечера, клубы и т.д.) для различных категорий населения (ветераны ВОВ
и боевых действий, инвалиды, пенсионеры, дети, незащищенный слои населения и т.д.).
Особое внимание администрация района уделялось вопросам, связанным с профилактикой экстремизма и этносепаратизма, государственной символики. Взаимодействие с общественными объединениями по данным вопросам осуществлялось посредством совместных
совещаний, встреч с приглашением сотрудников органов внутренних дел. На данных мероприятиях проводилось обсуждение вышеназванных вопросов, выяснение возникающих проблем, а также ознакомление с документами и информацией затрагивающими данную тему.
Залог развития муниципального образования, по-прежнему, просматривается в активном сотрудничестве с политическими партиями, общественными объединениями, религиозными организациями. Объединение усилий на благо Зиминского района позволит корректно
дополнять действия власти, а советы, совместный поиск путей для более правильного решения укрепит это сотрудничество и позволит населению активно участвовать в жизни района.
В 2014 году осуществлялось активное взаимодействие с органами государственной
власти Иркутской области. Необходимо отметить заинтересованность со стороны области к
проблемам нашего района. Губернатор Иркутской области Ерощенко С.В. в течение 2014
года 2 раза с рабочими визитами посещал территорию Зиминского района (февраль, ноябрь),
обсуждались наиболее актуальные для территории проблемы и пути их решения. По некоторым из них были приняты управленческие решения, по таким как: строительство нового детского сада в с. Ухтуй, водовода в Услонском муниципальном образовании, передача подразделения пожарной охраны с. Кимильтей в областную государственную собственность.
Перед администрацией Зиминского района поставлена задача максимального взаимодействия с Правительством Иркутской области по всем направлениям жизнедеятельности:
вступление в программы, участие в конкурсах, грантах и иным направлениям, в целях привлечения дополнительных средств вышестоящих бюджетов.
Все вопросы по дальнейшему развитию озвученных направлений мы в состоянии решить и довести до конца только совместными усилиями.

