
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» СЕДЬМОГО СОЗЫВА  Р Е Ш Е Н И Е  от __27 апреля 2017 года__        № ___20/1____ г. Усть-Илимск  Об отчете мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» о социально-экономическом развитии муниципального образования  «Усть-Илимский район» за 2016 год   Заслушав отчет мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» о социально-экономическом развитии муниципального образования «Усть-Илимский район» за 2016 год, руководствуясь ст.ст. 23, 32, 64 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва  Р Е Ш И Л А   1. Принять к сведению прилагаемый отчет мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» о социально-экономическом развитии муниципального образования «Усть-Илимский район» за 2016 год.     2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования          «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».      Председатель Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва     С.И. Некрасов    Мэр муниципального образования  «Усть-Илимский район»  Я.И. Макаров     



 2 Приложение к решению Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от _27 апреля 2017 года_ № _20/1_   Отчет мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» о социально-экономическом развитии муниципального образования «Усть-Илимский район» за 2016 год  На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2016 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по видам экономической деятельности на сумму 8355,5 млн. руб. или 118,3 % к объему 2015 года (7079,4 млн. руб.). Объем инвестиций в основной капитал предприятиями и организациями                  Усть-Илимского района за 2016 год составил 406,9 млн. рублей, что в четыре раза превысило показатель 2015 года (96,2 млн. руб.). Инвестиционные потоки направлены на дальнейшее развитие собственных предприятий и организаций и в основной массе на приобретение машин и оборудования. Источники инвестиций: собственные средства –260,8 млн. руб., привлеченные (кредиты) – 146,1 млн. руб. Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании           «Усть-Илимский район» с учетом малого предпринимательства в 2016 году составила 6198 человек. Снижение численности работающих вызвано изменением места регистрации организации, оказывающей транспортные услуги – ООО «Илимлестранс».  Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по Усть-Илимскому району за 2016 год значительно выросла по сравнению с 2015 годом (35147,0 руб.) и составила 40188 рублей (114 %). Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» обеспечила повышение средней заработной платы работников и достижение целевых показателей, установленных «майскими» Указами Президента Российской Федерации: - районных учреждений культуры – 28699 руб.; - педагогических работников образовательных учреждений общего образования – 39561 руб.; - педагогических работников дошкольных образовательных учреждений –              33726 руб.; - педагогических работников учреждений дополнительного образования –               31873 руб.  Трудовые ресурсы и демография  С января по декабрь 2016 года в областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения г. Усть-Илимска (далее – ОГКУ ЦЗН) за содействием в поиске подходящей работы обратилось 859 граждан Усть-Илимского района, что на 64 человека меньше по сравнению с 2015 годом (923 человека). За 2016 год было заявлено 386 вакансий. Основная доля заявленных вакансий              (36 вакансий) приходится на специалистов в области здравоохранения высшего уровня квалификации и средний медицинский персонал. Из общего количества заявленных вакансий 17 – для замещения рабочих профессий, из них: 58,82 % для неквалифицированных рабочих, 41,18 % для машинистов строительной техники и электромонтеров.  



 3Наибольший уровень безработицы – 5,2 % отмечен в селе Подъеланка, наименьший – 1,4 % в поселке Невон.  В целом по району на 1 января 2017 году уровень безработицы составил 3,79 % от экономически активного населения (на 01.01.2016 – 4,11 %). № п/п Населенный пункт Количество безработных на 01.01.17 Уровень Безработицы (%) на 01.01.17 1 Железнодорожный 51 3,0 2 Бадарминск 11 2,8 3 Ершово 10 1,8 4 Невон 22 1,4 5 Подъеланка 14 5,2 6 Седаново 37 4,4 7 Тубинский 30 2,7 8 Эдучанка 37 3,9 Итого по Усть-Илимскому району 212 3,79   В 2016 году по данным ОГКУ ЦЗН численность намеченных к высвобождению из числа работающих на предприятиях и организациях составила 82 человека.  В сфере легализации заработной платы и борьбы с «неформальной занятостью» Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» была проведена огромная планомерная работа. Министерством труда и занятости составлен рейтинг достижения контрольных показателей легализации трудовых отношений в разрезе муниципальных образований Иркутской области по состоянию на 01.11.2016. Муниципальным образованием «Усть-Илимский район» достигнутое значение показателя составило 373 человека (103 % к плановому значению в 361 человек).  В 2016 год муниципальное образование «Усть-Илимский район» вступило с численностью населения района равной 15724 человека. В течение прошедшего года демографическая ситуация в Усть-Илимском районе складывалась следующим образом (по предварительным данным):  - прибыло – 512 человек, выбыло – 855, результат – миграционная убыль в                 343 человека; - родилось – 141 человек, умерших – 250, естественная убыль составила                       109 человек.  Таким образом, население Усть-Илимского района уменьшилось на 452 человека и составило по нашим расчетам на 1 января 2017 года 15272 человека.    Антикризисный план  Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» был разработан и выполнен план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Основными мероприятиями которого являлись: - системная работа по заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве; - активизация работы рабочих групп по повышению поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район»; - повышение качества планирования администрируемых видов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; - повышение эффективности использования муниципальной собственности; - расширение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 



 4- реализация программы, ориентированной на создание условий развития предпринимательства в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»; - организация мониторинга задолженности по заработной плате, работа межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.  Консолидированный бюджет  В 2016 году бюджетная политика была направлена в первую очередь на обеспечение устойчивости и сбалансированности местного бюджета. Консолидированный бюджет за 2016 год по доходам исполнен в сумме 633,1 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 217,9 млн. рублей. Безвозмездные поступления исполнены в сумме 415,2 млн. рублей.  В течение всего 2016 года работниками Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» велась планомерная работа по вопросу увеличения доходной части бюджета. В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц – 70 %, или 157 ,5 млн. рублей, что на 31 млн. рублей больше исполнения 2015 года.  В Тубинском муниципальном образовании с 2016 года зарегистрированы восемь предприятий, которые обеспечили рост НДФЛ на 4,3 млн. рублей. С территории Ершовского муниципального образования поступившая сумма НДФЛ составила 7,4 млн. рублей (в т.ч. в бюджет района – 5,7 млн. руб.).  Увеличению поступлений способствовал факт роста налоговой дисциплины плательщиков в связи с введением ежеквартальной отчетности по налогу (6-НДФЛ). Также превышением в 2016 году над показателями 2015 года отмечены такие виды доходов: - «акцизы по подакцизным товарам»; - «единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; - «налог на имущество физических лиц»; - «доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении»; - «доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)»; - «плата за негативное воздействие на окружающую среду»; - «прочие неналоговые доходы». Рост безвозмездных поступлений составил 106,2 % к исполнению 2015 года. Наименование Факт 2015 Факт 2016 Отклонение 1 2 3 4 Безвозмездные поступления из областного бюджета 389 402,5 409 083,8 + 19 681,3 В том числе:    Дотации: 40 907,0 29 043,5 - 11 863,5 - на сбалансированность 12 190,5 2 326,2 - 9 864,3 - на выравнивание 28 716,5 26 717,3 - 1 999,2 Субсидии из них: 73 760,5 100 180,7 + 26 420,2 - за эффективность управления муниципальными финансами 1 087,0 6 070,0 + 4 983,0 - на выравнивание 37 013,0 68 287,7 +31 274,7  



 5- на выплату денежного содержания муниципальным служащим 20 377,2 - - 20 377,2 - народные инициативы 3 631,6 3 276,9 - 354,7 - на мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой - 1 740,2 + 1 740,2 - на модернизацию объектов ЖКХ и подготовку к отопительному сезону 10 214,0 19 835,6 + 9 621,6 Субвенции 271 191,1 279 849,9 + 8 658,8 Прочие безвозмездные (соц. партнерство) 532,0 5 225,1 + 4 693,1 Перечисления из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 1 153,8 1 020,7 -133,1 Всего доходов 391 088,3 415 259,3 + 24 171,0  В целом, исполнение доходной части консолидированного бюджета 2016 года превысило уровень 2015 года на 22 %. Также, в рамках проведения мероприятий, направленных на повышение доходного потенциала, проведена такая работа: - направлено в суд 41 исковое заявление на сумму 1,5 млн. рублей и подготовлена 91 претензия на сумму 2,2 млн. рублей за несвоевременное внесение платы арендаторами имущества и земельных участков в местный бюджет; - в 2016 году исключено из реестра муниципального имущества в связи с приватизацией жилого фонда 59 квартир; - впервые в Усть-Илимском районе создан муниципальный дорожный фонд, средства которого можно будет направлять на осуществление дорожной деятельности в отношении 7 дорог, по которым проведена работа по оформлению и паспортизации, в том числе оформлено 6 подъездных дорог к дачным кооперативам, 1 подъездная дорога к карьеру твердых бытовых отходов общей протяженностью 24,9 км.  Финансовый эффект от вышеназванных мероприятий уже ощутим, так, на содержание оформленных дорог в бюджет района в 2017 году поступит 1,5 млн. рублей. Сумма доходов консолидированного бюджета в объеме 633,1 млн. рублей была направлена на первоочередные социально значимые расходы, это: - оплата коммунальных услуг в сумме 51,1 млн. рублей или 8 % от объема доходов; - выплату заработной платы с начислениями в сумме 442,4 млн. рублей или 66,7 % от объема доходов. Также из местного бюджета были направлены на поддержку поселений 9,8 млн. рублей. В целях осуществления контроля за использованием бюджетных средств, соблюдением правильности составления и использования бюджетной сметы муниципальными учреждениями за 2016 год проведены 22 проверки финансово-хозяйственной деятельности в 22 учреждениях. По результатам проверок восстановлены необоснованные расходы бюджета в сумме 254,5 тыс. руб.: - полученные в виде оплаты труда, льготного проезда и выезда из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 20,4 тыс. руб.;  - списанные материальные запасы 99,2 тыс. руб.;  - погашена дебиторская задолженность в сумме 8,2 тыс. руб.;  -возмещена недостача ГСМ в сумме 26,4 тыс. рублей;  - оформлена и отражена в бухгалтерском учете безвозмездная передача ТМЦ на сумму 100,3 тыс. руб.  



 6На 1 января 2016 года муниципальный долг составлял 10,1 млн. рублей. В течение 2016 года было осуществлено гашение долговых обязательств перед областным бюджетом в сумме 8,7 млн. руб., в том числе по просроченному бюджетному кредиту от 2012 года в сумме 7,3 млн. рублей. На 1 января 2017 года муниципальный долг муниципального образования «Усть-Илимский район» составил 1,4 млн. рублей. В течение 2016 года удалось существенно снизить просроченную кредиторскую задолженность в сумме 11,3 млн. рублей в том числе задолженность по коммунальным услугам в сумме 6,7 млн. руб. По результатам проведенного мониторинга оценки качества управления бюджетным процессом по итогам 2015 года наш район вошел в тройку лучших муниципальных районов Иркутской области в результате чего бюджету района была предоставлена субсидия для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в размере 4, 5 млн. руб. Несмотря на проведенную работу по повышению поступлений в доходную часть бюджета, также актуальным является такое направление деятельности Администрации, как социально-экономическое сотрудничество.  Социально-экономическое сотрудничество  Невонское муниципальное образование По договорам о социально-экономическом сотрудничестве по Невонскому муниципальному образованию были привлечены денежные средства в сумме 1,956 млн. рублей, в том числе: 1) Благотворительный фонд «Илим-Гарант» на общую сумму 1,592 млн. рублей: - МОУ «Невонская СОШ № 2» – приобретение мебели 10 комплектов,                        в 2-х классах установлено 20 светильников; - МОУ «Невонская СОШ № 1» имени Родькина Николая Дмитриевича – приобретение мебели, капитальный ремонт спортивного зала: общестроительные работы (замена оконных блоков), установлено в 1-м классе 8 светильников и 1 софит,                     10 светильников в спортзале, электромонтажные работы; - МКОУ ДО «ДЮСШ» – приобретение спортивного инвентаря, проведение сборов детских команд и организация участия в соревнованиях; - МУ РСОЦ «Молодежный» – проведение районных турниров, фестивалей, сельских спортивных игр в 2016 году; 2) ООО «Пик-Леспром» на 120,0 тыс. рублей: - МОУ «Невонская СОШ № 2» – ремонтные работы; - МДОУ «Журавушка» – приобретение стройматериалов, ремонт системы отопления. 3) Фонд «Сибирский характер» на 182 тыс. рублей: - МОУ «Невонская СОШ № 1» имени Родькина Николая Дмитриевича – закуплены материалы для ремонта, заправка огнетушителей; - МОУ «Невонская СОШ № 2» – установка дверей, заправка огнетушителей;  - МДОУ «Журавушка» – материалы для ремонта; 4) ООО «Прибой плюс» был закуплен спортинвентарь для МУ РСОЦ «Молодежный» на сумму 28 тыс. рублей; 5) депутат районной Думы Некрасов Сергей Иванович профинансировал ремонтные работы жилой квартиры в п. Невон на сумму 25 тыс. рублей; 6) ИП Дюбанов – поставка пиломатериалов для ремонтов к отопительному сезону в количестве 9 куб.м.; 7) ООО «ЗСМ» – в МДОУ «Журавушка» завезли песок. 8) ООО «Сибирская сосна» осуществил подвоз дров малоимущим гражданам в количестве 45 машин.  



 7Железнодорожное муниципальное образование Благотворительным Фондом «Илим-Гарант» произведено работ и закуплено материалов на сумму 3,176 млн. рублей. Прежде всего, это работы в МДОУ «Малыш» на сумму 2,413 млн. рублей (работы по ремонту отмостки, разработка проектной документации по установке приточно-вытяжной вентиляции в бассейне, электромонтажные работы по установке приточно-вытяжной вентиляции, ремонт освещения), приобретено 28 комплектов мебели, ремонт внутренней канализации для МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» и МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» и 1 комплект мебели для МОУ ДО «РЦДОД». Проведен ремонт освещения: - в МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» в 2-х классах установлено 20 светильников и 2 софита; - в МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» в 2-х классах установлено                          20 светильников; - в МКДОУ «Чебурашка» установлено 20 светильников. Детские творческие коллективы из МОУ ДО «РДШИ» смогли принять участие в выездных конкурсах и фестивалях. ИП Дюбанов, и ООО «Баргузин» выделили пиломатериал в детские сады «Березка», «Чебурашка», «Малыш» на сумму 14,0 тыс. рублей. ООО «Сибирская сосна» подвезены 15 машин дров малоимущим гражданам, ООО «ЗСМ» – завезены в детские сады 2 машины песка, Фондом «Сибирский характер» были перечислены денежные средства в размере 145 тыс. рублей для закупки материалов для ремонта в трех детских садах и двух школах Железнодорожного муниципального образования. Предприятиями ООО «Прибой плюс», ООО «Илимлесстрой», ООО «Илимфорс» приобретены трубы, радиаторы, сантехнические товары для ремонта МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» на сумму 227 тысяч рублей, а ООО «Туба-лес» оплатила установку данного оборудования в сумме 150 тысяч рублей.  Предприятием ООО «ВудТрейдКом» произведена работа по отсыпке и грейдировке дорог п. Железнодорожный на сумму 1 млн. руб. Хочется отметить активную работу администрации Железнодорожного муниципального образования во главе с Мирошник Татьяной Евгеньевной. Всего договоров социального партнерства исполнено по Железнодорожному муниципальному образованию на сумму 4,7 млн. руб. Кроме вышеперечисленного, производилась уборка правобережного кладбища силами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и Железнодорожного муниципального образования. Транспорт на очистку от мусора территории кладбища был предоставлен ОАО филиал «Группа «Илим»,                                ООО «Эколеспром», ООО «Концессия-Илим», ООО «Востсибуголь», ООО «Директ-2000», ООО «Вудтрейдком», Пекарня Матевосян Г.В. Работа всех транспортных единиц по уборке и вывозке мусора с правобережного кладбища в денежном эквиваленте составила 314 тыс. рублей.  Бадарминское муниципальное образование Оказана помощь МОУ «Бадарминская СОШ» Благотворительным Фондом «Илим-Гарант» на сумму 1,126 млн. рублей (приобретено 15 комплектов мебели, в 2-х классах установлено 18 светильников и 2 софита, произведен ремонт скатной кровли).  Фондом «Сибирский характер» для МОУ «Бадарминская СОШ» приобретены стеллажи для пищеблока, материалы для ремонта, проведена заправка огнетушителей на 105 тыс. рублей, ИП Дюбановым была оказана помощь в сумме 15,0 тыс. руб. на охрану избирательного участка в период избирательной кампании 2016 года, поставлен пиломатериал в МОУ «Бадарминская СОШ» на общую сумму 47 тыс. рублей.  



 8Также с филиалом ОАО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе заключен договор на поставку дров. На отопительный сезон 2016-2017 годов Бадарминскому муниципальному образованию поставлено дров в количестве 1445 куб.м. В отопительный сезон 2015-2016 годов была произведена поставка дров в количестве 4073 куб.м. (всего на 2,5 млн. руб.). Всего Бадарминскому муниципальному образованию оказана помощь на сумму             3,8 млн. рублей.   Ершовское муниципальное образование Ершовское муниципальное образование получило помощи в рамках исполнения соглашений о социально-экономическом партнерстве на сумму 977 тысяч рублей. Для МОУ «Ершовская СОШ» на сумму 450 тысяч рублей были приобретены:             15 комплектов мебели, завезено 5 куб. м. пиломатериала, материалы для ремонта, проведен ремонт пола, в 2-х классах установлено 16 светильников и 2 софита. Финансирование произвели Благотворительный Фонд «Илим-Гарант», ООО «Сибирская сосна», ООО «Седановское ЛПХ». Также ООО «Сибирская сосна» выделило пиломатериал (брусок) для проведения ремонтных работ в ФАПе, здании администрации, доме культуры, здании Почты России и на детской площадке на сумму 38 тыс. рублей. Кроме этого, Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» был безвозмездно передан ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница № 1» для оказания медицинских услуг жителям с. Ершово автомобиль УАЗ-374195 стоимостью           489 тыс. рублей, приобретенный Фондом «Сибирский характер».  Подъеланское муниципальное образование Всего по Подъеланскому муниципальному образованию оказана помощь на сумму 597 тыс. рублей. Благотворительным Фондом «Илим-Гарант» произведено устройство освещения МКУК «Центр досуга и информации» на сумму 227 тыс. рублей.  ООО «Пик-Леспром» и Фонд «Сибирский характер» для МОУ «Подъеланская СОШ» оплатили следующие мероприятия на сумму 370,0 тыс. рублей: - приобретена и установлена защитная сетка для окон в спортзале; - проведен выборочный капитальный ремонт полов; - закуплены материалы для ремонта и заправлены огнетушители. ООО «Седановское ЛПХ» предоставило пиломатериалы (2 машины на 5 куб.м) и древесные отходы (10 тыс. руб.).  В связи с модернизацией отопительного сезона 2016-2017 годов, дровяная котельная Подъеланского муниципального образования частично переведена на альтернативный вид топлива – щепу и древесные отходы.   Седановское муниципальное образование Седановское муниципальное образование получило от предприятий и предпринимателей Усть-Илимского района финансовую и материальную помощь в размере 2,2 млн. рублей.  Для МОУ «Седановская СОШ»: - Благотворительным Фондом «Илим-Гарант» приобретено 15 комплектов мебели на сумму 62,6 тыс. руб., в 2-х классах установлено 16 светильников и 2 софита; - Фонд «Сибирский характер» приобрел материалы для ремонта на сумму 88,0 тыс. рублей; - ООО «Баланс плюс» закупил для ремонта линолеум в количестве 501 кв.м             (198,0 тысяч рублей).  



 9Для МДОУ «Елочка»: - Фонд «Сибирский характер» приобрел материалы на сумму 88,0 тыс. рублей; - ООО «Пик-Леспром» приобретена сантехника на сумму 21,0 тыс. рублей и произведен ремонт скатной кровли на сумму 720,14 тыс. руб.  Для котельной Седановского муниципального образования:  – «ООО Туба-лес» участвовало софинансированием в сумме 965 тыс. руб. в приобретении нового автоматизированного котельного оборудования на кородревесных отходах;  ООО «Седановское ЛПХ» закуплены запасные части (редуктор, вентилятор, электродвигатель) на сумму 109 тыс. руб.  Тубинское муниципальное образование По вопросу исполнения договоров о социально-экономическом партнерстве в Тубинском муниципальном образовании следует отметить, что значительный вклад внесли две организации. Благотворительный Фонд «Илим-Гарант» произвел капитальный ремонт спортивного зала школы, капитальный ремонт системы отопления с составлением проектно-сметной документации, в одном классе установлено 12 светильников и                    10 светильников в спортзале. Финансирование указанных работ составило 3,145 млн. рублей. Существенный вклад был оказан ООО «Туба-лес» (руководитель Черкасова И.Н.) в ремонте автомобильной дороги в п. Кедровый, в устранении аварии на трассе главного трубопровода. В денежном выражении проведенные работы оценены в размере 2,857 млн. рублей.  Также Фондом «Сибирский характер» были закуплены материалы для ремонта в МОУ «Тубинская СОШ», МДОУ «Брусничка» на сумму 17 тысяч рублей.  Всего привлечено по Тубинскому муниципальному образованию – 6,02 млн. руб.  Эдучанское муниципальное образование Благотворительный Фонд «Илим-Гарант» приобрел 10 комплектов мебели для МОУ «Эдучанская СОШ», провел работы по устройству детской (уличной) площадки для образовательного комплекса «Детский сад-школа» (89 тыс. рублей), Фондом «Сибирский характер» приобретены материалы для ремонта и оплачена заправка огнетушителей для школы (25 тыс. руб.), ООО «Прибой плюс» приобрел запасные части для котельной (планка шурующая) на сумму 15,0 тыс. рублей. Для устранения последствий аварии на котельной в ноябре 2016 года, повлекшей за собой разморозку котла и теплотрассы предприятием ООО «Седановское ЛПХ» оплачены в сумме 467 тыс. руб. следующие работы: наладка гидравлического и температурного режимов на сумму 202,0 тысяч рублей, приобретены редуктор, электродвигатель и вентилятор. Для восстановления работоспособности размороженных участков теплотрассы было использовано 1400 метров стеклоткани, 137 рулонов утеплителя. Всего привлечено по Эдучанскому муниципальному образованию 596 тыс. руб.  Кроме вышеперечисленного, филиал ОАО «Группа «Илим» перечислил                   2,151 млн.рублей для погашения задолженности муниципальных учреждений по оплате за коммунальные услуги, объединенная первичная профсоюзная организация «Лес» перечислила 200,0 тыс. рублей для Отдела образования для реализации социального проекта «Зеленый огород», благотворительный фонд «Илим-Гарант» оказал поддержку Усть-Илимской районной общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов» в размере 500,0 тысяч рублей. Не вся оказанная нашему муниципальному образованию помощь проводилась в рамках подписанных соглашений. По устной договоренности между сторонами выделялся 



 10автотранспорт, подвозился пиломатериал, песок, выделялись для котельных древесные отходы. Мы благодарны каждому откликнувшемуся на наше обращение. Всего в                 2016 году проведено социально значимых мероприятий на сумму 28,5 млн. рублей.  Жилищно-коммунальное хозяйство  Жилищный фонд муниципального образования «Усть-Илимский район» составляет 380,77 тыс. кв.м, в котором насчитывается 75 многоквартирных домов. В районе функционирует 13 котельных, 6 из которых работает на угле,                            2 электрокотельных, 5 котельных работают на дровах. Эксплуатируется 112,08 км теплотрасс. Учреждениям и организациям бюджетной сферы поставляется 21 % производимой тепловой энергии, что говорит о высокой социальной значимости коммунального хозяйства района.  В ходе подготовки к отопительному периоду 2016-2017 годов на территории             Усть-Илимского района специалистами Администрации осуществлялась координация работ и проводился контроль за подготовкой объектов ЖКХ и предприятий жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов.  В процессе подготовки к отопительному сезону для всех котельных района определена годовая потребность по всем видам топлива, утверждены графики, отработаны маршруты и способы доставки топлива.  По решению рабочей группы министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области по рассмотрению вопросов ЖКХ муниципальных образований Иркутской области в подпрограмму «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному периоду 2014–2018 годов» долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018 годы» вошли 5 поселений муниципального образования «Усть-Илимский район». На работы в рамках вышеуказанной подпрограммы было профинансировано 18 549,11 тыс. рублей (при условии софинансирования из местных бюджетов). Областное финансирование составило 17 231,63 тыс. рублей, софинансирование из местных бюджетов составило 1317,47 тыс. рублей.  № п/п Муниципальное образование Наименование мероприятий Сумма контракта, тыс. руб Областной бюджет, тыс. руб. Местный бюджет, тыс. руб. 1 Бадарминское муниципальное образование Капитальный ремонт подземной трассы теплоснабжения в двухтрубном исполнении 1 500 ,00 1395,00 105,00 2 Железнодорожное муниципальное образование Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-1 L=400 м.п.  3 649, 44 3393,98 255,46 Капитальный ремонт котла ДКВр 10/8-10М ст. № 1 3 797 ,95 3 517, 74 280 ,21 3 Подъеланское муниципальное образование Поставка, монтаж и установка водогрейного котла теплопроизводительностью не менее 1,5 МВт не более 1,8 МВт с механизированной загрузкой КДО и угля и механизированным золоудалением – 2 единицы 4 933, 71 4 583,71 350, 00 4 Седановское муниципальное образование Поставка, монтаж и установка водогрейного котла теплопроизво-дительностью не менее 1,5 МВт не более 1,8 МВт с механизированной загрузкой КДО и угля и механизиро- 3 000 ,00 2 790, 00 210,00 



 11ванным золоудалением – 2 единицы 5 Тубинское муниципальное образование Капитальный ремонт инженерных сетей 1 668 ,00 1 551, 20 116, 80  Всего:  18 549 ,11 17 231 ,63 1 317 ,47   В 2016 году была проведена работа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014-2018 годы» в размере 121,3 тыс. руб. На установку приборов учета тепловой энергии и воды в МДОУ «Чебурашка», МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» было потрачено           26,9 тыс. руб., на выполнение мероприятий по ремонту, замене и техническому обслуживанию приборов учета в МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» – 50,0 тыс. руб., на замену приборов освещения в МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» – 44,4 тыс. руб. Всего на исполнение мероприятий по поддержанию коммунальной инфраструктуры потрачено 18 670 тыс. рублей.  Охрана окружающей среды   Ситуация в сфере обращения с отходами на нашей территории в прошедшем году особенно не изменилась. По-прежнему острой проблемой остается санитарное состояние территорий наших поселений, ликвидация несанкционированных свалок, в том числе, образующихся от несанкционированного размещения промышленных отходов. Из восьми поселений района система организации сбора и вывоза мусора отработана только в Железнодорожном муниципальном образовании, где администрация, управляющие компании заключают договоры с предпринимателем, предоставляющим услуги в сфере обращения с отходами, по сбору и транспортировке отходов на полигон г. Усть-Илимска. В остальных поселениях размещение отходов производится на специально выделенных земельных участках, содержание которых вызывает постоянные нарекания со стороны контролирующих органов.  Тем не менее, мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» проводятся ежегодно. За прошедший период они были проведены с привлечением средств предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц: - очистка от захламления бытовыми отходами и мусором обочин на четвертом километре автодороги Железнодорожный – Тубинский произведена с привлечением техники ЗАО «Ката», мешки для сбора мусора были предоставлены ИП Мамонтовым;  - техника арендаторов лесных участков в районе п. Седаново, п. Эдучанка привлекалась для очистки территорий, прилегающих к земельным участкам, выделенным администрациям этих поселений для временного размещения бытовых отходов; - в мае 2016 года Администрацией Усть-Илимского района с привлечением Администрации Железнодорожного муниципального образования был организован субботник по очистке придорожных полос и ликвидации несанкционированных свалок отходов на автомобильной дороге Усть-Илимск – Железнодорожный. Средства по искам в счет возмещения ущерба объектам охраны окружающей среды (по лесам), зачисленные в бюджет в 2016 году, от девяти плательщиков составили             1129,6 тыс. рублей.  Безнадзорные животные  В целях исполнения в 2016 году государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» законом Иркутской области от 09.12.2013 № 110-ОЗ «О наделении органов местного 



 12самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек», Администрацией муниципального образования                   «Усть-Илимский район» было заключено два муниципальных контракта. В соответствии с контрактами было отловлено 120 животных. Кроме того, без увеличения цены муниципального контракта было заключено дополнительное соглашение на отлов еще            15 собак. Сумма субвенции, выделенной на эти цели из областного бюджета составила 483 тысячи рублей.  Контроль за выполнением подрядчиком условий муниципального контракта в  2016 году проводился специалистами Администрации совместно со специалистами ветеринарной службы.   Транспорт  Протяженность межселенных дорог общего пользования местного значения в границах Усть-Илимского района составляет 229,3 км, дорог регионального значения 172,5 км. Все они переданы в оперативное управление ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», которая заключает государственный контракт на их обслуживание с ОАО «Дорожная служба Иркутской области». В нашем районе дороги обслуживаются Усть-Илимским филиалом дорожной службы. По транспортно-эксплуатационным характеристикам автодороги местного и регионального значения не соответствуют нормативным требованиям. Причина – многолетнее недофинансирование работ по содержанию и ремонту дорожной сети. В 2016 году в собственность муниципального образования «Усть-Илимский район» были оформлены подъездные автомобильные дороги к дачным товариществам общей протяженностью 24,9 км. В соответствие с решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 24 ноября 2016 года № 14/2 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Усть-Илимский район» и утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Усть-Илимский район» с 1 января 2017 года создан муниципальный дорожный фонд, средства которого можно будет направлять на осуществление дорожной деятельности в отношении данных дорог. Пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам района являются убыточными, особенно это касается маршрутов до населенных пунктов п. Седаново, с. Ершово, с. Подъеланка. В целях сохранения графика перевозок до указанных населенных пунктов Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» заключено соглашение с индивидуальным предпринимателем Скоробогатовым В.А., в соответствии с которым предпринимателю производится возмещение части финансовых затрат по оказанию услуг по перевозкам с учетом их себестоимости, сумма субсидии в 2016 году составила 1,8 млн. рублей.   Развитие предпринимательства  На территории Усть-Илимского района на сегодняшний день работает агрофирма «Ангара» и 18 крестьянско-фермерских хозяйств. Основные показатели по производству дает агрофирма «Ангара». В 2016 году предприятием на площади в тысячу гектар выращивались три зерновые культуры: пшеница (150 га), ячмень (600 га), овес (250 га). Собрано овощей, выращенных в закрытом грунте, 1485 тонн. Фермерскими хозяйствами, предоставляющими отчетность в министерство сельского хозяйства Иркутской области, многолетние травы убраны с площади 348 га, картофель – с площади 2,5 га. 



 13В целом по району по состоянию на 01.01.2017 увеличилось поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 9 голов (361 голов на 01.01.2016, 370 голов на 01.01.2017), но в связи со снижением поголовья молочных коров, произошло снижение производства молока. Необходимо отметить, что Администрацией муниципального образования             «Усть-Илимский район» в соответствии с планом мероприятий проводилась работа по оформлению права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли. Все земельные участки бывшего АОЗТ «Невонское», переданные в долевую собственность граждан, поставлены на кадастровый учет.   В 2016 году специалистами Администрации муниципального образования            «Усть-Илимский район» был составлен график проведения поездок для оказания консультационно-информационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Усть-Илимского района, согласно которому было проведено 6 поездок в муниципальные образования Усть-Илимского района, где информационную поддержку получили все обратившиеся. На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» разработана и действует муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы. В рамках этой программы в 2016 году из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» получили финансовую поддержку в размере 566,7 тыс. рублей 8 предпринимателей по таким видам деятельности как сельское хозяйство, торговля, деятельность информационных агентств, рекламная деятельность, бытовые услуги.  В целях обеспечения доступа к финансовым ресурсам посредством предоставления займов, сохранения и создания рабочих мест, обеспечения самозанятости населения на территории Усть-Илимского района работает микрофинансовая организация «Фонд по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Усть-Илимский район». За 2016 год было выдано 7 займов на общую сумму 2, 3 млн. рублей с процентной ставкой – 12 % годовых.   Здравоохранение  На территории Усть-Илимского района в 2016 году действовали 10 структурных медицинских подразделений – 4 ФАП (фельдшерско-акушерских пункта) в с. Подъеланке, п. Бадарминске, с. Ершово, п. Бадарма, а также 6 врачебных амбулаторий:                           в р.п. Железнодорожном (СМП-219, Карапчанка), п. Тубинском, п. Невоне, п. Эдучанке,  п. Седаново. Фельдшерско-акушерские пункты имеют на сегодняшний день процент износа – от 30 до 64.  На реализацию в 2016 году подпрограммы «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», были запланированы денежные средства в сумме 183,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, но заявлений на выплату компенсаций за приобретенное в собственность жилое помещение, единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в течение 2016 года не поступило.  Захоронение  В целях оперативного захоронения трупов неизвестных и лиц, невостребованных родственниками, с индивидуальным предпринимателем Трушкиным Андреем Леонидовичем заключено соглашение на 2016 год на возмещение убытков от оказания ритуальных услуг на сумму 20,6 тыс. рублей. 



 14Культура и искусство   В 2016 году очень много социальных мероприятий в области культуры и искусства было проведено впервые: - «Рождественский концерт» – концерт творческих коллективов и солистов МОУДО «РДШИ»; - «Весенняя ярмарка» – отчётный концерт образцового детского творческого коллектива оркестра «Мозаика»; - «Музыка кино» – концерт творческих коллективов и солистов МОУДО «РДШИ», посвящённый Году кино в России; - «Вместе весело шагать…» – концерт творческих коллективов и солистов МОУДО «РДШИ», посвящённый творчеству В. Шаинского; - Районная творческая выездная программа «С любовью к творчеству», организованная в рамках празднования Дней русской духовности и культуры «Сияние России», целью которой стала популяризация деятельности клубных формирований в направлении декоративно-прикладного творчества, распространение информации о творчестве руководителей данных формирований и их учеников. Дополнительные средства для реализации данной программы были привлечены в результате победы МУ «Межпоселенческий центр культуры» в конкурсе «Сильное поколение» Благотворительного фонда «Сибирский характер». - Встречи с поэтами-земляками В. Второвой и В. Поливцевым под названием «Литературные маршруты по Усть-Илимскому району»;  - Мастера МУ «МЦК» посетили I Межрегиональный фестиваль – конкурс казачьей культуры «Раздолье», который проходил в г. Братске на территории Этнографического музея «Ангарская деревня». Результатом участия стали Диплом и Диплом лауреата                  2 степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство»;   - Проведён онлайн фотоконкурс «Книга в объективе», организованный по инициативе МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» и посвященный Общероссийскому дню библиотек, в котором приняли участие 23 жителя Усть-Илимского района. Ими было представлено 55 фоторабот. - Библиотеки района приняли участие в Областной акции «Читаем Марка Сергеева». Также необходимо отметить, что уже третий год библиотеки поселений                    Усть-Илимского района участвуют в Международной сетевой акции в поддержку чтения «Библионочь». В отчётном году это масштабное событие было посвящено Году российского кино и прошло под девизом «Читай кино!».  В 2016 году районными учреждениями культуры реализованы следующие инновационные проекты: 1. МОУДОД «Районная детская школа искусств» был реализован образовательный проект «Культура народов мира», в рамках которого прошли:  - районная предметная интеллектуальная игра-викторина по музыкальной литературе «Знатоки музыки Германии»; - концерт «На берегах Эльбы».  2. В МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» в целях повышения информационной культуры пенсионеров и людей с ограниченными возможностями функционировала школа компьютерной грамотности «Первый клик». В муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в рамках празднования Дня Конституции уже который год проводится торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам Российской Федерации, стипендий мэра молодым, талантливым обучающимся образовательных учреждений района, волонтерских книжек.  Одними из ярких достижений по направлению работы МОУДОД «Районная детская школа искусств» в 2016 году стали: 



 15- Региональный фестиваль - конкурс «Рождественская звезда» г. Братск – образцовый детский творческий коллектив сводный хор «Лазурь» – Лауреат I степени;  – Региональный конкурс «Самоцветы Сибири» – 8 Лауреатов и дипломантов; - VII Региональная выставка-конкурс детского художественного творчества «Сибирь моя, душа моя…», г. Тайшет – 24 участника, 2 Диплома I степени, 3 Диплома II степени., 3 Диплома III степени; - VI Открытый региональный фестиваль-конкурс оркестров русских народных инструментов и оркестров баянов «Русское интермеццо» – образцовый детский творческий коллектив оркестр русских народных инструментов «Мозаика» – Диплом Лауреата III степени; - Международный конкурс «Сибирь зажигает звёзды» г. Иркутск – 3 лауреата                 I степени, 2 лауреата II степени, 3 лауреата III степени;  - III региональный конкурс – выставка детского художественного творчества «Откуда родом я? …», г. Зима – диплом I степени;  - IV Международный конкурс для обучающихся на струнных щипковых инструментах г. Барнаул – Гусева А., Кисилева Е. – лауреаты III степени, Лея С. – дипломант; - Территориальный конкурс сольного и ансамблевого академического пения среди учащихся образовательных учреждений дополнительного образования Северной территории Иркутской области, г. Братск – 2 Диплома Лауреатов I степени, Диплом Лауреата III степени.    Образование  Система образования Усть-Илимского района в 2016 году включала в себя следующие учреждения: 7 детских садов, 10 школ и 2 организации дополнительного образования, в п. Бадарминск, с. Подъеланка и с. Ершово услуги по дошкольному образованию оказываются школами.  На конец 2016 года количество воспитанников детских садов по району составило 718 детей. Дети в возрасте от 3 лет полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях, очередь на устройство детей в детские сады на 01.02.2017 составляет              96 детей в возрасте до 3 лет. Помимо дошкольного образования в МДОУ «Журавушка», МДОУ «Малыш», МДОУ «Березка», МДОУ «Брусничка» осуществлялось дополнительное образование детей, работало 19 кружков и студий, в них обучалось              274 ребенка от 3 до 7 лет. Доход от платных услуг по итогам 2016 года составил почти           379 тысяч рублей, что является неплохим подспорьем в улучшении материальной базы дошкольных учреждений. В своей работе дошкольные работники очень тесно взаимодействуют с родителями, оказывая им всестороннюю помощь. В январе 2016 года состоялась районная родительская конференция, целью которой было продемонстрировать положительный опыт работы дошкольных учреждений по физкультурно-оздоровительному направлению, включая специфику коррекционной работы в условиях логопунктов. Участниками конференции стали работники детских садов района, представители родительской общественности, Роспотребнадзора, специалисты Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  В школах Усть-Илимского района в сентябре 2016 года насчитывалось                     1610 обучающихся, это количество относительно стабильно на протяжении ряда лет.  Учащиеся школ района в основном успешно осваивают образовательные программы. По итогам единого государственного экзамена все 77 выпускников 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании. 3 человека получили более 80 баллов за ЕГЭ по русскому языку: это выпускники МОУ «Невонская СОШ № 1» имени Родькина Николая Дмитриевича – Билиенков Илья и Палёха Мария и выпускница МОУ 



 16«Бадарминская СОШ» – Коваленко Татьяна. Эти выпускники, а также Харламова Татьяна, выпускница МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», получили аттестат с отличием и золотую медаль «За особые успехи в учении». Аттестат об основном общем образовании с отличием получили и 8 выпускников 9 класса.  В школах района обучаются талантливые и одаренные дети. По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2015 года в 2016 году на региональный этап было приглашено 29 обучающихся образовательных организаций муниципального образования «Усть-Илимский район», из них приняли участие в олимпиадах 24 обучающихся. Пушмина Елизавета, ученица МОУ «Невонская СОШ № 1» имени Родькина Николая Дмитриевича по литературе и Ступин Андрей, обучающийся в МОУ «Бадарминская СОШ» по физической культуре стали призерами регионального этапа.  Традицией стало проведение интеллектуального марафона на Кубок мэра района среди обучающихся 8-10 классов. По итогам 2015 года сборная команда Усть-Илимского района весной 2016 года приняла участие в первенстве Сибири и Дальнего Востока по интеллектуальным играм в г. Новосибирск. Всего участвовало 95 команд, команда           Усть-Илимского района прошла квалификацию и вошла в 20-ку лучших команд первенства. А осенью 2016 года традиция продолжилась, в марафоне приняли участие команды всех образовательных организаций, победителем стала команда МОУ «Эдучанская СОШ». Сборная команда Усть-Илимского района в марте 2017 года представит муниципалитет на международных интеллектуальных играх в г. Новосибирск. Девятнадцатый раз проходил конкурс «Ученик года» на базе курорта «Русь», в котором приняло участие 14 обучающихся. Показал хороший результат, участвуя в региональном этапе, победитель муниципального этапа – обучающийся МКОУ «Подъеланская СОШ» Козлов Илья.  В 2016 году проходило присуждение ежегодной персональной стипендии мэра Усть-Илимского района. В прошедшем году стипендиатами стали 18 учащихся школ,            4 воспитанника детско-юношеской спортивной школы и 8 учеников школы искусств. Всего вручено стипендий на сумму 60 тыс. руб.  В январе 2016 года впервые в районе прошли соревнования по робототехнике. В конкурсе приняли участие 5 команд из школ, в арсенале которых есть робо-комплекты. Ребята представили свое мастерство в создании и управлении роботами. А также команды района заняли 2 и 3 места в городском конкурсе робототехники.  В сентябре 2016 года на территории района состоялся Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия – Страна моей мечты!». В субботнике приняли участие 13 образовательных организаций. Учитывая масштаб мероприятия и значительный интерес, проявленный к нему участниками, можно сказать, что проведённая акция оставит у детей яркие воспоминания об этом дне. В результате впервые проведенного конкурса на право обучения вождению на транспортном средстве категории А,В,С, три ученика были награждены именными сертификатами. Ими оказались — Мельников Дмитрий (МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»), Сергеев Виктор (МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»), Плюснин Иван                    (МОУ «Невонская СОШ № 2»). Развитием одаренных учащихся занимается и Районный центр дополнительного образования детей, в объединениях которого воспитывается 779 человек. Учащиеся МОУ ДО «РЦДОД» в 2016 году стали лауреатами и дипломантами мероприятий различных уровней, таких как Всероссийский конкурс «Изумрудный город» в номинации «Декоративно-прикладное творчество»; региональный этап Всероссийского конкурса «Красота Божьего мира» (приняли участие 127 учащихся района, из них 2 учащихся стали лауреатами Всероссийского конкурса); областной благотворительный конкурс игрушек «Полицейский дядя Степа»; областной заочный конкурс детского творчества «Зеркало природы» (II и III место); региональный заочный фотоконкурс «Берегите лесную 



 17красавицу» (II место); областная выставка «Край родной» (приняло участие 8 учащихся), активное участие в городских конкурсах, 19 районных мероприятий, в которых приняли участие свыше 700 учащихся района. Во всех образовательных организациях Усть-Илимского района ведется профессиональная ориентация обучающихся. Психологами школ ведется работа с обучающимися 9-11 классов по направлению «Профессиональное самоопределение». В МОУ «Невонская СОШ № 2» и МОУ «Бадарминская СОШ» не первый год реализуются программы профессионального обучения. С 1 сентября 2016 года введены федеральные государственные общеобразовательные стандарты начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 2016 году в образовательных организациях             Усть-Илимского района обучалось 60 детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обследование на территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Для данной категории детей разработаны адаптированные образовательные программы с учетом их индивидуальных потребностей. В феврале 2016 года был проведен 24 традиционный конкурс «Учитель года», в котором приняли участие 8 учителей района. Победителем конкурса стала Шипулина Наталья Евгеньевна, учитель начальных классов МОУ «Железнодорожной СОШ № 2». Она успешно прошла заочный этап регионального этапа и вошла в состав 15 лучших учителей области. Вологжин Андрей Олегович, учитель МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», успешно выступил на региональном этапе «Мастер педагогического труда» учителей ОБЖ. Сахошко Николай Николаевич, учитель МОУ «Бадарминская СОШ», стал призером Всероссийского конкурса учителей физкультуры в г. Красноярске.  Активны в 2016 году были и коллективы образовательных организаций                   Усть-Илимского района: на муниципальном этапе конкурса «Лучшие педагогические практики» приняли участие 8 образовательных организаций, 5 включены в реестр лучших практик области. МОУ «Невонская СОШ № 2», МОУ «Тубинская СОШ», МКОУ «Подъеланская СОШ» стали пилотными площадками Иркутской области по внедрению «Агробизнес-образования» в школах и свой наработанный опыт представляли на форуме «Образование Приангарья».   Летний отдых   Ежегодно в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» организуется летний отдых, оздоровление и трудовая занятость детей.  Комиссией по организации летнего отдыха, оздоровления детей и занятости несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, обучающихся в образовательных организациях муниципального образования «Усть-Илимский район» был объявлен конкурс программ летнего отдыха, оздоровления и занятости детей среди образовательных организаций муниципального образования «Усть-Илимский район». Высокие оценки получили программы образовательных организаций МОУ «Невонская СОШ № 2» и МКОУ «Подъеланская СОШ». В июне 2016 года на базе всех общеобразовательных организаций нашего района работали летние образовательно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Общая численность детей, охваченных таким видом отдыха, составила 575 человек. В МОУ «Невонская СОШ № 1» имени Родькина Николая Дмитриевича, МКОУ «Подъеланская СОШ» функционировали лагеря труда и отдыха с организацией питания за счет средств местного бюджета. Также в летний период действовали и малозатратные формы организации летнего отдыха. На базе 4 школ (МОУ «Невонская СОШ № 2», МОУ «Седановская СОШ»,           МОУ «Эдучанская СОШ», МОУ «Тубинская СОШ») были организованы профильные смены без питания. Таким видом занятости было охвачено 105 детей. В течение лета            



 182016 года 1096 школьников были охвачены трудовой занятостью на пришкольных участках, в экологических отрядах, ремонтных бригадах и т.д., что на 439 чел. больше, чем в 2015 году. В сотрудничестве с ОГКУ ЦЗН в летний период было трудоустроено             94 ученика. 129 школьников отдохнули в ОАО «Курорт «Русь», ДОЛ «Лосенок». В летних сменах Всероссийского детского центра «Океан» и Международного детского центра «Артек» от муниципального образования «Усть-Илимский район» приняли участие                   2 обучающихся. Финансирование летнего отдыха в прошедшем году составило 2,864 млн. рублей, в т.ч. из средств местного бюджета – 1,323 млн. руб., внебюджетных средств- 570,7 тыс. руб., областного бюджета — 970,3 тысячи рублей.  Физкультура и спорт  Работа по развитию физической культуры и спорта, формированию здорового образа жизни осуществляется в соответствии с муниципальной программой муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на              2015-2018 годы, подпрограммами «Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы и «Развитие спортивной инфраструктуры и материально технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы». В 2016 году реализовано в рамках программы 4 районных физкультурно-массовых мероприятия по месту жительства, в которых приняло участие 978 человек. В                        10 районных спортивных мероприятиях приняло участие более 1300 участников.  Организацией и проведением спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» занимается Муниципальное учреждение «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный». Самыми традиционными спортивными мероприятиями, проводимыми на территории спортивно-оздоровительного центра являются:  - Зимние сельские спортивные Игры (270 участников); - Летние сельские спортивные Игры (300 участников); - Районное первенство по мини-футболу, волейболу среди женских, мужских команд (180 участников); - Лыжные соревнования (до 500 участников). Первым этапом во всех районных спортивных мероприятиях являются отборочные туры в поселениях. Самыми массовыми спортивными мероприятиями 2016 года являются Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; «День физкультурника»; Всероссийский день бега «Кросс – Наций». Муниципальное образование «Усть-Илимский район» принимает активное участие в Единых акциях, предложенных министерством спорта Иркутской области: «Декада спорта и здоровья» (263 участника), «Всемирный день без табака» (350 участников), спортивные мероприятия, посвященные 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (204 участника), XXVII Всероссийский Олимпийский день (466 участников).  На хорошем организационном уровне в поселениях муниципального образования «Усть-Илимский район» проведены следующие спортивные мероприятия массового назначения: - с. Подъеланка – «Зимние игры народов мира», «Хоккей на валенках», «Рождественский турнир по бильярду», Спортивно-игровая программа «Ледовое шоу», «Всей семьей на лыжню». Большой популярностью у населения Подъеланки пользуется каток; - п. Бадарминск – спартакиада между жителями поселка и работниками филиала Группы «Илим» в Усть-Илимском районе. Это спортивное мероприятие стало 



 19традиционным и у него даже появилось свое народное название «Бадарминская Илимпиада». Благодаря этому мероприятию на стадионе школы проводятся ремонтные работы (частично заменен забор, трибуны, производится отсыпка футбольного поля); - п. Эдучанка – «Рождественская лыжная гонка», «День здоровья», «День спорта»; - п. Седаново – первенство поселка по мини-футболу, настольному теннису, хоккей с мячом на валенках, первенство поселка по волейболу на кубок главы Седановского муниципального образования; - р.п. Железнодорожный – походы, зарядки с чемпионом, акции по пропаганде здорового образа жизни, дворовые игры. Команда Железнодорожного муниципального образования принимает активное участие в Спартакиаде трудовых коллективов                         г. Усть-Илимска, где в 2016 году  заняла 1 общекомандное место. В муниципальном образовании «Усть-Илимский район» активно развивается и детский спорт. В МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования «Усть-Илимский район» проводится обучение по 5 программам. В 2016 году обучалось 420 человек. Спортивные секции работали на базе общеобразовательных учреждений во всех поселениях района, кроме п. Седаново (нет специалиста). Среди учащихся спортивной школы в 2016 году были достигнуты определенные успехи: 1. в турнире на приз газеты «Восточно-Сибирская правда», г. Иркутск, команда девушек-баскетболисток заняла 1 место, тренер-преподаватель Щербин Виктор Владимирович; 2. в течение года спортсмены приняли участие в 8 турнирах по боксу регионального значения. В каждом турнире наши боксеры занимали призовые места; 3. первенство Иркутской области среди юношей 2002-2003 годов рождения, г. Шелехов: Окунев Егор – 3 место, тренер-преподаватель Павлюк Василий Ильич; 4. 14 Традиционный турнир класса «Б», г. Железногорск-Илимский: - 1 место – Васильев Алексей, Тремасова Алена, тренер-преподаватель Ейников Василий Николаевич;  - 2 место – Цацурин Иван (тренер Ейников Василий Николаевич), Решетников Валентин, тренер-преподаватель Гаврилов Сергей Петрович; 5. Областной турнир по боксу, г. Вихоревка: - 1 место – Шатунов Иван, 2 место – Устян Михаил, тренер-преподаватель Павлюк Василий Ильич; 6. 16 Традиционный турнир памяти А.Н. Шерстянникова, г. Усть-Кут: - 1 место – Васильев Никита, Цацурин Александр; - 2 место – Мухаметханов Дмитрий, тренер-преподаватель Ейников Василий Николаевич; 7. Региональный турнир памяти В.Р. Бергера, г. Тулун: - 1 место – Усольцев Иван, 2 место – Савош Виталий, Устян Михаил; 3 место – Мальцев Михаил, тренер-преподаватель Павлюк Василий Ильич; 8. 23-й Традиционный турнир памяти Янгеля М.К., г. Железногорск-Илимский: 1 место – Васильев Никита, Тремасова Алена; 2 место – Мухаметханов Дмитрий, Цацурин Иван, Цацурин Александр, тренер-преподаватель Ейников Василий Николаевич, Квитко Максим (тренер Павлюк Василий Ильич); 9. Областной турнир памяти Ю.В. Тырышкина, г. Братск: 1 место – Цацурин Александр; 2 место – Васильев Никита, Васильев Алексей (тренер Ейников Василий Николаевич), Пичкуров Иван (тренер Гаврилов Сергей Петрович); 10. Первенство Иркутской области среди девушек, г. Иркутск:  - 1 место – Тремасова Алена, тренер-преподаватель Ейников Василий Николаевич.  Спортсмены отделения лыжных гонок с 5 чемпионатов и первенств регионального значения приезжали призерами: 1. Чемпионат и первенство Иркутской области, г. Ангарск:  



 20- Белозёр Наталья – два первых места, тренер-преподаватель Клименко Леонид Владиславович; 2. Открытое первенство северных городов Иркутской области, г. Железногорск: 1 место – Федоров Илья, 1 место – Белозер Наталья , 3 место – Мамутин Даниил, тренер-преподаватель Клименко Леонид Владиславович; 3. Чемпионат и первенство Иркутской области на памяти А.А. Иноземцева,                     г. Братск:  Белозёр Наталья – 1 место, Терентьев Константин – 5 место, Федоров Илья –                      6 место. 4. 24–й Традиционный Усть-Илимский лыжный марафон памяти А.Г. Красилова: 1 место – Терентьев Константин, Федоров Илья, Белозер Наталья; 2 место – Шелепов Руслан, Селиванова Мария; 3 место – Мамутин Даниил, тренер-преподаватель Клименко Леонид Владиславович; 5. Чемпионат и первенство Иркутской области, г. Ангарск: Белозёр Наталья – 2 место. 6. Хоккеисты Усть-Илимского района приняли участие в 2 турнирах регионального значения, команда входит в пятерку сильнейших команд, принявших участие в турнирах, тренер-преподаватель Сироткин Роман Александрович.  Архивная работа  В течение года архивным отделом: было проведено 36 консультаций с ответственными за делопроизводство, кадровыми работниками, с ликвидируемыми организациями, а также с организациями, не входящими в список источников комплектования.  На постоянное хранение в 2016 году принято 667 дел, из них от организаций – источников комплектования принято 348 дел, от ликвидированных организаций принято 319 дел, подготовлено 28 актов приема-передачи архивных документов. По принятым делам сделано 123 итоговых записи. Был подготовлен (вручено лично/отправлено по адресу) 691 запрос, из них 637 социально-правовых, 54 тематических. Все запросы исполнены в установленные законодательством сроки. Для исполнения запросов было рассмотрено 5802 единицы хранения. Продолжалась работа по оцифровке документов: в 2016 году было оцифровано 30 дел (по Ф. Р-10 – протоколы заседаний райисполкома и решения к ним).  Проводилась работа по внесению архивных документов в программный комплекс «Архивный фонд». В 2016 году ввели информацию по всем принятым 667 делам. На 01.01.2017 введена информация по всем имеющимся на хранении 99 фондам, 142 описям, 19451 делу.   Муниципальные услуги  В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» ведет работу в обновленной версии информационной системы межведомственного электронного взаимодействия, позволяющей оперативно отправлять межведомственные запросы в федеральные органы исполнительной власти и внебюджетные фонды в рамках предоставления муниципальных услуг. Специалисты Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» могут в режиме онлайн делать запросы в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе Иркутской области, Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 9 по Иркутской 



 21области, Государственное учреждение Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования РФ Филиал № 14 и другие государственные структуры. Система «SMART-ROUTE» позволяет автоматизировать межведомственный документооборот. Кроме того, электронный документооборот гораздо дешевле бумажного, что немаловажно в условиях оптимизации затрат.  В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.05.2013 № 216 «Об утверждении порядка и методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг» проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. В результате проведенного мониторинга выяснилось, что качество и доступность муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район», находится на высоком уровне. Для обеспечения открытости и доступности сведений об учреждениях размещена информация о деятельности казенных и бюджетных учреждениях муниципального образования «Усть-Илимский район» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru (официальный сайт ГМУ). Согласно приказу Росстата от 5 мая 2015 года № 217 «Об утверждении статистического инструментария для организации министерством экономического развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» через ГАС «Управление» направляются сведения согласно по форме № 1-МУ ежеквартально, ведется работа по регистрации документов стратегического планирования. В связи с принятием изменений в муниципальные программы муниципального образования «Усть-Илимский район» в систему вводятся данные по показателям программ, а также текст актуальной редакции муниципальной программы, ведется работа в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». В системе размещена информация о каждой муниципальной услуге Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». В государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» сформирован и утвержден ведомственный перечень муниципальных услуг и работ Администрации муниципального образования                    «Усть-Илимский район», проводится актуализация данного перечня на постоянной основе. Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» заключено 2 дополнительных соглашения к «Соглашению о взаимодействии» с ГАУ «Многофункциональный центр Иркутской области» (МФЦ), согласно которым добавлено 3 муниципальных услуги, предоставляемых по принципу «одного окна».  О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг   На протяжении 2016 года специалистами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» проводилась планомерная работа в сфере закупок товаров, работ и услуг. Было проверено и согласовано договоров, заключенных муниципальными учреждениями с единственным поставщиком: 1) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 1346 шт.; 2) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» – 408 шт.  Проведены торговые процедуры в количестве 40 шт., в частности были проведены электронные аукционы, запросы предложений, запросы котировок на общую сумму 12 357, 224 тыс. руб., по итогам которых были заключены контракты на сумму                



 2211 652,178 тыс. руб., т. е. экономия бюджетных средств составила 705, 066 тыс. руб.  Подготовлены и проведены 11 предварительных отборов участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».  Сформированы и внесены на официальный сайт единой информационной системы 30 планов закупок, 30 планов-графиков закупок отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальных учреждений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 16 планов закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. При сложившихся экстренных ситуациях была оказана помощь трем муниципальным образованиям в проведении торгов в целях приобретения котлов.  Кроме того, в постоянном режиме велась работа с официальным сайтом единой информационной системы по договорам, заключенными муниципальными учреждениями с единственным поставщиком на оказание коммунальных услуг; подготавливались ответы по запросам контролирующих органов; консультационная помощь должностным лицам отраслевых функциональных органов и руководителям учреждений; участие в заседаниях комиссий и советов.  Работа административной комиссии  За 2016 год административными комиссиями составлено 197 административных протоколов. Из них 162 протокола за нарушение Закона Иркутской области № 173-оз от 30.12.2014 «Об административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области» и                       35 протоколов за нарушение Закона Иркутской области № 107-оз от 12.11.2007 «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» по следующим статьям:  - ст. 2 (загромождение (захламление) придомовой территории общего пользования) – 162 шт.; - ст. 3 (нарушения тишины и покоя граждан в ночное время) – 35 шт. По результатам рассмотрения административных протоколов вынесено 83 постановления о наложении административного штрафа, 85 постановлений о предупреждении, об административном правонарушении и 29 постановлений о прекращении административного производства (в связи с отсутствием состава административного правонарушения).    Деятельность Усть-Илимской районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  За период 2016 года было проведено 23 заседания Усть-Илимской районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП). В работе 13 заседаний КДН и ЗП принял участие помощник Усть-Илимского межрайонного прокурора.  В 2016 году было рассмотрено 229 административных дел в соответствии с КоАП РФ: 208 дел – в отношении родителей (законных представителей), 21 дело – в отношении несовершеннолетних лиц. По результатам их рассмотрения было принято 225 мер о назначении административного наказания, в том числе: в отношении родителей (законных представителей) – 204 меры, из них: 85 предупреждений, 119 штрафов на сумму               46000 рублей; в отношении несовершеннолетних – 21 мера в виде штрафов на сумму 26200 рублей.  



 23Всего в 2016 году КДН и ЗП было рассмотрено 197 административных дел по фактам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. В органы опеки и попечительства КДН и ЗП было направлено 8 ходатайств по вопросам защиты прав несовершеннолетних (6 о лишении родительских прав и 2 об ограничении в родительских правах), в связи со систематическим употреблением родителями алкогольной продукции и ненадлежащим исполнением ими родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. В отчетном периоде, КДН и ЗП были приняты меры в соответствии с административным законодательством по ст. 20.22 КоАП РФ в отношении 11 законных представителей по факту употребления спиртосодержащей продукции их детьми в возрасте до 16-ти лет. В 2016 году в отношении несовершеннолетних было рассмотрено: 12 дел по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ за потребление алкогольной продукции в общественных местах,                      1 административное дело по ч. 2 ст. 20.21 КоАП РФ за потребление наркотических средств в общественных местах, 1 административное дело по т. 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, и                                 1 административное дело по ст. 6.24 КоАП РФ за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. В отчетном периоде в ходе проведения 27 рейдов по соблюдению закона о «комендантском часе» в районе был выявлен 61 несовершеннолетний, находящийся в ночное время в местах, включенных в перечень мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними без сопровождения родителей (законных представителей). Также за отчетный период было выявлено 10 несовершеннолетних, находящихся в местах, включенных в перечень мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними. По фактам неисполнения закона о «комендантском часе» в отчетном периоде административному взысканию было подвержено 72 родителя (законных представителя), тогда, как в 2015 году – 77 человек.  Что касается показателя преступности среди несовершеннолетних, проживающих на территории Усть-Илимского района, то в 2016 году несовершеннолетними совершено  4 преступления на территории Усть-Илимского района, привлечены к уголовной ответственности 4 несовершеннолетних, один из которых иногородний, и совершено               5 преступлений на территории города, привлечены к уголовной ответственности                      6 несовершеннолетних.  В течение 2016 года было выявлено 12 детей, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности (несубъектами). Все они учащиеся школ района. С целью предупреждения совершения повторных преступлений и правонарушений несовершеннолетними данной категории, для устранения причин и условий им способствующим, согласно постановлениям КДНиЗП, на учет в банк данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в отчетном периоде было поставлено 14 несовершеннолетних. С подростками организована индивидуальная профилактическая работа.   Территориальная безопасность и ЧС  В 2016 году на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» чрезвычайных ситуаций не произошло. С начала пожароопасного периода на территории Усть-Илимского района зарегистрировано 47 пожаров на общей площади 8274 га. Своевременность введения режимов и установление определённых запретов и ограничений на пребывание населения 



 24в лесах и въезда в них транспортных средств позволили не допустить массовые лесные пожары, уменьшить их количество и пройденные огнем площади.  Пожары происходят не только в лесных массивах, но и в жилом секторе. Гражданам, проживающим на территории Усть-Илимского района и пострадавшим от пожара, была оказана материальная помощь в сумме 175 тыс. рублей.  Усть-Илимское водохранилище является регулятором уровня и расхода реки Ангара и её притоков, поэтому на территории района опасные гидрологические явления в весенне-летний период не наблюдаются и не прогнозируются. В 2016 году на водохранилище не было случаев провала под лед техники и автотранспортных средств.  В целях информирования населения были установлены предписывающих и запрещающих 71 знак. Всего в 2016 году на территории района зарегистрировано 148 ДТП (2015 г. – 29) дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых погибло             7 (2015 год – 7) и ранено 21 (2015 год – 33) человек. Проведенный топографический анализ за 12 месяцев 2016 года выявил 1 место концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории Усть-Илимского района: - Участок а/д Братск – Усть-Илимск, 171 км.   В 2016 году продолжалась работа по развитию и совершенствованию Единой дежурно-диспетчерской службы УстьИлимского района с учетом перехода на Систему-112: рабочее место (АРМ) оперативного дежурного оборудовано необходимой оргтехникой, мебелью, видеосвязью, электронной связью, имеются выход в сеть Интернет, городские и сотовые телефоны, оборудование для регистрации входящих и исходящих переговоров SpRecord АТ-4, осуществлена поставка и монтаж оборудования для создания центра обработки вызовов – ЕДДС Усть-Илимского района. Объем финансирования составил 1,5 млн. рублей.  Все работники учреждения прошли подготовку в ОГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ по Иркутской области» и стажировку в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Иркутской области». Уровень готовности ЕДДС оценен на «Хорошо» со стороны ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области» и ЦУКС Сибирского регионального центра МЧС России.  За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм работникам предприятий и учреждений Усть-Илимского района было вручено 47 почетных грамот и 36 благодарственных писем мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» с выплатой денежной премии на сумму 50,7 тысяч рублей.        В завершении своего отчета хочу отметить работу Думы седьмого созыва: депутаты участвуют в решении вопросов социальной сферы муниципалитета, лично финансируют мероприятия в сфере спорта, культуры и образования. Ведут общественную работу, знают проблемы и болевые точки района и помогают нам привлекать поддержку областных властей.  Личная благодарность за финансовую помощь: Некрасову Сергею Ивановичу, Павленко Ирине Михайловне, Черемера Алексей Сергеевичу, Шаварину Александру Сергеевичу. Остальные депутаты активно работают с населением, ведут личный прием.  От имени Администрации Усть-Илимского района я также благодарю неравнодушных жителей, глав поселений, руководителей предприятий и организаций, бизнесменов. Ваша поддержка и активная жизненная позиция помогла исполнить нам ряд социально-важных мероприятий и с достоинством завершить 2016 год.  


