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1.1.  Экономическая ситуация. Тенденции развития экономики 
 

Объём выручки от реализации продукции, работ, услуг за 2017 год, полученной 
предприятиями Киренского района составляет 44 385,3 млн. руб., что на 24,9 % 
превышает уровень прошлого года, в т.ч. выручка малых предприятий – 1 991,8 млн. руб., 
что составляет 4,5 % от общей выручки.  В структуре выручки 91,6 %  - это  выручка по 
добыче полезных ископаемых,  в 2017 г. она  составила 40 674,7 млн. руб., превысив 
уровень аналогичного периода прошлого года на 24,7 %. 

Размер прибыли прибыльно работающих предприятий (по предварительным 
данным)  составляет 3 242,2 млн. руб.  

Обеспеченность собственными доходами на душу населения ежегодно 
увеличивается, в 2017 году составила  20,6 тыс. рублей, что на 2,4  %  выше уровня 
прошлого года. 

 
Основные  экономические показатели развития Киренского муниципального района 

 

Наименование показателей 

 

Ед. 

изм. 

2017 г. 

 

2016 г. 

 

Динамика
, 

 % 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг 
(в действующих ценах) – всего, млн. руб. 44 384,3 35 534,87 124,9 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг   
на душу населения Тыс.руб. 2 463,7 1 947,10 126,5 

Прибыль прибыльно работающих организаций   млн. руб. 3 242,2 7 419,8 43,7 

Поступления налогов и сборов в 
консолидированный  бюджет Киренского 
муниципального района 

млн. руб. 370,3 367,1 100,9 

Обеспеченность собственными доходами 
консолидированного  бюджета Киренского 
муниципального района на душу населения 

Тыс. руб. 20,6 20,1 102,4 

Индекс физического объема в 
сельхозорганизациях % 134,7 75,9 - 

Индекс физического объёма в 
нефтедобывающих организациях % 113 114,9 - 

Ввод в эксплуатацию жилья кв. м 2 429 3 630 66,9 

Введено жилья на  душу населения  кв. м 0,13 0,2 65 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (по крупным и 
средним предприятиям) 

тыс.  

руб. 
144 660 839 143 17,2 

Объем перевозок грузов (грузооборот) млн. 351,3 363,1 96,8 
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Наименование показателей 

 

Ед. 

изм. 

2017 г. 

 

2016 г. 

 

Динамика
, 

 % 

т-км 

Объем перевозки пассажиров 
(пассажирооборот) 

млн.пас.- 
км 24,1 24,4 98,8 

Оборот розничной торговли млн. руб. 1 813,4 1 705,4 106,3 

Индекс физического объема в торговле % 101,6 97,3 106,3 

Количество  действующих  малых и микро 
предприятий                   ед. 136 134 101,5 

Удельный вес выручки предприятий малого 
бизнеса в общей  выручке  % 4,5 5,5 - 

 
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья  за 2017 год составила 2 429 кв. 

метров (в т.ч. 940 кв. м. – ИЖС), что  составляет 65 % от показателя прошлого года. 
Введено в действие 42 квартиры, из них 11 квартир построено в рамках индивидуального  
жилищного строительства. 

Негативным моментом в  отчётном периоде стало снижение пассажирооборота на 
1,2 % и грузооборота на 3,2 %, причиной  стал низкий уровень воды в р. Лена, что не 
позволило завести весь запланированный объем груза в северные территории. Основной 
объём перевозок грузов и пассажиров  приходится на ООО «Алексеевская РЭБ флота» и 
ООО «РИК». 

На территории Киренского района реализуется 2 крупных инвестиционных 
проекта:  разработка Дулисьминского нефтегазоканденсатного месторождения (ЗАО «НК 
Дулисьма) и Западно-Аянского нефтегазоканденсатного месторождения (ООО «ИНК-
НефтеГазГеология») 

 Данные по реализации инвестиционных проектов приведены в таблице. 
 
 

Наименование 
организации 

Объём 
инвестиций, 

млн. руб. 

Текущее состояние проекта 

ООО «ИНК-
НефтеГазГеология» 

Всего – 42 460,1 
в. т.ч. 2017 г. – 

983,8 
 
 

За время реализации проекта пробурено 20 
скважин, большая часть которых является 
геологоразведочным и поисковым бурением. 
Проведены комплексные работы по 
геологической разведке (сейсморазведочные 
работы 2D и3D, электроразведка и т.п.) .На 
данный момент на месторождении  5 
действующих скважин, трубопровод и 
автомобильная дорога до Ярактинского 
НГКМ. 
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В 2017 г. добыто 106 т. Нефти и 182,8 
млн.м3 растворенного газа. 
 

 
ЗАО «НК 
Дулисьма» 

 
Всего - 135492, 
в т.ч. 2017 г. – 

11107 

 
По состоянию па 01.01.2018г. на 
Дулисьминском месторождении пробурено 
251 скважина, в т.ч.: 
1. Эксплуатационный ФОНД СКВАЖИН- 
222 ед: Добывающие скважины (нефтяные)-
128. (Из них Действующий фонд- 115, 
бездействующий- 7, п в ожидании освоения 
после бурении- 6. (35- скважин 
эксплуатируются фонтанным способом, 79-
скважин эксплуатируются 
механизированным способом)). 
Нагнетательные скважины- 39, 
Водозаборные - 55 содействующая, 35- в 
бездействии) 
2. Ликвидированные скважины- 25 
3. Скважины в консервации- 2 
4. Контрольный фонд скважин- 2 
В 2017 г. добыто 1628,73 тыс. т. нефти 

Итого: 177 952,1 
в т.ч.  2017 г. 12 

090,8 

 

 

Кроме этого, ООО «Иркутская нефтяная компания» ведёт  геологическое изучение 
Потаповской площади. Планируется, что на этом месторождении будет добыто 79,2 тыс. 
т. газового конденсата и 505,8 млн м.3 природного газа. 

1.2 Занятость и безработица 

Среднесписочная численность работающих в 2017 г.  составила 8,17 тыс. человек, в 
том числе 1 365 человек работающих вахтовым методом. По сравнению с 2016 г.  
среднесписочная численность работающих  снизилась на 3,4 %. Больше всего  людей 
работает на транспортных предприятиях (16,0%), в нефтедобывающей отрасли (13,7 %), а 
также в сфере образования (15 %). 

Уровень безработицы на   01.01.2018 г. составил 3,7 %, что меньше показателя 2016 
г. ( 4,5 %).  

 
 
Динамика изменения уровня безработицы (в %) отражена на следующем рисунке: 
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Для снижения уровня безработицы и увеличения занятости населения, ОГКУ ЦЗН 

Киренского района в 2017 году проводились следующие мероприятия: 

1. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования. 

В 2017 г. государственная услуга по профессиональной ориентации предоставлена 
377 гражданам (2016 г. – 544 чел.),  
   Оказание государственной услуги по профессиональной ориентации осуществлялось с 
учетом  профессии, должности, вида деятельности, уровня профессиональной подготовки 
и квалификации, опыта и навыков работы.  

Наиболее нуждающимися в оказании  государственной услуги по 
профессиональной  ориентации  являются  молодые граждане в возрасте до 25 лет. 
Государственная услуга по профессиональной ориентации была оказана 113 (146) 
учащимся  школ Киренского района, 57 (48) выпускникам. 

После оказания данной государственной услуги  трудоустроено 187 человек (в 2016г. 
– 317 чел.), направлено на  профессиональное обучение 66 человек (2016 г- 67 чел.). 

2. Психологическая поддержка безработных граждан 

Государственная  услуга по психологической  поддержке  за январь- декабрь 2017 
года  оказана 69 (в 2016 г. - 75) безработным гражданам, что позволило ее участникам 
оптимизировать психологическое состояние, повысить конкурентоспособность на рынке 
труда. После оказания данной госуслуги 25 чел. (в 2016г – 17 чел.) трудоустроились. 

3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан 

Согласно плану мероприятий по организации государственной услуги по 
профессиональному  обучению и дополнительному  профессиональному образованию 
безработных граждан,  включая обучение в другой местности за 2017 г., направлено 66 
человек (в 2016г.- 69 чел.), 63 человека (66 чел.) успешно завершили обучение.   

consultantplus://offline/ref=43BCCA4FD5CC62A7EC8C5927FF202FC0DF93B3EA2523862A5E3C8BD10CED92B48584EEB848890392FFwDD
consultantplus://offline/ref=43BCCA4FD5CC62A7EC8C5927FF202FC0DF91BCE82121862A5E3C8BD10CED92B48584EEB848890392FFwDD
consultantplus://offline/ref=43BCCA4FD5CC62A7EC8C5927FF202FC0DF93BFEE2320862A5E3C8BD10CED92B48584EEB848890392FFwDD
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В 2017 году заключено 11 договоров  на профессиональное обучение с учебными 
заведениями: ГБПОУ  ИО  "Киренский профессионально-педагогический колледж", 
ГАПОУ  ИО "Центр обучения и содействия  трудоустройству", АНОПО  УМЦ «Триада», 
ЧУ ПО учебный центр  "Техника".   

С  выездом за пределы Киренского района направлено 18 человек (в 2016г – 39 чел.).  
Всего на данное мероприятие  затрачено 577, 9 тыс. рублей. (в 2016г- 952, 6 тыс. руб.). 
Средний срок обучения составил 2,1 месяца. Средняя стоимость обучения одного 
человека -10 850 рублей.  

В период профобучения безработным гражданам выплачивалась стипендия, средний 
размер которой составил  2 365,90 рублей.  

 После  прохождения  профессионального обучения  в 2017 г.  трудоустроено на 
рабочие места в организации  ОАО Алексеевская РЭБ флота, филиал КРВПиС, ООО 
«Витим – лес», ООО «Теплоснабжение» всего  53 человека, ( 2016 г-50 чел.), что  
составляет  84 % .  

4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ 
 

В соответствии  с Законом «О занятости населения в РФ» для обеспечения 
временной занятости населения, органы местного самоуправления по предложению и  при 
участии службы занятости организуют и проводят на предприятиях оплачиваемые 
общественные работы.  

Основными видами общественных работ являются благоустройство территории, 
заготовка дров, сельскохозяйственные работы. 

Программой организации общественных работ в Киренском районе предусмотрено 
трудоустройство ищущих работу и безработных граждан на временные рабочие места. В 
2017 г. фактически трудоустроено 36 человек, запланировано – 36 человек. Средняя 
продолжительность участия граждан в общественных работах – 1 месяц. 

На организацию общественных работ было заключено 9 договоров с 
организациями и предприятиями.  

Финансирование общественных работ производится за счет организаций, в 
которых организуются эти работы. Затрачено средств работодателей в сумме 528,8 тыс. 
руб. Затрачено средств областного бюджета на проведение общественных работ 80,0 тыс. 
руб.  

5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних  

Ежегодно по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
служба занятости совместно с работодателями проводит работу по трудоустройству 
подростков в свободное от учебы время. В течение  2017 г. данная государственная услуга 
была оказана 104 чел. (2016 г. – 110 чел.). На организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было 
заключено 8 договоров с  бюджетными организациями.  

Были созданы бригады по подготовке школ к новому учебному году: побелка, 
покраска, ремонтные работы, озеленение и благоустройство пришкольных территорий. 
Кроме этого несовершеннолетние были заняты на сельскохозяйственных работах. 

Фактическая сумма затрат средств областного бюджета на организацию данного 
мероприятия в 2017 г. составила  172 тыс. руб. Сумма затрат средств местного бюджета 
составила 431,6 тыс. руб. (количество людей планируется согласно Ведомственной 
целевой программы). В 2017 году на временные работы направлено 10 безработных.  

consultantplus://offline/ref=43BCCA4FD5CC62A7EC8C5927FF202FC0DF9DB2EB232F862A5E3C8BD10CED92B48584EEB848890392FFwDD
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Согласно Ведомственной целевой программе «Организация стажировок 
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в 
Иркутской области в 2017 году» организована стажировка 2 выпускников: среднего 
специального образовательного учреждения по специальности «бухгалтер», высшего 
специального образовательного учреждения по специальности «менеджер по персоналу». 

Сумма затрат на организацию данного мероприятия составила 33,5 тыс. рублей. 

6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 

В 2017г. государственную услугу по социальной адаптации получили 70 (в 2016 г.-74 ) 
безработных гражданина, в результате трудоустроено 29 человек (в 2016 г. – 13 чел.). 

7. Содействие самозанятости безработных граждан 

В рамках оказания содействия безработным гражданам на организацию 
самозанятости в 2017 г. заключено  2 договора на сумму 117,6 тыс. руб., по которым 
оказана единовременная финансовая помощь  при соответствующей государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для ведения 
предпринимательской деятельности на территории Киренского района для оказания 
бытовых и юридических услуг, 2 договора на сумму  2,9  тыс. рублей, по которым оказана 
финансовая помощь на подготовку документов, предоставляемых для государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оплату 
государственной пошлины, оплату нотариальных действий.  

8. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости 

В 2017 году оказана государственная услуга - содействие в переезде в другую 
местность для временного трудоустройства по имеющейся профессии по направлению 
центра занятости населения 1 безработному гражданину (количество людей планируется 
согласно Ведомственной целевой программе). 

Сумма затрат на организацию данного мероприятия составила 52,4  тыс. руб. 
 
В течение 2017 года в ОГКУ ЦЗН Киренского района обратились за содействием в 

поиске подходящей работы 926 граждан,  что на 39 человек меньше, чем в 
соответствующем периоде 2016 года. Присвоен статус безработного и назначено пособие 
по безработице 727 гражданам. 

При содействии службы занятости нашли работу в 2017 году 563 человека, или 
61% от обратившихся по вопросу трудоустройства.  

В 2017 году в службу занятости было заявлено 872 вакансии от 42 работодателей. 
Закрыто 591 вакансия.  

Наиболее востребованные профессии и специальности в районе -  врач, учитель 
средней школы, медсестра, водитель, электрогазосварщик, электрик. 

 В 2017 году ОГКУ ЦЗН Киренского района было выплачено пособий на сумму – 15 
937 600,00 руб. (на 15 % меньше по сравнению с 2016 г.), стипендии – 305 600,00 руб. (на 
29 % меньше по сравнению с 2016 г.). 

 Численность безработных граждан на 01.01.2018 г. составила 286 человек. 

consultantplus://offline/ref=43BCCA4FD5CC62A7EC8C5927FF202FC0DF91BDEB2124862A5E3C8BD10CED92B48584EEB848890392FFwDD
consultantplus://offline/ref=43BCCA4FD5CC62A7EC8C5927FF202FC0DF93BBEE2220862A5E3C8BD10CED92B48584EEB848890392FFwDD
consultantplus://offline/ref=43BCCA4FD5CC62A7EC8C5927FF202FC0DF91BDEB2120862A5E3C8BD10CED92B48584EEB848890392FFwDD
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1.3 Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения 
 
Численность населения района постоянно снижается, на 01.01.2017 г. она 

составляет 18 015 чел., из них 9 233 человек трудоспособного возраста.  
 

 

Рис.  Численность населения на начало 2007 - 2017 г.г. 

В 2017 г. не удалось продолжить положительную динамику по приросту населения  
(в 2016 г. прирост составил 11 чел), количество умерших (213 чел.) превысило количество 
родившихся (199 чел.), таким образом, естественная убыль  населения составляет 14 
человек. Убыль населения в результате миграции  составила 201 человек (данные 
предварительные). Не приняты в учет дети, родившиеся в областном центре и сразу 
получившие свидетельства о рождении.   
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Рис. Демографические коэффициенты на 1000 чел. населения  2016-2017 г. 
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Количество трудоспособного населения с каждым годом снижается, в 2017 году 
снижение составило 3,6 %  с  9 575 чел.  до 9 233  чел.  Это связано с тем, что на многих 
предприятиях района проходит реорганизация, сокращение численности и люди 
оставшись без работы, уезжают в другую местность. Кроме этого многие все жители п. 
Бубновка, пострадавшего при пожаре в апреле 2017 г., получили сертификаты и 
большинство из них покинули Киренский район.  

Количество населения старше трудоспособного возраста увеличилось на 2,9 % по  
сравнению с предыдущим годом и составило 4 583 чел., удельный вес в общей 
численности  25,4 %  (в 2016 г. 24,4 %). Количество  населения моложе трудоспособного 
возраста изменилось незначительно, в 2016 г. оно составляло 4 220 чел, в 2017 г. стало на 
21 чел меньше – 4 199 чел., доля в общей численности  - 23,3 %. 

Уровень жизни населения 
Киренского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Показатели 
 

Ед. 
изм. 

 
2017 

 

 
2016 

 
Динамика, % 

1 2 3 6 7 8 
1. Численность населения на начало 

года 
 
чел. 18 015 18 250 98,7 

2. Денежные доходы на душу 
населения в среднем в месяц 

 
руб. 32 320 29 909 108,1 

3. Прожиточный минимум на душу 
населения в месяц (среднее 
значение) руб. 12 157 12 074 100,7 

4. Среднемесячная начисленная 
заработная плата   

 
руб. 46 841 43 346 108,1 

 в том числе по отраслям:     
 - лесное хозяйство руб. 68 944 70 119 98,3 
 - транспорт и связь руб. 53 292 50 147 106,3 
 - сельское хозяйство руб. 20 683 20 560 100,6 
 - торговля и общепит руб. 20 407 17 255 118,3 
 - жилищно-коммунальное  

  хозяйство руб. 43 344 38 345 113 
 - добыча полезных ископаемых руб. 87 794 83 135 105,6 
 - здравоохранение руб. 37 151 31 278 118,8 
 -государственное управление, 

соц. обеспечение, финансовая 
деятельность руб. 46 085 46 095 99,98 

 - прочие организации руб. 19 820 19 595 101,1 
 -бюджетные учреждения, 

финансируемые из местного 
бюджета руб.    
образование руб. 34 862 27 855 125,2 
культура руб. 36 471 28 963 125,9 
управление руб. 37 081 37 143 99,8 

5. Средний размер назначенной 
пенсии на конец года 

 
руб. 14 989 14 422 103,9 
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6. Численность населения с 
денежными доходами ниже 
прожиточного минимума 

Тыс. 
чел. 3,7 3,9 94,9 

7. Задолженность по выплате 
зарплаты  (на конец года) 

 
Тыс. 
руб. 0 0 0 

8. Общая численность безработных  
(на конец года) 

 
чел. 286 399 71,7 

9. Покупательная способность 
денежных доходов населения 

раз 
2,7 2,5 - 

 

Из представленной таблицы видно, что основные показатели, характеризующие 
уровень жизни населения с каждым годом хоть незначительно, но улучшаются. 
Среднемесячная начисленная заработная плата  за  2017 г. поднялась на 8,1 %. к уровню 
2016 г., на 3,9  % вырос  размер средней пенсии,  увеличились денежные доходы на душу 
населения  на 8,1%. Среднемесячная начисленная заработная  плата  работников  в  
экономике  района (по предварительным данным) составила  46 841 руб., столь высокая 
заработная плата по району сложилась из-за работников нефтедобывающий  и лесной  
отрасли, численность и зарплата которых достаточно высока (заработная плата по добыче 
полезных ископаемых – 87 794 рубля, в лесной отрасли – 68 944 рубля). Самая низкая 
заработная плата наблюдается у работников торговли и прочих организаций  – 19 820 – 20 
407 рублей. 

 Согласно статистическим данным на 01.01.2018 г. просроченная задолженность по 
заработной плате на территории Киренского района отсутствует. 

1.4 Социальное партнерство 

В 2017 году Администрация Киренского муниципального района принимала 
участие в областном конкурсе  «О достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год». 

В конце 2014 года был зарегистрирован и начал вести свою деятельность 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА «БЛАГОДАТЬ» 
(далее - Фонд). Заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией 
Киренского муниципального района  и Фондом.  

Администрацией Киренского муниципального района, совместно с Фондом, на 
протяжении этих лет проводится работа по заключению соглашений  о социально-
экономическом партнёрстве.  

 
В 2017 году были заключены соглашения о социальном партнерстве на общую 

сумму 18,4 млн.рублей.     
 
Благотворителями Фонда в 2017 году стали:  

• ООО «ИВЛПС-Небельский ЛПХ» 
• ЗАО «ЛДК Игирма» 
• ООО «СЭЛ-Трейд» 
• ЗАО  «Нефтяная компания Дулисьма» 
• ООО «Иркутская нефтяная компания» 
• ООО «Ленавудсервис». 
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Средства полученные по соглашениям  были направлены на проведение следующих 
мероприятий: 

 
 Мероприятия по благоустройству города, ремонтные и проектные работы : 
 
1. Благоустройство Сквера «Свободы» (изготовление и укладка тротуарной 

плитки, изготовление и установка кованых урн, скамеек, освещения и т.д.);  
2. Окончательные расчет по ремонту 2-х этажного здания пристроя полиции; 
3. Ремонт квартиры мед. работника в с. Кривошапкино Киренского района; 

4. Капитальный ремонт здания МКУК «Историко-краеведческий музей» 
Киренского муниципального района и благоустройство прилегающей территории; 

5. Завершение работ по оформлению проектно-сметной документации на 
строительство малокомплектной школы в с. Кривая Лука Киренского района; 

6. Ремонтные работы по восстановлению сгоревшего дома в Киренском районе, 
пгт Алексеевск, ул. Чапаева 53. 

Проведение мероприятий областного и районного значения: 
 
1. Торжественное мероприятие посвященное 40-летию хора «Рябинушка»;  
2. Празднование 80-летия Госсортоучастка в Киренском районе; 
3. Оформление и лицензирование  теле и радио вещания; 
4. Оплата проезда спортсменов клуба «ЭРОН» для участия в соревнованиях в г. 

Иркутск; 
5. Участие в Форуме приемных родителей (подарочные сертификаты); 
6. Оплата проезда хореографическому коллективу «Школьные годы» для участия 

в Международном конкурсе «Жемчужина России» г. Иркутск; 
7. Оплата проезда детей и сопровождающих для участия в отборочном туре 

областного фестиваля-конкурса «Байкальская звезда – 2017» для творчески одаренных 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов; 

Адресная благотворительная помощь: 
 
1. Печать книги М.Прошутинской «Мысли вслух»; 
2. Печать книги М.Инешиной «Воспоминания для моих потомков»; 
3. Оплата проезда к месту лечения (г. Иркутск и обратно) Плотникову А.В. и его 

сопровождающему; 
4. Адресная помощь пострадавшим при пожаре в п. Бубновка (семья 

Березовских), перевозка вещей до г. Иркутск; 
5. Адресная помощь семье Антипиных, пострадавшей при пожаре в п. Бубновка 

(мать и 2 детей), приобретение билетов к месту прохождения санаторно-курортного 
лечения; 

6. Приобретение развивающего конструктора Cuboro (для МКОУ СОШ п. 
Алексеевск); 

7. Приобретение Радиосистемы двухканальная с двумя ручными передатчиками 
(для МКОУ СОШ № 5); 

8. Приобретение массажного стола для оздоровительного клуба «Гармония». 
 
 

1.5 Работа по проекту «Народные инициативы» 

В рамках реализации проекта «Народные инициативы» в период 2017 года были 
проведены мероприятия, представленные далее в таблице: 
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№, 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Предусмотрено бюджетных 
ассигнований на 2017  год с учетом 

перераспределения  экономии 
между мероприятиями, руб. 

Фактические расходы  
(освоено), руб. 

Всего 
Област-

ной 
бюджет  

Бюджет 
МО Всего 

Област-
ной 

бюджет  

Бюджет 
МО 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Алексеевское МО 

  

Приобретение, 
доставка и 
установка 
металлического 
ограждения ( 94,4 
м2) детской 
спортивной 
площадки по 
ул.Чапаева п. 
Алексеевское 

494 300 465 300 29 000 494 300 465 300 29 000 

  

Приобретение 
контейнеров для 
ТБО в количестве 2 
шт. 

27 000 26 000 1 000 27 000 26 000 1 000 

 ИТОГО:   521 300       491 300      30 000     521 300     491 300       30 000    
2 Алымовское МО 

  

Ремонт МКУ КДЦ 
"Вдохновение"  ( 
замена окон 5 шт. 
на стеклопакеты) в 
с.Алымовка 

122222 121000 1222 122222 121000 1222 

ИТОГО: 122222 121000 1222 122222 121000 1222 
3 Визирнинское МО 

  

Приобретение 
звуковой 
аппаратуры для 
МКУК СКДЦ 
"Окраина" 

52666,1 50000 2666,1 52666,1 50000 2666,1 

ИТОГО: 52666,1 50000 2666,1 52666,1 50000 2666,1 
4 Киренское МО 

  

Приобретение 
микроавтобусов 
ГАЗ-А64R42 
(количество 
посадочных мест - 
18) для 
муниципальных 
нужд  г.Киренска (2 
шт.) 

3298000 2576700 721300 3298000 2576700 721300 

ИТОГО: 3298000 2576700 721300 3298000 2576700 721300 
5 Коршуновское МО 
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Приобретение 
мебели                                 

( стол  1 шт., шкаф 
1 шт.) для МКУК 

СКДЦ "Созвездие" 

52632 50000 2632 52632 50000 2632 

ИТОГО: 52632 50000 2632 52632 50000 2632 
6 Криволукское МО 

  

Ремонт крылец 
нежилого здания 
(для использования 
как культурно 
досуговый центр) в 
с.Кривая-Лука по 
ул.Советская,1                        
( металлопрофсталь 
( 36 м2), 
пилометериалы (8,7 
м2) и др.)  666730 
Иркутская область, 
Киренский район, 
с.Кривая-Лука, 
ул.Советская,1 

71111 70400 711 71111 70400 711 

ИТОГО: 71111 70400 711 71111 70400 711 
7 Макаровское МО 

  

Приобретение 
триммера (для 
стрижки травы и 
кустарников 

20000 19000 1000 20000 19000 1000 

  

Приобретение 
микшерного пульта 
для 
Муниципального 
казённого 
учреждения 
культуры 
"Методический 
центр народного 
творчества и досуга 
"Искра" 

30000 28500 1500 30000 28500 1500 

  

Приобретение 
спортивной формы 
для сельской 
команды 
спортсменов 
(15комплектов) 

45000 42750 2250 45000 42750 2250 

  

Приобретение 
обогревателей для 
Муниципального 
казённого 
учреждения 
культуры 

23000 21850 1150 23000 21850 1150 
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"Методический 
центр народного 
творчества и досуга 
"Искра" (10шт.) 

  

Приобретение  
помпы и пожарных 
рукавов к ней, 25 м 

43895 41700 2195 43895 41700 2195 

ИТОГО: 161895 153800 8095 161895 153800 8095 
8 Небельское МО 

  

 Ограждение 
территории 
кладбища (70 м) п. 
Небель 

58824 50000 8824 58824 50000 8824 

ИТОГО: 58824 50000 8824 58824 50000 8824 
9 Петропавловское МО 

  

Ограждение и 
благоустройство 
территории возле 
детской площадки в 
с.Петропавловск 

92111 82900 9211 92111 82900 9211 

  92111 82900 9211 92111 82900 9211 
10 Юбилейнинское МО 

  

Приобретение 
кресел (секция 3-х 
местная) для дома 

культуры 

122400 119600 2800 122400 119600 2800 

ИТОГО: 122400 119600 2800 122400 119600 2800 

11 Киренский муниципальный район 

  

Ремонт и монтаж 
оконных блоков 
(шт.) в дошкольных 
образовательных 
учреждениях: 
МАУДО "ДЮЦ 
Гармония", МКДОУ 
"Детский сад № 8 г. 
Киренска", МКДОУ 
"Детский сад № 9 г. 
Киренска", МКДОУ 
"Детский сад № 12 
г. Киренска" 

7363796 4876296,61 2487499,39 7363796 4876296,61 2487499,39 

ИТОГО: 7363796 4876296,61 2487499,39 7363796 4876296,61 2487499,39 
 ИТОГО: 11916957       8 641 997       3 274 960    11916957      8 641 997       3 274 960    

 
 

2. Деятельность мэра Киренского муниципального района 

2.1 Работа с населением 
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В 2017 году в администрацию муниципального района поступило 413 письменных 
заявлений и обращений граждан (в 2016 г. – 240). 

Все обращения рассмотрены в установленный законом срок. 

Отдельной категорией обращений граждан были обращения жителей п.Бубновка,  
рассмотрение которых осуществлялось специально созданной комиссией. 

Граждане обращались по вопросам обеспечения жилыми помещениями, по 
реализации программы «ветхое жилье», по вопросам социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, оказания помощи в ремонте жилья, и т.д. Были жалобы на работу 
коммунальных служб, на плохое качество дорог, на «завышенные» тарифы в сфере ЖКХ. 

12 декабря 2017 года был проведен ежегодный Общероссийский день приема 
граждан с 12 до 20 часов по местному времени, на приеме рассмотрено 1 обращение 
граждан. 

2.2 Работа с главами 

В течение 2017 года были организованы заседания с Главами муниципальных 
образований, на которых решался широкий круг вопросов: реализация программы 
«Народные инициативы» за 2016 год, вхождение в программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий» на 2014-2020 года; о взаимодействии Киренской ТИК с 
муниципальными образованиями в 2017 году, о земельном контроле в поселениях; о 
проблемных вопросах при совершении нотариальной деятельности главами; о состоянии 
дел по выявлению административных правонарушений; по уничтожению дикорастущей 
конопли в поселениях; о проведении спортивных мероприятий в 2017 году; по 
исполнению бюджета за 2017 года и формированию проекта бюджета на 2018 год, по 
вхождению МО в различные программы; планам социально-экономического развития до 
2022 года и много других вопросов. По каждому вопросу Главам МО были даны 
пояснения и разъяснения и намечены планы совместной работы.    

  
2.3 Выборы 

 
В период с июня по сентябрь 2017 года совместно с Киренской ТИК были 

организованы и проведены выборы глав и депутатов Дум муниципальных образований 
Киренского района. 

В целях организационной, технической и правовой помощи в ходе проведения 
выборов постановлением администрации района от 11.07.2017 г. № 360 была создана 
рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов, утвержден план мероприятий по оказанию 
содействия избирательным комиссиям на территории района. 

Голосование на территории Киренского района прошло на 28 избирательных 
участках.  

10 сентября 2017 года состоялись выборы глав Алексеевского, Алымовского, 
Макаровского, Петропавловского, Юбилейнинского муниципальных образований и 
депутатов Дум Киренского, Криволукского и Макаровского муниципальных 
образований. 

День голосования на выборах главы Криволукского муниципального образования 
был отложен на 3 декабря в связи с тем, что по окончании срока, установленного 
законодательством для принятия избирательными комиссиями решений о регистрации 
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кандидатов, либо ко дню голосования было зарегистрировано менее двух кандидатов на 
должность главы Криволукского муниципального образования.   

Результаты голосования по Киренскому району: 

Выборы главы Алексеевского МО: 

В списки избирателей было включено 2237 человек, в голосовании приняли 
участие  769 избирателей. На должность главы было выдвинуто четыре кандидата, 
победу с большим перевесом одержал Селиванов Александр Михайлович, за него 
проголосовало 329 избирателей или 42,78%. 

Выборы главы Алымовского МО: 

В списки избирателей было включено 467 человек, в голосовании приняли 
участие  274 избирателя. На должность главы было выдвинуто два кандидата, победу 
одержал Егоров Иван Иванович, за него проголосовало 178 избирателей или 64,96%. 

Выборы главы Макаровского МО: 

В списки избирателей было включено 733 человека, в голосовании приняли 
участие  424 избирателя. На должность главы было выдвинуто три кандидата, победу 
одержала Ярыгина Ольга Витальевна, за неё проголосовало 230 избирателей или 54,25%. 

Выборы главы Петропавловского МО: 

В списки избирателей было включено 350 человек, в голосовании приняли 
участие  194 избирателя. На должность главы было выдвинуто пять кандидатов, победу 
одержал Шерер Павел Леонидович, за него проголосовало 79 избирателей или 40,72%. 

Выборы главы Юбилейнинского МО: 

В списки избирателей было включено 580 человек, в голосовании приняли 
участие  217 избирателей. На должность главы было выдвинуто два кандидата, победу 
одержала Сенина Оксана Павловна, за неё проголосовало 134 избирателя или 61,75%. 

Выборы депутатов Думы Киренского МО: 

I округ (5 УИК): 

В списки избирателей было включено 3644 человека, в голосовании приняли 
участие 696 человек или 19,1% избирателей. В списки кандидатов были включены 10 
человек. Депутатские мандаты получили 5 депутатов: 

Внуков Игорь Михайлович – за него проголосовало 184 человека или 26,44%; 

Гладилин Валентин Васильевич – за него проголосовало 229 человек или 32,90%; 

Киреев Петр Анатольевич – за него проголосовало 182 человека или 26,15%; 

Наумов Владислав Иванович – за него проголосовало 183 человека или 26,29%; 

Секиркин Владимир Анатольевич – за него проголосовало 299 человек или 
42,96%. 

 

II округ (8 УИК): 
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В списки избирателей было включено 3597 человек, в голосовании приняли 
участие 623 человека или 17,3% избирателей. В списки кандидатов были включены 9 
человек. Депутатские мандаты получили 5 депутатов: 

Дуб Георгий Алексеевич – за него проголосовало 192 человека или 30,82%; 

Еохина Елена Геннадьевна – за неё проголосовало 208 человек или 33,39%; 

Карасёв Игорь Юрьевич – за него проголосовало 152 человека или 24,40%; 

Мерщий Татьяна Александровна – за неё проголосовало 205 человек или 32,91%; 

Резников Сергей Владимирович – за него проголосовало 167 человек или 26,81%. 

III округ (3 УИК): 

В списки избирателей было включено 3612 человек, в голосовании приняли 
участие  569 человек или 15,75% избирателей. В списки кандидатов были включены 12 
человек. Депутатские мандаты получили 5 депутатов: 

Гаджиев Камран Гурбан оглы – за него проголосовало 163 человека или 28,65%; 

Карелина Светлана Павловна – за неё проголосовало 245 человек или 43,06%; 

Куклин Сергей Анатольевич – за него проголосовало 135 человек или 23,73%; 

Недвецкая Светлана Семеновна – за неё проголосовало 144 человека или 25,31%; 

Тюрнева Наталья Владимировна – за неё проголосовало 298 человек или 52,37%. 

Выборы депутатов Думы Криволукского МО: 

В списки избирателей было включено 322 человека, в голосовании приняли 
участие  136 человек или 42,5% избирателей. В списки кандидатов были включены 9 
человек. Депутатские мандаты получили 7 депутатов: 

Болотова Галина Евгеньевна – за неё проголосовало 76 человек или 55,88%; 

Вогоровская Наталья Иннокентьевна – за неё проголосовало 82 человека или 
60,29%; 

Гриценко Сергей Николаевич – за него проголосовало 72 человека или 52,94%; 

Константинов Александр Александрович – за него проголосовало 63 человека или 
46,32%; 

Невидимов Эдуард Юрьевич – за него проголосовало 46 человек или 33,82%; 

Рогачёва Наталья Геннадьевна – за неё проголосовало 86 человек или 63,24%; 

Тарасова Анна Михайловна – за неё проголосовало 74 человека или 54,41%. 

Выборы депутатов Думы Макаровского МО: 

В списки избирателей было включено 733 человека, в голосовании приняли 
участие 424 человека или 57,84% избирателей. В списки кандидатов были включены 19 
человек. Депутатские мандаты получили 10 депутатов: 
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Ведерникова Инна Александровна – за неё проголосовало 260 человек или 
61,32%; 

Заритдинов Станислав Ринатович – за него проголосовало 188 человек или 
44,34%; 

Каймонов Евгений Борисович – за него проголосовало 156 человек или 36,79%; 

Кузьмина Галина Ивановна – за неё проголосовало 152 человека или 35,85%; 

Любавская Софья Анатольевна – за неё проголосовало 158 человек или 37,26%; 

Монаков Петр Владимирович – за него проголосовало 123 человека или 29,01%; 

Пономарев Николай Александрович – за него проголосовало 125 человек или 
29,48%; 

Рукавишникова Надежда Романовна – за неё проголосовало 106 человек или 
25,0%; 

Тюрюмина Ольга Степановна – за неё проголосовало 110 человек или 25,94%; 

Хорошева Людмила Алексеевна – за неё проголосовало 136 человек или 32,08%. 

Выборы главы Криволукского МО 3 декабря 2017 года: 

В списки избирателей было включено 320 человек, в голосовании приняли 
участие  185 избирателей. На должность главы было выдвинуто два кандидата, победу 
одержал Тетерин Дмитрий Иннокентьевич, за него проголосовало 112 избирателей или 
60,54%. 

2.4 Кадровая работа 

Кадровая работа в администрации Киренского муниципального района ведется главным 
специалистом по работе с кадрами, в обязанности которого входит: 

- учет личного состава администрации Киренского муниципального района в 
соответствии с унифицированными формами первичной учетной документации; 

- оформление кадровой документации, установленной трудовым законодательством; 

- подготовка необходимых материалов для квалификационных, аттестационных, 
конкурсных комиссий, комиссии по награждению, оформление их решений; 

- ведение учета военнообязанных администрации, проведение сверки с военкоматом; 

- ведение личных дел руководителей муниципальных унитарных предприятий, 
руководителей муниципальных учреждений, учредителем которых является 
администрация  Киренского муниципального района; 

- консультирование руководителей муниципальных учреждений по вопросам трудового 
законодательства. 

- работа в сфере антикоррупционной направленности (сбор и организация проверка 
сведений о доходах и расходах муниципальных служащих, выборных должностных лиц) 
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В 2017 году администрацией Киренского муниципального района аттестация 
муниципальных служащих не проводилась в связи с не достижением служащими срока 
переаттестации (предыдущая аттестация была проведена в 2015 году). 

22 декабря 2017 года для двух муниципальных служащих, работающих по срочному 
трудовому договору на период временно отсутствующего работника был проведен 
квалификационный экзамен. Экзамен служащими сдан успешно. 

2.5 Информационное обеспечение 

В администрации Киренского муниципального района информационное обеспечение 
осуществляется главным специалистом по информационному и  программному 
обеспечению.  
В 2017 году им осуществлялось обслуживание и увеличение полномочий следующих 
систем: 
• Государственная автоматизированная система "Управление" 
• Государственная информационная система о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП)   
• Система «Электронный бюджет» 
• Smart-Router 
• Государственная информационная система жилищно–коммунального хозяйства  
(ГИС ЖКХ) 
        ЕГИССО 
        Единой Информационной система (ЕИС)  
         
Также осуществлялась подготовка документов для изготовления электронно-цифровых 
подписей необходимых для работы в системах. 
Было проведено расширение системы межведомственного электронного 
документооборота с Росреестром, Управлением Пенсионного фонда, Управлением 
социальной защиты населения, осуществлена установка и настройка программного 
обеспечения, необходимого для проведения ежегодного Общероссийского дня приема 
граждан 12 декабря 2016 года. 
В 2017 году была проведена работа по переходу на другую редакцию 1С Бухгалтерия и 1С 
Зарплата 
 
Осуществлялось обновление и обслуживание следующего Программного обеспечения: 
   
  ПО "Архивный фонд" 
  ПО "Обращение граждан" 
  Программный комплекс "БАРС Имущество" 
  ПО "Субсидии" 
  ПО "Грант смета" 
  ПО  "Панорама" 
  Программный комплекс  "1С Бухгалтерия"  и "1С Зарплата"    
  Правовая система "Гарант" 
  По "Смарт" 

2.6 Информационные связи с общественностью 

    Одно из основных направлений работы специалиста по связям с общественностью - 
информирование населения о деятельности администрации Киренского района, её 
структурных подразделений, обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
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местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года 
N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления». Также, в  своей работе специалист руководствуется  
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 2 мая 
2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Уставом МО Киренский район, муниципальными нормативно-правовыми актами МО 
Киренский район. 

Регулярно готовится информация (статьи, обзоры) о деятельности мэра района, 
управлений, отделов и специалистов администрации района в местной газете и в 
областных СМИ, публикуются тексты поздравительного характера. 

Муниципальное образование имеет свой официальный сайт –kirenskrn.irkobl.ru, на 
котором размещается официальная информация о работе администрации. Посетители 
сайта могут ознакомиться с местными новостями, историей муниципального образования, 
положением об аппарате и структуре администрации. На сайте постоянно обновляется 
новостной блок. В течение года регулярно осуществляются публикации постановлений и 
распоряжений администрации района, решений Думы Киренского района, обязательных 
для публикации нормативных документов, объявлений, итогов проводимых публичных 
слушаний, отчетов об исполнении бюджета. Для информирования широкой 
общественности размещаются анонсы и итоги проведения спортивных и культурно-
массовых мероприятий в новостной ленте и в соответствующих разделах сайта. 

Также, специалистом по связям с общественностью, осуществляется фотосъемка 
всех социально-значимых, спортивных и культурно-массовых мероприятий, благодаря 
чему на официальном сайте периодически обновляются разделы «Фотоальбом о районе» и 
«Спортивная жизнь района», где размещаются событийные фотографии с мероприятий, 
которые проходят на территории Киренского района.  

Ведется работа с обращениями граждан в интернет-приемную, где жители могут 
оформить обращение с сайта к мэру района. За минувший год поступило 16 запросов. 
Ответы направлялись заявителю на электронный адрес, указанный в письме. 

Оказывается консультационная помощь специалистам администраций поселений 
района по информированию населения об их деятельности. Также оказывается помощь в 
плане работы с официальным сайтом, на котором у каждого поселения имеется 
собственная страница (создание разделов и подразделов, помощь в непосредственном 
размещении информации, консультации). 

Периодически размещаются материалы, предоставленные организациями и 
учреждениями района, у которых также имеются свои страницы на сайте. (Полиция, 
Пенсионный фонд, Налоговая, Роспотребнадзор, Отдел опеки и попечительства и др.) 

По мере необходимости подготавливаются приветственные и поздравительные 
адреса, сертификаты. Также, совместно со специалистами, курирующими 
соответствующие направления, готовились информационные листы, буклеты, брошюры, а 
также наградной материал (дипломы, грамоты) для спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. 

 
2.7 Работа  по правовым вопросам и муниципальным услугам  

 
Правовой отдел администрации Киренского муниципального района (далее - отдел) 

является структурным подразделением администрации Киренского муниципального 
района  (далее - администрации района) и находится в непосредственном подчинении 
мэра Киренского муниципального района. В своей деятельности отдел руководствуется 
Конституцией РФ, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, 
Законами и иными нормативными актами Иркутской области, а так же нормативно-
правовыми актами, действующими на территории Киренского района и положением о 
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правовом отделе.  Основными задачами отдела являются: содействие в обеспечении 
соблюдения законности деятельности администрации района и должностных лиц 
администрации района;  осуществление контроля за соответствием действующему 
законодательству нормативных и иных правовых актов, представляемых на подпись 
руководству администрации района;  непосредственное участие в разработке 
нормативных и иных правовых актов; правовое консультирование должностных лиц 
структурных подразделений администрации района по основным направлениям 
деятельности, представление интересов администрации района в судах и иных 
государственных органах по правовым вопросам. 

В 2017 году  отделом подготовлено и направлено контрагентам по договорам                          
(в основном аренда земли и имущества) 47 претензионных писем на сумму 10,9 млн. руб., 
в результате контрагентами добровольно внесена сумма в размере 293,7 тыс. руб., на 
сумму 3,2 млн. руб. заключено мировое соглашение.  

В производстве Арбитражного суда Иркутской области  находилось  12 дел с 
участием администрации района на общую сумму исковых требований 2,8 млн. руб. В 
пользу администрации района вынесено решений на сумму 2,8 млн. руб.       

В мировой суд подано 9 исков на сумму 153 тыс. руб., все удовлетворены.  
В 2017 году судами Иркутской области решения  о взыскания с администрации 

района не принимались.  
В рамках ликвидации последствий чрезвычайного происшествия (пожара) в 

поселке Бубновка отделом подготовлено 283 иска об установлении факта проживания, 
признании пострадавшим, признании права на единовременную выплату и т.п., 105 
договоров купли-продажи недвижимого имущества, оказано более 670 консультаций 
правового характера.    

  Кроме того, отделом рассмотрено более 50 обращений и заявлений граждан, 
должностных  и юридических лиц по различным категориям вопросов, а также 7 
представлений  прокуратуры Киренского района. 

В 2017 году правовым отделом проведено 38 проверок исполнительных 
документов, поступающих в финансовое управление администрации района для 
взыскания из бюджета Киренского муниципального района. 

В целях реализации положений Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  проведена 
правовая экспертиза и представлено на утверждение 8 административных регламентов.  

Во исполнение Закона Иркутской области №10-оз от 12.03.2009 «О порядке 
организации и ведения реестра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской 
области»  утвержденные нормативные правовые акты администрации района ежемесячно 
направляются в главное правовое управление Губернатора Иркутской области и 
правительства  Иркутской области в электронной форме, в 2017 году направлен 51 
нормативно правовой акт. 

В Министерство экономического развития Иркутской области ежеквартально 
формируется и направляется свод по муниципальным услугам, оказываемых 
администрацией Киренского муниципального района. Ежеквартально формируется 
статистический отчет 1-МУ, который отражает статистику предоставленных за период 
каждым муниципальным образованием Киренского района муниципальных услуг, отчет 
формируется в электронном виде с использованием электронного сервиса Системы 
Управления.  

Ежемесячно производится мониторинг действующего законодательства в целях 
формирования акта сверки с прокуратурой Киренского района по вопросу  наличия 
оснований для принятия новых муниципальных нормативных правовых актов, внесения 
изменений в действующие акты либо признания их утратившими силу, во исполнение 
правовых актов, имеющих большую юридическую силу. 
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Отделом так же ведется самостоятельная работа по разработке правовых актов 
нормативного и ненормативного характера, всего было разработано 9 правовых актов.  

 
2.8 Бухгалтерский учет  

 
Бухгалтерский учет в администрации Киренского муниципального района 

осуществляется в соответствии  
- с Законом « О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ,  
- приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»,  

- приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»,  

- приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – приказ 
№ 65н), 

- учетной политикой учреждения, 
-  иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского 

учета. 
В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ  ответственным за организацию бюджетного учета в администрации 
Киренского муниципального района  и соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций является руководитель учреждения – глава администрации 
Киренского муниципального района. 

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, которая 
состоит их трех человек возглавляемой главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии 
руководствуются в своей деятельности должностными инструкциями. 

  Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и 
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бюджетного учета, 
своевременное представление полной и достоверной бюджетной, налоговой и 
статистической отчетности. 

В 2017 году в налоговые органы были предоставлены налоговые декларации по 
транспортному налогу, налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, налогу на 
имущество, баланс учреждения, расчеты по страховым взносам. 

В финансовое управление Киренского муниципального района были 
предоставлены ежемесячные, квартальные отчеты, годовой бухгалтерский отчет.  

В органы статистики также ежемесячно и поквартально были предоставлены 
статистические отчеты. 

Во внебюджетные фонды представлены отчеты по фонду социального 
страхования, в Пенсионный фонд РФ представлены сведения о трудовом стаже. 

В установленный срок по запросу налоговых органов были направлены пояснения, 
представлены требуемые документы в рамках налоговых проверок. 

3. Исполнение бюджета за 2017 г. 

Доходы  консолидированного бюджета МО Киренский район за 2017 год. 
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За 2017 год консолидированный бюджет Киренского муниципального района 
утвержден в сумме 1 174,5 млн. руб., фактическое поступление доходов составило 1 140,7 
млн. руб. План по доходам исполнен на 97,1%.  

Исполнение бюджета по видам  доходных источников сложилось следующим образом: 

Налоговые и неналоговые  доходы  

При плане 379,3 млн. руб., фактически средства поступили в сумме 370,3 млн.руб 
(уровень прошлого года 367,1 млн. руб.) и исполнение составило 97,6%, удельный вес 
собственных доходов в общем объеме доходов бюджета составляет 32,5% (уровень 
2016 г 36,4%) 

Основу налоговых доходов бюджета составляют четыре группы налогов, на долю 
которых приходится 98,5 % всех налоговых поступлений, это: 

- налог  на доходы физических лиц, поступивший в доходы бюджета в сумме 238,1 млн. 
руб., при плане  242,9 млн.руб. и составляющий 98% ; 

- налоги на совокупный доход в сумме 19,4 млн. руб., при плане 19,3 млн. руб. составляют 
100,5%; 

- налог на имущество физических лиц, земельный налог поступил в сумме 13,4 млн. руб., 
при плане 14,3 млн. руб., что составляет  93,7%; 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) поступили 
16,5 млн. руб., при  плане 16 млн. руб. или 103,1%; 

 На долю остальных видов налогов приходится  1,5% от объема налоговых доходов 
(государственная пошлина, задолженность по отмененным налогам и обязательным 
платежам)  

Основной  удельный вес в  группе неналоговых доходов  занимают: 

- доходы от использования муниципального имущества - 42,7% в объеме неналоговых 
доходов, за отчетный год фактическое поступление доходов от использования 
муниципального имущества составило 33,6 млн. руб., при плане 30,5 млн. рублей, 
исполнение составило 110,1 %; 

-доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков – 2% в объеме 
неналоговых доходов, фактическое поступление 1,6 млн. руб. при плане 3,6 млн. руб., 
исполнение составило 44,3 %; 

-доходы от оказания платных услуг -38 % в объеме неналоговых доходов, при плане в 
сумме 35,1 млн. руб.,  поступило  29,8 млн. руб., исполнение составило 85,1%; 

- доходы от платежей при использовании природными ресурсами за негативное 
воздействие на окружающую среду составляют 10,9%в объеме неналоговых доходов, 
фактически поступило 8,5 млн. руб., исполнение составило 100%. 

Безвозмездные поступления 

Плановое значение по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной 
системы было определено в доходах консолидированного бюджета отчетного года в 
сумме – 795,1 млн. руб., фактическое исполнение составило 770,4 млн. руб. или 96,9% 
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Наиболее значимые поступления от бюджетов бюджетной системы в 2017г и имеющие 
целевое направление: 

-финансирование мероприятий по капитальному ремонту  образовательных организаций -
43,4 млн.руб.(МКОУ СОШ №3 г.Киренска) 

- строительство «Спортивно-оздоровительного комплекса по адресу:  п.Алексеевск, 
ул.Чапаева,47/1» - 43,1 млн.руб.  

-субсидия на  переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания -39 млн. руб. (Киренское МО); 

- оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального 
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в муниципальной 
собственности-11,9 млн. руб., (район 2,2 млн.руб., Киренское городское поселение-6 млн., 
Алексеевское городское поселение-1,4 млн. руб., Криволукское с/п – 2,3 млн.руб.); 

- реализация мероприятий перечня народных инициатив- 8,7 млн. руб.;   

- создание условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности для занятий физической культурой и спортом - 1,5 млн.руб. (ремонт спортзала 
в с.Макарово) 

- субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры -1,4 млн. руб. (Дом культуры г. Киренск);  

-субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) в  сумме 0,9 млн. руб.;   

- на строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Макарово – 3,3 
млн.руб. 

- приобретение судов на воздушной подушке для повышения транспортной доступности – 
2,2 тыс.руб. 

По состоянию на 01 января 2018г недоимка по налоговым поступлениям в 
консолидированный бюджет района  составила 21,4 млн.руб,  по состоянию на 01 января  
2017г  сумма недоимки в консолидированный бюджет составляла 12,6 млн.руб, рост 
составил в сумме 8,8 млн.руб или 170%.(значительный рост за счет прироста 
задолженности по налогу на доходы физ.лиц,  из-за не оплаты начислений налога 
следующими налогоплательщиками: ООО «ВостокЛесСервис», МП «Остров», 
обособленными подразделениями ООО «НГДУ Дулисьминское», ООО «Кронвуд», ООО 
«Восток Бурение»)   

Основной задачей деятельности органов местного самоуправления по повышению 
собственной доходной базы и обеспечения сбалансированности местных бюджетов 
считаю: 

1. Осуществление мероприятий, направленных на увеличение доходной базы местных 
бюджетов за счет улучшения администрирования налогов, прежде всего по налогу на 
имущество физических лиц и земельному налогу, полноты учета неналоговых доходов, 
платных услуг и сокращения недоимки по местным налогам; 

2. Принятие мер совместно с налоговыми органами к недобросовестным 
налогоплательщикам, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
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образования, заслушивание руководителей по вопросу уменьшения имеющейся 
задолженности; 

3.Повысить качество управления муниципальной собственности с целью включения в 
хозяйственный оборот и извлечения  дополнительных доходов.  

Расходы  консолидированного бюджета МО Киренский район за 2017 год. 

Основные подходы к организации бюджетного процесса, управление 
муниципальными финансами определены в соответствии с нормами Бюджетного 
кодекса РФ и бюджетного законодательства.  Расходы консолидированного  бюджета 
в 2017году были скорректированы исходя  из сложившейся экономической ситуации 
и направлены на оптимизацию и повышение их  эффективности. 

 Планировалась расходная часть в сумме 1 205,6 млн. руб., фактически исполнение 
составило 1 138,1 млн. руб., что составляет 94,4%  

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета  занимает 
образование – 688,8 млн. руб. или 60,5%, содержание органов местного самоуправления – 
185,1 млн. руб. или 16,3 %, культура- 66,7 млн. руб. или 5,9%, жилищно-коммунальное 
хозяйство 82,3 млн. руб. или 7,2%,  национальная экономика 29,5 млн.руб. или 2,6%, 
социальная политика 22,8 млн. руб. или 2,0%  , физическая культура и спорт 49,9 млн. 
руб. или 4,4 % все остальные  виды расходов (национальная  оборона, национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность,  обеспечение выборов, охрана 
окружающей среды, здравоохранение , обслуживание муниципального долга) составляют 
в консолидированном бюджете  13 млн.руб. или 1,1%.  

В настоящее время решены следующие ключевые задачи управления финансами 
Киренского района: 

1.В основу критериев формирования расходной части консолидированного бюджета 
района за отчетный год положено достижение заявленных приоритетов и показателей, 
изложенных в Указах Президента РФ и в первую очередь это повышение заработной 
платы работникам бюджетной сферы..  

2. Проведена оптимизация текущих расходов, что позволило в рамках ограниченных 
финансовых ресурсов обеспечить финансирование первоочередных, социально-значимых 
бюджетных расходов, проведение частичного   капитального ремонта в   сфере ЖКХ. 

Расходы бюджета проводились согласно Решений  представительных органов, где была 
отмечена методика финансирования расходов,         имеющих   приоритетное значение при 
исполнении бюджета. 

Вместе с тем, не удалось в полной мере реализовать ряд установленных  действующим 
законодательством норм, принципов и механизмов, методически урегулировать 
отдельные вопросы. Как следствие сохраняется ряд следующих системных пробелов и 
нерешенных проблем: 

1.Остается высокий уровень несбалансированности местных бюджетов, исполнение своих 
полномочий осуществляется в рамках ограниченных финансовых ресурсов; 

2. Имеется  объем неэффективных расходов в сферах образования,  жилищно-
коммунального хозяйства, необходимо провести организационно-штатные мероприятия в 
сфере культуры; 

4.Управление муниципальным имуществом. 
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4..1. Приватизация муниципального имущества 

Решением Думы Киренского муниципального района от 30.11.2016г. года №206/6 «Об 
утверждении плана приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования Киренский район на 2016 год»  от 25.05.2016г. №169/6 «О внесении 
изменений  в план приватизации муниципального имущества  муниципального 
образования Киренский район на 2017 год» от 30.08.2017г. № 254/6  «О внесении 
изменений  в решение Думы № 206/6 от 30.11.2017г. «Об утверждении плана 
приватизации муниципального имущества  муниципального образования Киренский 
район на 2017 год»  от 25.05.2017г. №169/6 «О внесении изменений  в план приватизации 
муниципального имущества  муниципального образования Киренский район на 2017 год», 
Всего предполагаемая сумма поступления средств от приватизации муниципального 
имущества в 2017 году 14 единиц на сумму 1 090,9 тыс. рублей. 

      Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 20.02.2014 года, положением  
администрации Киренского муниципального района  от 28.08.2015г №91/6  «О порядке 
приватизации муниципального имущества муниципального образования Киренский  
район»  

      Было  подготовлено и проведено 2 аукциона по продаже  муниципального имущества  
14.04.2017 года и 09.11.2017 года, которые были признаны аукционной комиссией, не 
состоявшимися в виду  отсутствия заявок.   

         Согласно действующего законодательства аукционной комиссией  было принято 
решение о дальнейшей реализации муниципального имущества на торгах по средством 
публичного предложения, было подготовлена аукционная документация  и проведено 2 
аукциона по продаже муниципального имущества по средством публичного предложения 
06.09.2017 года и 26.01.2018 г.. Всего от реализации муниципального имущества в 2017 
году поступило 63,7 тыс. рублей. 

      Всего недополучено в бюджет по плану приватизации в 2017 году 1 027,2 тыс. рублей. 

4.2 Аренда муниципального имущества 

В 2017 г. Отделом  по управлению  муниципальным имуществом было 
подготовлена аукционная документация  и проведено 7  аукционов на право заключения 
договоров аренды по 12 лотам,  заключено 35 договоров аренды нежилых помещений 
(зданий, сооружений), и 2 договора движимого имущества (автобусы) на сумму 6398,6 
тыс. рублей. 

           Общий доход от аренды муниципального имущества в 2017 г. составил  3411,4 тыс.  
рублей. 
           Задолженность по арендной плате за пользование муниципальным имуществом на 
01.01.2018г. составила 3537,7 тыс. руб. (ООО Стандарт 179,9 тыс. руб. (пост. О 
возбуждении исполнительного пр-ва 10.10.2017г.), Болдырева  С.Н.- 57,3 тыс. руб. (исп. 
Пр-во),    ИП Антипин О.Ю. – 172,0 тыс. руб. (оплатил в 2018г.),  Рубцов В.П.-468,4 тыс. 
руб. (исп. Лист), ООО УК Энергия – 1767,2 тыс. руб., (исполнительное пр-во),  
Стебловский  В.В – 20,7 тыс. руб. (претензия),  Африканов А.П. – 57,9 тыс. руб. 
(исполнительное пр-во), Залуцкая О.А.- 132,0 тыс. руб (суд. приказ), Федорова Д.Н – 43,9 
тыс. руб. , Очеретин А.В. – 44,5 тыс. руб., Хорошева Г.В.- 35,5 тыс. руб. (претензия), ООО 
«ЛенаНефтегазТранзит» - 51,5 тыс. руб.,  ИП Чупрова Н.Н.  (исп. Лист),  ИП Маркова С.В. 
– 31,9 тыс. руб. и текущая задолженность по арендной плате за 4 квартал 2017 года.  
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           Общий доход от продажи  муниципального имущества  в 2017 году составил 93,7 
тыс. рублей. 

       Задолженность по доходам от продажи муниципального имущества на 01.01.2018г. 
составила 2961,0 тыс. руб.  в том числе: ООО УК «Энергия» по договору купли-продажи 
за 2014 год – 2961,0 тыс. рублей (исполнительный лист). 

      Подготовлено 4 технических задания для оформления правоустанавливающих 
документов на  муниципальное имущество и постановке его на кадастровый учет  был 
сделан 91 запрос в единый государственный реестр о наличии на кадастровом учете 
объектов, так же такое же количество запросов было направлено в Управление Росреестра 
посредством межведомственного взаимодействия через портал государственных услуг  и  
в БТИ  о наличии зарегистрированных прав на объекты, после получения ответов, была 
проведена работа по постановке данных объектов на кадастровый учет, изготовлена 
техническая документация (технический паспорт, технический план и кадастровый 
паспорт) на 91 объект  муниципальной собственности и зарегистрировано право 
собственности муниципального образования Киренский район из них 85 объектов жилого 
фонда (квартиры), 6 объектов  другого назначения (4 автобусные остановки, сквер, 
спортивная площадка с. Макарово) всего на сумму 475,8 тыс. рублей. 

В связи с приватизацией жилого фонда, а так же с пожаром произошедшем в п. 
Бубновка 28 апреля 2017 года  списано с баланса администрации 54  многоквартирных 
дома. 

Для внесения в план приватизации на 2017 год непрофильного имущества, и для 
подготовки договоров аренды  в соответствии с  требованиями  Федерального закона 
№135-ФЗ, а так же для подготовки аукционов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельного участков было подготовлено 4 технических задания и произведена 
оценка 41 объекта муниципального имущества на сумму  191,4 тыс. рублей. 

4.3 Распоряжение муниципальными землями 

С 1 января 2017 года полномочия по распоряжению земельными участками по 
сельским поселениям перешли обратно на уровень района. Отделом по управлению 
муниципальным имуществом КУМИ в подготовке и принятии решений в сфере 
земельных отношений.  

За 2017 год, подготовлено 21 схема  размещения земельных участков на 
кадастровом плане территории  

Проведено 14 аукционов по предоставлению земельных участков на торгах: 

1. Небельское сельское поселение – 3 аукциона по 3-м участкам сроком на 3 года,1  
участок сроком на 11 месяцев; 

2. Юбилейнинское сельское поселение – 1 аукцион по 1-му земельному участку 
сроком на 3 года; 

3. Коршуновское сельское поселение -  2 аукциона по 4 земельным участкам на 49 
лет; 

4. Криволукское сельское поселение – 2 аукциона по 2-м земельным участкам; 
5. Макаровское сельское поселение – 4 аукциона по 4-м земельным участкам сроком 

на 20 лет; 
6. Алымовское сельское поселение – 1 аукцион по 1 земельному участку сроком на 3 

года; 
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7. Межселенная территория, с. Красноярово – 1 аукцион по 1 земельному участку 
сроком на 5 лет. 

2. Количество заключенных договоров, земельных участков, сумма арендной 
платы в разрезе поселений: 
№ 
п/п 

наименование МО кол-во 
договор
ов 

кол-во зем. 
уч-ов 

площадь 
ЗУ (га) 

сумма (руб.) 

1 Алымовское МО 57 86 645,7 234112,46 

3 Петропавловское МО 2 6 302,9 170913,81 

4 Макаровское МО 116 165 196,8 9801702,72 

5 Криволукское МО 2 2 6,3 1692000,00 

6 Коршуновское МО 4 5 548,9 23607740,73 

7 Небельское МО 4 4 7,1 3247935,81 

8 Юбилейнинское МО 9 10 9,6 793730,30 

9 Межселенная 
территория с. 
Красноярово 

8 9 50,0 1502261,11 

 итого: 202 287 1767,3 41 050 396,94 

   

  В 2017 году за пользование земельными участками от передачи в аренду сумма 
составила 9 045,4  тыс. рублей, от продажи земельных участков 249,3 тыс. рублей. Всего 
поступлений по земельным участкам в 2017 году составило 9294,7  тыс. рублей. 

 Задолженность по арендной плате за пользование земельными участками на 
01.01.2018г. составляет 887,3 тыс. руб. (Дьяков Н.Н. -16,8 тыс. руб. исп. лист, ООО УК 
Теплоцентр – 35,1 тыс. руб. исп. Лист, ООО УК Терминал- 22,0 тыс. руб. исп. Лист,  
Анахасян Г.А -62,4 тыс. руб. исп. лист, ООО УК Энергия –13,7 тыс. руб. в суде ООО РН 
Развитие – 74,8 тыс. руб. претензии, ЧП «Техника» - 151,4 тыс. руб. претензия, Лодочная 
станция – 274,5 тыс. руб.).  Задолженность от продажи земельных участков на 01.01.2018г. 
составила 198,2 тыс. руб.  (ООО УК Энергия – 198,2 тыс. руб.  получен исполнительный 
лист). 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение содержания и управления 
муниципального имущества на 2015 – 2020 гг.» проведены землеустроительные работы по 
установлению границ 14 земельных участков,  на которых находятся объекты 
муниципальной собственности  муниципального образования Киренский район на сумму 
435,5  тыс. руб., получено 14 кадастровых паспортов произведена государственная 
регистрация права собственности муниципального образования Киренский район.  

В 2017 году произведено ремонтов муниципального имущества на сумму 15 583,2 
тыс. руб., в том числе: 7400,8 за счет реализации  мероприятий перечня народных 
инициатив: приобретение и монтаж оконных блоков (674,08 м2) в дошкольных 
образовательных учреждениях: МАУДО "ДЮЦ Гармония", МКДОУ "Детский сад № 8 г. 
Киренска", МКДОУ "Детский сад № 9 г. Киренска", МКДОУ "Детский сад № 12 г. 
Киренска", ремонт в адм. Здании ул. Красноармейская,5 – 4851,2 тыс. руб., ремонт 
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квартиры 215,3 тыс. руб., Ленрабочих,32-496,2 тыс. руб., Ленрабочих,48 – 98,7 тыс. руб., 
кабинет ЕДДС- 349,0 тыс. руб., сквер Свободы – 1144,2 тыс. руб. 

На 2017 год на исполнение  мероприятий по муниципальной программе 
Киренского района предусмотрено 53584,9 тыс. рублей, в том числе по подпрограмме №1 
«Проектные работы» 6952,3 тыс. рублей. 

В соответствии с Законом Иркутской области  от 16.05.2008г. №14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области» подготовлен 
и направлен пакет документов в министерство Иркутской области и 24.11.2017г. 
распоряжением Правительства Иркутской области № 655-рп,  передано муниципальное 
имущество 2 муниципальным образованиям (Алексеевское и Юбилейнинское),  всего 
передано 13 объектов недвижимого имущества. Так же в декабре 2017 года принято 2 
решения Думы Киренского муниципального района о передаче имущества 2-м 
муниципальным образованиям Алексеевскому и Петропавловскому по 69 объектам. Пакет 
документов направлен в министерство имущественных отношений Иркутской области. 

4.4 Текущая деятельность ОУМИ 

В 2017 г. в отдел по управлению  муниципальным имуществом КУМИ  для 
рассмотрения поступило 633 обращения. 

Подготовлено 195 нормативных акта, касающихся распоряжения муниципальным 
имуществом. 

      За 2017 год разработаны и утверждены Думой Киренского муниципального района 
следующие нормативные акты: 

1. Решение Думы Киренского муниципального района № 215/6 от 25.01.2017г. «Отчет 
о выполнении плана приватизации муниципального имущества МО Киренский района на 
2016 год»; 
2. Решение Думы Киренского муниципального района  № 219/6 от 22.02.2017г. «Об 
утверждении Положения о порядке передачи муниципального имущества МО Киренский 
район в безвозмездное пользование». 
3. Решение Думы Киренского муниципального района  № 218/6 от 22.02.2017г. «О 
внесении изменений в решение Думы Киренского муниципального района  от 26.08.205г. 
№ 91/6 »; 
4. Решение Думы Киренского муниципального района  № 238/6 от 17.05.2017г «О 
передаче  в безвозмездное пользовние  имущества ОГУП "ОЦТИ Областное БТИ» 
5. Решение Думы Киренского муниципального района  249/6 от 28.06.2017г. «О 
передаче  в безвозмездное пользование  муниципального имущества муниципального 
образования Киренский район филиалу  по Киренскому  прайону  ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Иркутской области»; 
6. Решение Думы Киренского муниципального района  № 254/6 от 30.08.2017г. «О 
внесении изменений  в Решение Думы № 206/6 от 30.11.2016г. "Об утверждении  
прогнозного плана ( программы приватизации муниципального имущества  
муниципального образования Киренский район на 2017 год» 
6.  Решение Думы Киренского муниципального района № 269/6 от 30.10.2017г. «О 
передаче  в безвозмездное пользование  муниципального имущества  муниципального 
образования Киренский район филиалу  Службы  Гостехнадзор Иркутской области»; 
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7. Решение Думы Киренского муниципального района № 270/6 от 30.10.2017г. «Об 
утверждении  прогнозного плана (программы) приватизации  муниципального  имущества  
муниципального образования Киренский район на 2018 год»; 

8. Решение Думы Киренского муниципального района № 288/6 от 27.12.2017г. « О 
согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности МО 
Киренский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Алексеевского МО»; 

9. Решение Думы Киренского муниципального района № 289/6 от 27.12.2017г. « О 
согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности МО 
Киренский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Петропавловского МО».                               

   5. Муниципальный заказ 

В 2017 году администрацией Киренского муниципального района проведено закупок 
на сумму 220 695,08 тыс. рублей,  (в 2016 году  размещено на общую сумму 65 085,06 тыс.  
рублей).  По результатам проведенных конкурентных процедур заключено 70  
контрактов  на общую сумму  178 188,14  тыс. рублей.       

          Из них крупные закупки, такие как: 

 выполнение работ по капитальному ремонту здания «МКОУ СОШ №3 г. 
Киренска», расположенного по адресу: Иркутская область, г.Киренск, ул. Репина, 4 
на сумму 60 796 390 (шестьдесят миллионов семьсот девяносто шесть тысяч триста 
девяносто) рублей 00 копеек; 

 строительство спортивно-оздоровительного комплекса в п. Алексеевск на сумму 
50 660 042 (пятьдесят миллионов шестьсот шестьдесят тысяч сорок два) рубля 00 
копеек; 

 выполнение работ по разработке проекта строительства школы на 725 учащихся в 
г. Киренске на сумму 10 526 400 (десять миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек.  

Все процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
проводились на  официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. 

Все муниципальные заказы проводились в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, товара для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Таблица.  Основные показатели работы в области закупок 

Показатель 2016 г. 2017 г. Рост/ 
снижение 

1. Проведено процедур определения  поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) - всего единиц 70 95 +25 

в том числе:    

- проведено запросов котировок 40 34 -14 

- проведено конкурсов - 1 +1 
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Показатель 2016 г. 2017 г. Рост/ 
снижение 

- проведено аукционов 30 43 +13 

- с ЕП 20 17 -3 

2.Заключено контрактов в результате проведения 
конкурентных способов определения поставщиков 64 70 +14 

3.Заключено контрактов с субъектами малого 
предпринимательства  19 36 +17 

4. Экономия после проведения конкурентных 
процедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (тыс.руб.) 

10 268,08 7 166,94 -3 101,14 

              

Проведены процедуры торгов для сельских поселений: 
 

Проведено 7 процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
администраций сельских поселений на сумму 7 411, 2 тыс. руб., заключено 6 контрактов 
на сумму 6 396, 4 тыс.руб. 40 копеек.  

Также ведется работа: 

Размещение и внесение изменений плана графика закупок, 

по внесению контрактов по проведенным процедурам закупок, заключенным у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр контрактов  Единой 
Информационной Системы,  

по внесению исполнений по заключенным контрактам в реестр контрактов в ЕИС,  

по подготовке и размещению в ЕИС отчетов об исполнении  контрактов,  

по подготовке и размещению в ЕИС отчетов об объемах закупок у СМП и СОНО за 
2017 год. 

6. Развитие малого и среднего предпринимательства 

Бизнес сообщество Киренского района по состоянию на 31.12.2017 г. насчитывает 136 
малых предприятий и 365 индивидуальных предпринимателей (в 2016 г.- 238 ИП). 
Сложившаяся отраслевая структура свидетельствует о развитии малого 
предпринимательства преимущественно в сфере торговли (43,4 %), транспорте и связи 
(13,2 %), сельском и лесном хозяйстве (11,8 %), ЖКХ (7,4 %), строительстве  (6,6 %), в 
прочих отраслях (17,6%). В сфере малого и среднего предпринимательства на постоянной 
основе работает 2191 человек, что составляет 26,9 % от общей численности занятых в 
экономике.  

 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг предприятий малого бизнеса 
(по предварительным данным)  в 2017 г. составила 1991,8 млн. руб. (в 2016 г. – 1962,8 
млн. руб.), доля в общей сумме выручки – 4,5 %  (2016 г. – 5,5 %). Снижение доли 
обусловлено значительным ростом (на 24,9 %)  общей выручки по МО. 
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 В рамках подпрограммы "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Киренском районе" муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2020 г.г.» 
оказывалась консультационная и информационная поддержка СМСП. Субсидия из 
областного и федерального бюджетов на поддержку СМСП в 2017 г. Киренскому району 
не выделялась. 

Предприятия малого и среднего бизнеса района имеют приоритетный доступ к 
получению заказов при размещении муниципальных заказов на поставку товаров и услуг 
для муниципальных нужд  путем  участия в различных конкурсах, аукционах, запросах 
котировок. Среди СМСП в 2017 г. были проведены 37 закупок, заключено 12 
муниципальных контрактов на общую сумму 9 073,21 тыс. руб.  

В апреле 2017 г. был организован  вебинар  по теме «Основы 
предпринимательской деятельности» (проводил  вебинар Иркутский обласной дом 
науки и техники РосСНИО), в котором приняли участие  23 человека. В октябре 
состоялся семинар с участием представителей Иркутского областного 
гарантийного фонда и Некомерческой микрокредитной компании «Фонд 
микрокредитования Иркутской области». 

 Предприятиям малого и среднего бизнеса передается в пользование (аренду) 
муниципальное имущество, земельные участки, в соответствии с требованиями 
нормативных актов представительных органов местного самоуправления, законов 
субъекта и РФ. 

В районе зарегистрировано и работает  ООО ""Центр поддержки 
предпринимательства "Логика", которое оказывает помощь представителям малого 
бизнеса в подготовке бухгалтерских отчётов (руководитель Рогова Ирина Николаевна).  

В целях поддержки и информирования субъектов малого и среднего бизнеса, 
на официальном сайте администрации по адресу:  http://kirenskrn.irkobl.ru/ в 
подразделе «Малый бизнес» раздела «Экономика»  размещается  информация, 
предусмотренная ст. 19 
 

7.Потребительский рынок  

                 Потребительский рынок Киренского района характеризуется стабильностью, 
положительной динамикой развития: ростом товарооборота и увеличением количества 
торговых организаций. 

На территории Киренского района на 1 января 2018г. количество объектов 
розничной торговли –  271 ед., в т.ч. торговый комплекс – 1, универсальные магазины – 
146, непродовольственные – 63, продовольственные –10, павильоны – 49.  

Розничный  товарооборот за январь-декабрь 2017 года составил  1 млрд 813 млн 
400 тыс.рублей. 

Торговая площадь предприятий розничной торговли составляет 17,7 тыс.кв.м. 
Суммарный норматив минимальной обеспеченности населения Киренского района 
площадью торговых объектов – 348 кв.м на 1 тыс.чел. Фактическая обеспеченность 
населения в районе составляет 956  кв.м на 1 тыс.чел. и превышает нормативные данные в 
2,7 раза. В том числе обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже 
продовольственных товаров составляет 313 кв.м, что превышает норматив (106 кв.м) в 2,9 

http://kirenskrn.irkobl.ru/
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раза, по продаже непродовольственных товаров – 643 кв.м, что превышает норматив (242 
кв.м) в 2,6 раза. 

      Оборот общественного   питания  составил 50 959 тыс.рублей. По состоянию на 
01.12.2017г. в районе 13 общедоступных предприятий общественного питания на 552 
посадочных места, из них 10 кафе - на 483 посадочных мест, 1 бар на 6 посадочных мест и 
2 столовые – на 92 посадочных места.  

     Бытовое обслуживание населения в районе осуществляют 39 объектов различных 
форм собственности, а также 86 индивидуальных предпринимателя.  

 В целях сдерживания цен на продовольственные товары, на территории района  
функционируют  3  мелкооптовых продовольственных магазина, где реализуются товары 
населению с минимальными торговыми надбавками. Поддержание в них низкого уровня 
цен способствует стабилизации цен и недопущению их резких скачков на товары первой 
необходимости. 

В течение 2017 года на территории Киренского района проводились следующие 
мероприятия :  

• месячник защиты прав потребителей; 
• месячник качества и безопасности кабельной продукции; 
• месячник качества и безопасности мяса; 
• месячник качества и безопасности пиротехнической продукции; 
• месячник качества и безопасности товаров. 

В рамках данных мероприятий проведены «горячие линии» по вопросам защиты 
прав потребителей. Были организованы рейд совместно с представителями полиции по 
проверке торговых объектов. 

      Негативным  фактором, препятствующим  развитию потребительского рынка, 
является высокий процент (10-12%) транспортных расходов в издержках при средней 
торговой надбавке 35-40%, так как ближайшие оптовые склады и производители товаров 
находятся в г. Иркутске и г. Красноярске. 

     Ситуация на потребительском рынке контролировалась через ежемесячный 
мониторинг динамики товарных запасов, наличие оборотных средств в магазинах, цен на 
основные виды продуктов питания на территории Киренского района. 

В 2017 году по вопросам защиты прав потребителей в соответствии с 
законодательством  проконсультированы 13 человек. Разрешались вопросы, возникающие 
между потребителями и продавцами (исполнителями). В 3-х случаях были удовлетворены 
требования потребителей о замене  товара ненадлежащего качества на товар надлежащего 
качества или расторжении договора купли-продажи между покупателем или продавцом, в 
2-х случаях составлены иски, в остальных случаях даны разъяснения. 

Основными причинами обращений граждан явились: продажа товаров, не 
соответствующих требованиям нормативных документов. Основная доля обращений в 
торговле связана с продажей непродовольственных товаров (технически сложные товары 
бытового назначения, сотовые телефоны). 

В сфере потребительского рынка: 

- постоянно ведется торговый реестр; 
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- ежемесячно предоставляются отчеты в службу потребительского рынка по торговому 
реестру; 

- проводятся консультации по вопросам защиты прав потребителей; 

- разрабатывается план нормированного снабжения; 

- ведется работа с организациями торговли по обеспечению продуктами и товарами 
первой необходимости в период ЧС; 

- ежемесячно готовится информация о социальных мероприятиях по сдерживанию цен; 

- подготавливается информация о наличии торговой сети Киренского района (розничная 
торговля, оптовая торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и пр.); 

- утверждается схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Киренского района; 

- ежегодно уточняется дислокация торговой сети; 

- подготавливаются ежеквартальные отчеты в статистику (форма 3-ярмарка); 
- ежеквартальная информация о количестве объектов ярмарочной, нестационарной и 
мобильной торговли; 
- предоставление в службу информации для подготовки государственного доклада о 
защите прав потребителей; 
 

8. Предоставление услуг в сфере торговли. 
 
 Муниципальное унитарное  предприятие Торговый Комплекс «Центральный» 
(МУП ТК «Центральный»)  является коммерческой организацией, не наделенной правом 
собственности на имущество, закрепленное за ней собственником  на праве 
хозяйственного ведения. Учредителем и собственником имущества является 
Администрация Киренского муниципального района. 
 Уставный капитал по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 205 311,00 руб.  
 Штатная численность работающих на конец отчетного периода составила 8 человек. 
Предприятие создано в целях удовлетворения социально значимых общественных 
потребностей, получения прибыли и вправе осуществлять следующие виды деятельности: 
 - организация и предоставление услуг в сфере торговли для юридических и физических 
лиц; 
 - сдача в аренду муниципального имущества с целью получения доходов. 
 На территории предприятия осуществляют свою деятельность 27 
предпринимателей: 
 -20 реализуют непродовольственные товары;  
 -1 предприниматель реализует сельхозпродукцию; 
 -1 предприниматель реализует книжную продукцию, канцелярские товары, 
периодическую печать;  
 -1 предприниматель реализует продукцию пчеловодства; 
 -2 предпринимателя реализуют продовольственные товары и хозтовары; 
 -2 предпринимателя предоставляют услуги общепита (кафе).  
 На территории предприятия также оборудована социальная площадь по 
минимальным ценам для реализации излишек сельхозпродукции населением г. Киренска 
и Киренского района 
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 Производственно-финансовая деятельность осуществлялась предприятием на 
протяжении всего периода 2017 года и была направлена на получение доходов в отчетном  
периоде. 
 Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности в 2017 году, 
составил 1536,6 тыс. руб. чистой прибыли и свидетельствует о положительной динамике 
развития финансово- хозяйственной деятельности предприятия. 
 В соответствии с  выпиской из распоряжения № 95 от 24 апреля  2017 года  
Администрации Киренского муниципального района «Об итогах балансовой комиссии» в 
отчетном периоде распределена прибыль 2016г. и установлен размер части прибыли, 
оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей уплате в 
бюджет Киренского муниципального района – 40% (883 520 руб.) 
 Согласно Решению балансовой комиссии уменьшен размер части чистой прибыли на 
сумму недополученных доходов в размере 93 300 руб., в связи с предоставлением 
предприятием 30% скидки по арендной плате сельхозтоваропроизводителям.  
  Часть чистой прибыли, подлежащая уплате в бюджет Киренского 
муниципального района составила -790 220 руб.  и перечислена полностью (платежное 
поручение №75 от 27.04.2017г. и №152 от 15.08.2017г.) 
   
 В отчетном периоде перечислено налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней и внебюджетные фонды   2 979.4 тыс. руб., в 2016 г.- 2 502.4 тыс. руб.  
На балансе предприятия кредиторской и дебиторской задолженности с истекшими 
сроками исковой давности не числится. 

 
9.Сельское хозяйство 

 
По состоянию на 01 января 2018 года агропромышленный комплекс Киренского 

муниципального района представлен: 
1. два сельскохозяйственных предприятия – ООО «Алымовское», ООО «Альянс»; 
2. три крестьянских (фермерских) хозяйства –ИП Глава КФХ Ментюк В.Л.; ИП 

Глава КФХ Хаснутдинов Р.Ш.; ИП Глава КФХ Унжакова Е.Н 
3. 1693 личных подсобных хозяйств. 
Основным направлением развития сельского хозяйства в районе по-прежнему 

остается отрасль животноводства, направленная на производство молока и мяса КРС. 
В сравнении с 2016 годом в 2017 году наблюдается снижение по основным 

производственным показателям в отрасли животноводства. Снижение поголовья крупного 
рогатого скота составило 12% (в том числе коров - 33,8%), это связано с прекращением 
трудовой деятельности ИП Глава КФХ Ф.Ю. Монаков и ИП Глава КФХ М.В. Потапова. 

В отрасли растениеводства в 2017 году также наблюдается снижение основных 
показателей, это связано с не предоставлением отчетности ИП В.Г. Дмитриев. 

Основные производственные показатели сельскохозяйственных организаций и 
КФХ представлены в таблице 1 и 2. 

 
Основные производственные показатели сельскохозяйственных организаций и 

КФХ развития отрасли животноводства по состоянию на 01.01.2018г.  
 

Таблица 1 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 
по состоянию 
на 01.01.2018г. 

по состоянию 
на 

01.01.2017г. 

2017г. в % 
к 2016г. 

1 Поголовье КРС, всего гол. 463 526 88,0 
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2 в т.ч. коров гол. 149 225 66,2 

3 Поголовье свиней  всего гол. 252 12 2100,0 

4 Поголовье овец всего гол. 0 11 0 

5 Поголовье лошадей всего гол. 1 33 3,0 

6 Производство мяса в 
живом весе, всего 

цн. 307 654 46,9 

6.1 в т.ч. мясо КРС цн. 260 488 53,3 

6.2 свиньи цн. 44 86 51,2 

6.3 овец цн. 3 80 3,8 

7 Производство молока цн. 3761 6949 54,1 

8 Удой на 1 корову кг. 2524 3029 83,3 

9 Реализовано мясо и 
мясопродукция (в 
пересчете на живую 
массу), всего 

цн. 

303 654 47,0 

9.1 в т.ч. КРС цн. 260 488 53,3 

9.2 свиньи цн. 40 86 46,5 

9.3 овец цн. 3 80 3,8 

10 Реализовано молочных 
продуктов (в пересчете на 
молоко) 

цн. 
2828 5716 49,5 

 
Основные производственные показатели сельскохозяйственных организаций и 
КФХ развития отрасли растениеводства по состоянию на 01.01.2018г.  

Таблица 2 

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. 

по состоянию 
на 

01.01.2018г. 

по состоянию 
на 

01.01.2017г. 

2017г. в % к 
2016г. 

1 Убранная площадь 
зерновых культур га 30 88 34,1 

2 Убранная площадь 
картофеля га 0,5 2,7 18,5 

3 Убранная площадь 
овощей открытого грунта га 0 1,6 0 

4 Производство зерновых 
культур цн. 425 636 66,8 
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5 Производство картофеля цн. 90 335 26,9 

6 Производство овощей 
открытого грунта цн. 0 334 0 

7 Урожайность зерновых 
культур цн./га 14,2 7,2 197,2 

8 Урожайность картофеля цн./га 180 124,1 145,0 

9 Урожайность овощей 
открытого грунта цн./га 0 208,8 0 

10 Реализация зерновых 
культур цн. 374 226 165,5 

11 Реализация картофеля цн. 90 200 45,0 

12 Реализация овощей 
открытого грунта цн. 0 129 0 

 
В рамках заключения соглашений сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Киренского района с министерством сельского хозяйства Иркутской области в 2017 году 
была получена государственная поддержка из областного и федерального бюджета на 
сумму 4 508,8 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 

1.Предоставление субсидий на содержание в текущем году коров молочного 
направления с учетом производства молока на одну голову – 1 125,9 тыс. руб. 
 2.Предоставление субсидий на приобретение в текущем году племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, 
зарегистрированных в государственном племенном регистре – 1 584,1 тыс. руб. 
 3.Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств – 1 500,0 тыс. руб. 
 4.Предоставление субсидии на проведение культуртехнической мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения – 298,8 тыс. руб. 
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В целом за 2017 год по работе сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
хозяйств наблюдается снижение основных финансовых показателей, но при этом 
увеличение прибыли составило 15,4%. Снижение показателей связано также с 
прекращением трудовой деятельности ИП Глава КФХ Ф.Ю. Монаков и ИП Глава КФХ 
М.В. Потапова. 

Также сократилась среднемесячная заработная плата на 25,3% в виду того, что 
ООО «Альянс» были приняты на работу сотрудники к концу 2017 года. 

 
Основные финансовые результаты представлены в таблице 3. 
 

Финансовые результаты сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств Киренского муниципального района за 2017 год 

Таблица 3 
 

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. 2017г. 2016г. 2017г. к 

2016г. в % 

1 Численность работающих чел. 21 26 80,8 

2 Фонд заработной платы тыс.руб. 3714 6383 58,2 

3 Среднемесячная заработная 
плата руб. 14738,1 19721,6 74,7 

4 Выручка тыс.руб. 16124 31082 51,9 

5 Прибыль  тыс.руб. 3371 1078 312,7 

 
По муниципальным программам: 
1.По муниципальной программе «Отлов и содержание безнадзорных животных на 

территории Киренского района на 2015-2017гг.», выделена субсидия в размере 201,3 
тыс.руб. на проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных. В результате 
было отловлено 80 единиц безнадзорных собак. 

2.По реализации мероприятий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» выполнено: 

- по мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности» в 2017 году администрацией Криволукского 
сельского поселения  была получена субсидия из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств (общие расходы по проекту составляют 1333,5 
тыс.руб., в т.ч. субсидия – 728,052 тыс.руб.) на обустройство зоны отдыха «Мы дружим со 
спортом». 

3.по подпрограмме 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей 
экономики Киренского района на 2014-2020г.г.» из местного бюджета были выделены 
денежные средства для организации проведения Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности в размере 70 000 рублей. 

По итогам районного трудового соревнования в 2017 году работники 
агропромышленного комплекса района, а также Главы личных подсобных хозяйств были 
награждены благодарностями, дипломами и денежными призами. 

В 2017 году по подпрограмме государственной программы Иркутской области 
«Поддержка начинающих фермеров» приняло участие крестьянское (фермерское) 
хозяйство Е.Н. Унжакова и признано победителем. Крестьянским (фермерским) 
хозяйством был получен грант в размере 1500 тыс. руб. на создание и развитие КФХ.  На 
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1350 тыс. руб уже были закуплены пресс-подборщик – 2 шт., косилка дисковая и грабли 
ворошилки. В 2018 году на оставшиеся средства гранта планируется приобретение 
сельскохозяйственных животных. 

 

10.Ценообразование 

1. Для контроля за эффективным расходованием бюджетных средств были проверены 
и согласованы договора на оказание коммунальных услуг сторонними 
организациями. 

      2.    Еженедельно проводился мониторинг цен на бензин и топливо 

Дизельное топливо 41,50 46,00 1,11
АИ 92 39,00 40,50 1,04

 
      3. В целях реализации мер по сохранению и развитию торговли в труднодоступных 
отдаленных населенных пунктах Иркутской области были предоставлены субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств по созданию условий для обеспечения поселений, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с ограниченными сроками завоза 
грузов (продукции) услугами торговли. В соответствии с Постановлением Правительства 
Иркутской области от 30 января 20012 года № 15-пп  «О Порядке предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных 
обязательств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, 
входящих в состав муниципального района Иркутской области услугами торговли», были 
произведены расчеты по 25 населенным пунктам муниципальных образований входящих 
в состав Киренского района: - объемы поставок товаров первой необходимости по 
населенным пунктам (объем потребления товаров в среднем на одного человека в 2017 
году составил 0,81063 тн. в год); - расчет себестоимости доставки 1 тонно-километра 
продукции в разрезе 25 населенных пунктов;     

      Софинансирование  расходных обязательств по созданию условий для обеспечения 
поселений услугами торговли путем частичного возмещения транспортных расходов 
связанных с доставкой товара составило: 

Средства 
бюджета 

МО 
Киренский 

район 
(руб.)   

2016 год

Средства 
бюджета 

Иркутской 
области
(руб.)

2016 год

ИТОГО 
сумма 

субсидии

(руб.)

2016 год

Средства 
бюджета 

МО 
Киренский 

район 
(руб.)   2017 

год

Средства 
бюджета 

Иркутской 
области
(руб.)

2017 год

ИТОГО 
сумма 

субсидии

(руб.)

2017 год

Повышен
ие

снижение 
суммы 

субсидии 
2016 г. к 
2017 г.

110 492,71 383 881,82 494 374,53 95 143,83 380 575,31 475 719,14 0,96
33 397,44 116 031,81 149 429,25 30 093,73 120 374,92 150 468,65 1,01

430 751,85 1 496 549,48 1 927 301,33 377 471,19 1 509 884,78 1 887 355,97 0,98
158 679,04 551 294,30 709 973,34 140 867,99 563 471,96 704 339,95 0,99

0,00 0,00 0,00 49 990,79 199 963,03 249 953,82 #ДЕЛ/0!
733 321,04 2 547 757,41 3 281 078,45 693 567,53 2 774 270,00 3 467 837,53 1,06ИТОГО

Получатели           
субсидии

ПО Коршуново
ПО Киренское
ПО Диалог
ПО Темп
ИП Москвитин

 

      В 2017 г. в д.Орлова, д.Сполошино, п.Золотой, п. Бубновка продукты питания  первой 
необходимости не завозились, т.к. никто из ИП и юридических лиц  не предоставил 
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необходимый пакет документов для частичного возмещения транспортных услуг. В 2017 
году в с. Кривая Лука продукты питания впервые завозил ИП Москвитин. 
     В целях контроля соблюдения условий предоставления субсидий их получателями 
проведены выездные проверки объектов торговли в с. Макарово  и ПО «Темп». 
 
      4. Для подготовки проекта закона «Об областном бюджете на 2017-2019 гг..» 
предоставлено в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области 
материалы (в разрезе 11 муниципальных образований) по определению предельной 
стоимости жилищно-коммунальных услуг  и стоимости капитального ремонта жилого 
помещения на один квадратный метр: 
- расчет предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг и стоимости капитального 
ремонта жилого помещения на один квадратный метр; 
- структура жилищного фонда с указанием площади муниципального жилого фонда; 
- расчет средней (фактической за 2016, плановый на 2017 г) по муниципальным 
образованиям стоимости калькуляционной единицы (Гкал, куб.м. ГВС,ХВС); 
- структура численности населения по видам оказываемых коммунальных услуг                
(отопление, ГВС, ХВС). 
  
       5. Для расчета регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
2017 год, применяемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг населению представлена  в министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области информация о размерах регионального стандарта в 
Киренском муниципальном районе  (в разрезе 11 муниципальных образований). 

      6. Сбор информации  по МО не подключенных к системе  Федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая 
система ФСТ России» (ЕИАС ФСТ России) (Небельское МО, Макаровское МО, 
Юбилейнинское МО, Петропавловское МО, Коршуновское МО, Визирнинское МО, 
Алымовское МО, Криволукское МО) и подготовка соответствующей отчетности в 
формате шаблонов ЕИАС (информация об индексах изменения размера платы граждан за 
КУ, прогнозируемые изменения платы за КУ).      

7. Ежемесячное предоставление отчетности в Администрацию Иркутской области о 
задолженности населения за услуги ЖКХ в разрезе муниципальных образований. 
Задолженность населения Киренского района по состоянию на 01.01.2017 года составляла 
– 42203,61 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2016 года – 52 327,26 тыс. рублей. Таким 
образом рост задолженности населения 2016г. к 2017 году составил 124 %.   

      8. Проверка фактических затрат по автомобильным перевозкам   за 2017 год                                        
ИП  А.В.Филимонов, ИП  О.Ю.Антипин, ИП В.Г.Дмитриев  

 
Показатели работы пассажирского транспорта 
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ИП 
О.Ю.Антипи

н 
(с.Макарово)

ИП 
О.Ю.Антипин 
(с.Петропавло

вск)

ИП 
О.Ю.Антипин 
(с.Алымовка)

ИП 
В.Г.Дмитриев       
( п.Алексеевк)

ИП 
Филлимонов 

А.В.  
(п.Бубновка)

4 028 2 890 3 528 6 963 5 059

4 028 2 890 3 528 6 479 7 363

1,00 1,00 1,00 1,07 0,69

296 278 294 492 946

296 278 294 475 1 498

1,00 1,00 1,00 1,04 0,63

771 561 794 020 697 400 1 045 210 455 310

771 561 794 020 697 400 842 227 624 495

1,00 1,00 1,00 1,24 0,73

 
рейсов в 
сравнении 2017 г. 
к 2016 г.
Выручка 2017 г., 
руб.
Выручка 2016 г., 
руб.
Выручка в 
сравнении 2017 г. 
к 2016 г., руб.

Показатели

Перевезено 
пассажиров 
маршрутными 
автобусами в   2017 
г.,  чел.
Перевезено 
пассажиров 
маршрутными 
автобусами в   2016 
г.,  чел.
Перевезено 
пассажиров 
маршрутными 
автобусами в 
сравнении 2017г. 
к    2016 г.
Выполнено рейсов 
2017 г.
Выполнено рейсов 
2016 г.

 
     Допуск перевозчиков к обслуживанию пассажиров осуществляется путем проведения 
конкурсов и заключения соответствующих контрактов. Конкурсы проводятся в целях 
создания условий для предоставления транспортных услуг населению, повышения 
качества транспортного обслуживания населения 

      9. Ежемесячно проводился мониторинг цен на товары первой необходимости рост цен 
на продукты питания первой необходимости 2017 год, в среднем цены по сравнению с 
предыдущим годом снизились на 0,1%. 

 
 

11. Образование 
 Деятельность управления  образования администрации Киренского муниципального 
района осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", направлена на реализацию приоритетных направлений, обозначенных в  
Указах  Президента РФ от 7 мая 2012 года, поручениях Правительства Российской 

garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/
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Федерации, задач, поставленных, Губернатором Иркутской области. Управление 
образования действует на основании Положения Управления образования, утвержденного 
решением Думы Киренского муниципального района от 15 апреля 2016 года № 161/16 и 
иными нормативными актами.   

      Целью работы Управления образования является обеспечение доступного и 
качественного образования дошкольного, начального, основного, среднего общего и 
дополнительного образования, через создание условий для обновления структуры и 
содержания образования, обеспечения его непрерывности. 

Совершенствование сети образовательных организаций.   

          Существующая сеть общеобразовательных учреждений позволяет любому ребёнку 
получить образование в соответствии с индивидуальными возможностями и запросами 
его семьи.  

       На территории района функционируют 30 образовательных организаций: 

дошкольные организации - 13; 

общеобразовательные организации - 15, из них; 

средние школы – 10 (+ пять структурных подразделений); 

основная школа – 2; 

начальная школа - 1; 

начальная школа - детский сад - 2 

межшкольный учебно-производственный комбинат- 1; 

МАОУ ДО ДЮЦ «Гармония» - 1 

      В целях обеспечения максимально эффективного использования ресурсов в 
соответствии с требованиями ФГОС в 2017 году в структуре системы образования 
проведены следующие мероприятия: 
1. Реорганизация  МКДОУ «Детский сад с. Коршуново» в форме присоединения к МКОУ 
«ООШ с. Коршуново» в виде структурного подразделения. 
2. Реорганизации МКДОУ «Детский сад п. Юбилейный» в форме присоединения к МКОУ 
«СОШ п. Юбилейный» в виде структурного подразделения. 
3.  Ликвидированы МОУ НОШ д. Орлова, НОШ с. Усть-Киренга, НОШ с. Сполошино, 
НОШ с. Красноярово, деятельность которых долгое время была приостановлена из-за 
отсутствия детей школьного возраста.  
4. В стадии завершения ликвидации находятся МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа п. Бубновка», МКДОУ «Детский сад п. Бубновка» 
      Все образовательные организации района имеют свидетельства о государственной 
аккредитации и лицензии на право осуществления образовательной деятельности.   
  

Доступность и повышение качества образования. 

В районе услугами дошкольного образования охвачено 94 % детей в возрасте от 1 
года до 8 лет. Данный показатель вырос на 3 % по сравнению с прошлым годом (91%), и 
выше областного показателя на 4,1%.  
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Не смотря, на достигнутые  результаты  74 ребенка  в возрасте от  четырех до 7 лет в 
Киренском районе остаются не охваченными, в связи  с отсутствием  в населенных 
пунктах дошкольных образовательных учреждений.      

  В целях обеспечения 100% доступности дошкольного образования, учитывая 
послание Президента РФ в рамках демографической политики Государства    
продумывается вопрос о создании условий по присмотру и уходу за детьми в возрасте от  
2 месяцев до 1,5 лет. 

  Дошкольные образовательные организации Киренского района укомплектованы 
педагогическими кадрами,  124 педагогических работника реализуют образовательную 
программу по дошкольному образованию. 

      В штаты детских садов включены специалисты разных профилей (музыкальные 
руководители, инструкторы по физкультуре, учителя- логопеды, учителя-дефектологи, 
педагоги-психологи).    

Развивается сетевое взаимодействие с МАУДО «Детско- юношеский центр 
Киренского района «Гармония» по дополнительному образованию воспитанников. 

       С целью предоставления равных возможностей детям в получении дошкольного 
образования особое внимание уделяется воспитанникам с ограниченными возможностями 
здоровья. В четырех дошкольных образовательных организациях создаются условия для 
работы с детьми с ОВЗ.   

Охват общим образованием в общеобразовательных учреждениях района составляет 
100% от общего числа детей в районе в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению. 

      Всего в общеобразовательных учреждениях района 2615 обучающихся. С начала 2014 
года наблюдается увеличение контингента учащихся.  

Учебный год Количество обучающихся 

2015-2016 2510 

2016-2017 2534 

2017 2018 2615 

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам, 
составляет 82% от общей численности учащихся 1-11-х классов. 

Второй год внедряются и реализуются ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и для детей с умственной отсталостью.  

Создаются специальные условия для организации  детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Киренского района: 

   Учебный год Всего с ОВЗ Дети-инвалиды Обучающиеся 

на дому 

2014-2015 177 чел. (7,2%) 50 чел.(2,02%) 37 чел.(1,5%) 

2015-2016 156 чел.(6,2%) 46 чел.(1,8%) 32 чел.(1,3%) 

2016-2017 147 чел. (5,6%) 44 чел. (1,6%) 36 чел. (1,4%) 
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       В 2017-2018 учебном году  во вторую смену обучается 102 человека, по сравнению с 
2016-2017 учебным годом количество сократилось на 69 человек  

(МКОУ СОШ № 5 г. Киренска – 50 учащихся (6, 7 классы), МКОУ СОШ п. Алексеевск  - 
52 человека (6, 7 классы) 

       Результаты ЕГЭ и ОГЭ  - основной источник информации об уровне 
общеобразовательной подготовки школьников и  независимый показатель оценки 
образовательной деятельности по конечным результатам не только образовательных 
учреждений, но и муниципального образования в целом.  
        В этом году из 195 обучающихся, обучающихся по основной общеобразовательной 
программе, все 100% выпускников получили документ об образовании, 14 учащихся 
окончили школу с отличием.   

       Наблюдается положительная динамика роста районного  среднего балла по русскому 
языку и математике  в сравнении с 2016 годом, но областных показателей достигнуть не 
удалось.  

успеваемость
качество

ср. балл

97,1
56,7

26,5

95

44,5
26,7

русский язык
2016

2017

 

успеваемость
качество

ср. балл

85
52,4

13,6

75,4
47,6

14,1

Математика

2016

2017

 

      Все 93 выпускника сдали единый государственный экзамен по обязательным 
предметам, 13 выпускников получили медали «За особые успехи в учении». 

Результаты основных предметов: 

русский язык – 64,5 баллов, что на 2,3 ниже областного балла по сравнению с областным 
показателем (66,8);   

математика профильная – средний тестовый балл по району – 44,4, на 2,4 балла ниже 
областного показателя (46,8). 

математика базовая – средний тестовый балл по району – 15,18,  что на 0,05 балла выше 
областного показателя (15,13)  
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      Выше областных показателей средний тестовый балл по химии,  биологии и 
обществознанию.   

      В 2017 году в рамках мероприятий ХIII областного форума «Образование 
Прибайкалья – 2017» было подписано Межрегиональное соглашение о сотрудничестве 
Института развития образования Иркутской области, северных территорий Иркутской 
области и Республики Бурятия. Для реализации соглашения на муниципальном уровне 
разработан  проект «Школы эффективного роста», который позволит организовать 
профессиональное и эффективное сотрудничество образовательных организаций в 
решении задач современного образования.    

     Одним их важных направлений проекта – повышение качества учебных достижений 
обучающихся и достижение положительной динамики результатов ЕГЭ и ОГЭ по физике, 
биологии, русскому языку, математике, истории, обществознанию. 

Развитие кадрового потенциала 

В образовательных организациях Киренского района педагогическую  
образовательную деятельность осуществляют 389 педагогов, из них в дошкольных 
образовательных организациях  - 136,  в школах – 253. Обеспеченность педагогическими 
кадрами  в школах района составляет  97 %. 

 Большое внимание  уделяется  повышению квалификации педагогических 
работников. По состоянию на  1 сентября 2017 года 51% педагогов имеют высшую  и 
первую квалификационную категорию.    
       Завершена работа по внедрению эффективного контракта с работниками 
образовательных организаций Киренского муниципального района. 

       Для поддержки молодых специалистов в Иркутской области продолжает действовать 
программа по выплате единовременного денежного пособия  молодым специалистам.    

       В соответствии с п.6 «Примерного Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Киренского района, отличной от Единой 
тарифной сетки», утвержденного Постановлением администрации Киренского 
муниципального района от 29.08.2012 года № 830 молодые специалисты, работающие в 
области образования в течение 3-х лет получают дополнительный повышающий 
коэффициент в размере 20%.  

      В сельской местности молодым специалистам предоставляются квартиры. 

     С целью активизации деятельности молодых специалистов, создания условий для их 
личностно-профессионального роста  успешно функционирует районный  клуб молодого 
педагога «Вертикаль».   
     Повышению престижа профессии педагога способствуют мероприятия, направленные 
на развитие творческого потенциала учителя. На муниципальном уровне традиционно 
проводится Форум «Образование», в рамках которого организуются конкурсы «Учитель 
года», «Воспитатель года», мастер-классы, где педагоги демонстрируют опыт применения 
новых технологий в организации образовательного процесса,  что способствует росту их 
профессионального мастерства. Отрадно отметить, что в конкурсах принимают участие 
молодые педагоги. 

Содержание и ремонт образовательных учреждений. 

      На создание безопасных условий,  обеспечения антитеррористической и 
противопожарной безопасности, на подготовку образовательных учреждений к новому 
учебному году было израсходовано  131 505, 435 тыс. руб., из них:  
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- местный бюджет – 16 031,395 тыс. руб. (из них 7 608,193 тыс. руб. + 
софинансирование – 8 423,112 тыс. руб.)        

- областной бюджет –  113 389,74 руб. 

- федеральный бюджет –    2 084,3 руб. 

        В рамках выделенных средств выполнены следующие работы: 

1. Установлены системы видеонаблюдения в 10 образовательных учреждениях  на сумму 
800 тыс. руб. 

2.  Проведена перезарядка огнетушителей на  сумму 100, 645 тыс.руб. 

3. На выполнение предписаний Роспотребнадзора направлены средства в размере - 
1 160,04тыс.руб.   (Приложение № 1).  

4. В 5-ти образовательных учреждениях отремонтированы системы теплоснабжения, 
водоснабжения, канализации на сумму  2 841,64 тыс. руб.        

5. Заменена  электропроводка в МКДОУ Детский сад № 13 г. Киренска  на сумму 756, 6 
тыс. руб.  

6.  Произведен ремонт  кровли  в 3-х образовательных учреждениях на сумму 930,108 руб.  

7. Открыта детская площадка в с.Кривая Лука. 

8. В рамках проекта «Народные инициативы» были  заменены оконные блоки в  4 – х  
образовательных учреждениях на общую сумму 7 299, 100 тыс. руб. (из них местный 
бюджет - 2 500 000 руб., областной бюджет 4 799, 100 тыс. руб.  

9. Доукомплектованы 13 медицинских кабинетов для проведения лицензирования на 
сумму 1 019,25 тыс.руб. 

10. За счет вхождения в областные и федеральные программы идет капитальный ремонт и 
строительство образовательных учреждений и объектов: 

№ 
п/
п 

Наименование 
организации 

Вид работ   местный 
бюджет 
(тысяч 
рублей) 

  областной 
бюджет 
(тысяч 
рублей) 

федеральн
ый бюджет 
(тысяч 
рублей) 

итого 

1. МКОУ СОШ 
№ 3 г.Киренска 

Капитальный  

ремонт 
школы 

3 039,790 57 756,600 

-  

60 796,390 

 

2. МКОУ СОШ с. 
Макарово 

Капитальный 
ремонт 
спортивного 
зала 

79, 000 973, 800 

 

524,400 

 

1 577,2  

3. МКОУ СОШ п. 
Алексеевск 

Строительство 
СОКа 2 533, 002 48 127, 040 - 50 660,042 

4. МКОУ СОШ детская 173,320 1 733,200 1 559,900 3 466,420 
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с.Макарово площадка +98,00 

Итого по всем образовательным 
учреждениям: 5 923,112 108 590,64    2 084,3 116 500,052 

         

Дополнительно, решением  Думы Киренского муниципального района,  было выделено 
1 305, 3 тыс. рублей.  

Повышение уровня информационной открытости системы образования района. 
Реализация ФГОС предполагает наличие в образовательном учреждении 

информационно-образовательной среды, которая, в свою очередь, является элементом 
образовательного пространства района. 

За последние годы произошли положительные качественные изменения в области 
информатизации в районе. 

Во всех образовательных организациях внедрены и успешно работают 
автоматизированные информационные системы: «Мониторинг общего и дополнительного 
образования», «Комплектование ДОУ», «Зачисление в ОО».  

В 2016-17 учебном году 73 педагога овладели основами ИКТ на курсах повышения 
квалификации. 

Развитию инженерно - технического творчества учащихся, способствует, ставший 
традиционным робототехнический фестиваль. В этом году участниками фестиваля стали  
5 команд робототехников. Победитель фестиваля - команда МКОУ СОШ п. Алексеевск, 
призеры  - команды МКОУ СОШ с. Кривая Лука, и МКОУ СОШ №5 г. Киренска. 
Робототехника получает  дальнейшее распространение в районе и за его пределами.  

В рамках областного XIII форума "Образование Прибайкалья - 2017" команда из 
МКОУ СОШ п. Алексеевск приняла участие в региональном робототехническом 
фестивале и стала призером конкурса "Cuboro" (Куборо). 
 

  Организация отдыха и оздоровления детей. 
В районе сложилась система организации летней оздоровительной кампании, 

основанная на межведомственном взаимодействии.  

Общая сумма расходов консолидированного бюджета на организацию летней 
оздоровительной кампании 2017 года составил  2 610 400 руб. 

Несмотря на сокращение количества лагерей дневного пребывания детей удалось 
сохранить общий охват детей (460 несовершеннолетних). 

В 2017 году на территории Киренского района функционировало 11 лагерей дневного 
пребывания детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений.  

Организован лагерь круглосуточного пребывания спортивной направленности 
«Спартак» на 30 человек на базе МАУДО ДЮЦ «Гармония». Проведены учебно-
тренировочные сборы для детей, занимающихся в лыжных секциях на 20 человек в МКОУ 
СОШ п. Алексеевск. 

Зоной особого внимания в период летней оздоровительной кампании   остается работа 
по обеспечению занятости так называемых «трудных» детей. За прошедший  период 
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текущего года   42 ребенка этой категории включены в  организованные формы отдыха, 
оздоровления и занятости.  

Все больше востребованной формой занятости подростков в летний период 
становится их временное трудоустройство. На базе учреждений образования было 
трудоустроено 104 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. Более 650 детей были заняты на 
помощи при проведении сельскохозяйственных работ, озеленении территорий 
образовательных учреждений, уборке мусора, выполнении подсобных работ. 

Хочется выразить слова благодарности в адрес работодателей, которые  создают 
рабочие места  и  условия для трудоустройства школьников.  

Проведен районный туристско-краеведческий слет, участвовало - 120 детей. 

В 10 образовательных учреждениях района созданы волонтёрские  отряды и отряды 
патриотической направленности, которые работают по следующим направлениям: 

- тимуровская работа; 
- проведение благотворительных акций; 
- агитация за здоровый образ жизни; 
-проведение мероприятий с учетом районной программы работы волонтерских 

отрядов образовательных учреждений. 
Всеми видами отдыха, оздоровления и занятости, было охвачено 83% детей. 

    

Представленные данные показывают следующие  положительные результаты 
совместной работы администрации Киренского муниципального района, управления 

образования, образовательных организаций: 

1. Увеличение доли финансирования системы образования, как  свидетельство о том, 
что образовательная политика является одним из приоритетных направлений в 
деятельности администрации Киренского района; 
2. В районе продолжается рост заработной платы  педагогов школ, педагогов 
дошкольного образования, дополнительного образования; 
3. Завершена работа по внедрению эффективного контракта с работниками 
образовательных организаций Киренского муниципального района. 
4. Отсутствует очередность на получение мест в дошкольные образовательные 
учреждения;  
5. Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) общего образования, ФГОС ОВЗ; 
6. Уменьшение % (доли) учащихся, обучающихся во вторую смену; 
7. Отсутствие в 2017 году выпускников, не преодолевших минимальный тестовый 
порог, и не получивших аттестаты об образовании; 
8. Проведены ремонтные работы в образовательных учреждениях. 
9.     Обновлено медицинское оборудование в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

Дополнительное образование детей. 
      Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, распоряжение Правительства Иркутской области «Об утверждении плана 
мероприятий Иркутской области («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» от 14.08.2014 
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№ - 662-р ставит задачу обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами 
дополнительного образования от 70 до 75%, из них 50% - за счет бюджетных средств. 

 В МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» реализуются дополнительные общеразвивающие 
программы художественно-эстетической;эколого-биологической; туристско-
краеведческой; социально-педагогической; физкультурно-спортивной; научно-
технической направленности. 

 Общий охват детей в Киренском районе в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования в 2017 году составил 1731 человек, что соответствует 69%. 
Данный показатель вырос на 1% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. 

 Актуальными и востребованными остаются секции физкульрно-спортивной 
направленности (баскетбол, волейбол, теннис), кружки эколого-биологической 
направленности. 

  В целях экологического воспитания и дальнейшего улучшения охраны 
окружающей среды, развития природоохранной деятельности учащихся Распоряжением 
территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Киренскому лесничеству от 01.12.2017 году на базе МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» 
организовано и зарегистрировано «Школьное лесничество» (руководитель Житов И. М.). 
Общее количество детей, занимающихся в данном объединении – 40 человек. 

 Дополнительное образование в нашем учреждении получают 41 ребенок, 
оставшийся без попечения родителей,  21 ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья, из них 10 детей-инвалидов.  
   В период летних каникул с 08.06-27.06. 2017 года на базе МАУ ДО ДЮЦ 
«Гармония» работал лагерь дневного пребывания «Остров дружбы». Общий охват детей – 
45 человек. С 03.07-17.07.2017 года принимал детей лагерь круглосуточного пребывания 
«Спартак», охват – 30 человек. Продолжительность смены – 15 дней. 

  В период летних каникул, при поддержке ОГКУ  Центр занятости населения 
Киренского района, было трудоустроено 20 несовершеннолетних, достигших возраста 14 
лет, из малообеспеченных семей. Дети трудились на учебно-опытном участке МАУ ДО 
ДЮЦ «Гармония». 

  Воспитанники МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» принимают активное участие в 
районных, региональных и международных конкурсах и соревнованиях, на которых 
занимают призовые места. 

 
12. Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт 

  Организация культурно-массовых, социально-значимых мероприятий районного 
уровня: 

   В течение года были организованы и проведены совместно с учреждениями культуры 
города и района, общественными организациями и объединениями,  ЗАГСом, 
Управлением образования,  праздничные мероприятия, посвященные Дню работников 
культуры, Дню Музея, Дню библиотек, праздничный хоровой концерт  учащихся 
«Детской школы искусств им. А.В.Кузакова г.Киренска», посвященный  Дню славянской 
письменности и культуры, Дню России и Дню района,  Дню семьи, любви и верности, 
праздничная встреча, посвященная Дню учителя, акция «Пусть осень жизни будет 
золотой» - изготовление подарков для пожилых людей, было собрано более 100 подарков. 
Все подарки были вручены на празднике, посвященном Дню пожилого человека. Очень 
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ярко и значимо прошло мероприятие, посвященное закрытию Дню Государственного 
Флага( шествие с барабанщицами, праздничный митинг), 65 - летнему юбилею историко-
краеведческого музея, 55 – летнему юбилею МКОУ ДО «Детская школа искусств 
им.А.В.Кузакова г.Киренска» , 80-летию  Иркутской области  и другие мероприятия  

Организация взаимодействия между учреждениями культуры  районного 
уровня, поселений и другими учреждениями, межмуниципального взаимодействия:  

- организация  поездки  творческих коллективов: фольклорный ансамбль «Дуняши» ДШИ 
на фестиваль «Малые Приленские самоцветы» в с.Казачинское в марте 2017г., вокальной 
группы «Казачий кругЪ» на всероссийский  конкурс казачьих коллективов «Казачий 
круг» в этнографический  музей «Тальцы» в августе 2017г. ( 1 место).  

Оказание методической и консультативной помощи учреждениям культуры  
поселений.  

   Помощь в составлении отчетов, мониторингов, подведение итогов конкурса на лучшее 
учреждение культуры, работа в составе жюри различных конкурсов («Проба пера», « 
Инновационная деятельность библиотек» и т.д.), индивидуальные консультации 
руководителей учреждений культуры. 

Организация  документооборота в сфере культуры:  

     Подготовка годового отчета о работе  учреждений культуры Киренского района в 
Министерство культуры и архивов Иркутской области, внесение  изменений и 
дополнений в районную «Дорожную карту» в сфере культуры,  сбор и обработка 
ежемесячного мониторинга по деятельности учреждений культуры района, исполнению 
показателей «Дорожной карты», разработка и утверждение новых критериев для оценки 
работы руководителей учреждений культуры, подготовка соглашения с Минкультуры и 
архивов Иркутской области  по комплектованию книжных фондов и др. 

 Организация гастролей:  

в рамках областного проекта «Деятели культуры и искусства-жителям Иркутской 
области» организованы  гастроли поэта Василия Константиновича Забелло с охватом 3-х 
городских школ, Профпедколледжа, читателей взрослой и детской библиотеки, в т.ч. для 
детей с отклонениями в развитии. 

Координация работы учреждений культуры районного уровня:  

ежемесячные комиссии с руководителями учреждений культуры, планерки, 
совещания по различным направлениям деятельности ( формирование бюджета, штатных 
расписаний, внесение изменений в нормативно-правовые акты и т.д.), решение вопросов 
по укреплению материально-технической базы учреждений, вывозу литературы из 
областной библиотеки и др. вопросы. 

Ремонты  учреждений культуры и допобразования: 

-Проведен капитальный ремонт здания музея и благоустройство прилегающей 
территории; 

-ремонт в библиотеке и клубе с.Красноярово. 

-установка стеклопакетов в здании МАУ ДО Дюц «Гармония». 
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Физкультура и спорт. 

Проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020г.г.», включающей 
подпрограммы: «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе», «Развитие 
спортивной инфраструктуры  и материально-технической базы в Киренском районе». 

  -  Содействие  МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» в организации спортивных 
мероприятий: 

 Подготовка дипломов, награждения, положений (турнир по волейболу, закрытие 
лыжного сезона турниры по настольному теннису и  т.д.),  финансовая поддержка в 
рамках лимитов программы на поездки на областные соревнования (поездка команды 
волейболистов на соревнования «Серебряный мяч», баскетболистов - на соревнования на 
приз газеты «Восточно-Сибирская правда»). 

 -  Работа по внедрению норм ГТО:  

1.1. Работа Центра тестирования, комиссии по приему норм ГТО. Совместно с 
Управлением образования, МАУ ДО ДЮЦ «Гармония», ООУ   проведен муниципальный 
«Зимний фестиваль ГТО» в феврале 2017г. - общее количество участников 
муниципального этапа  32, в том числе по возрастным ступеням: IV - __8__;V - 
__18___; VI -__6__. Летний фестиваля комплекса ГТО: 
Проведен  в  рамках «Дня  физкультурника»:  количество участвовавших 
муниципальных образований 3;  общее количество участников муниципального этапа 
___58___, в том числе по возрастным ступеням: I - __6__;II - __4___; III-__4__; IV-
__23__; V-_5___; VI-__6__;VII-___2__; VIII-___5_; XI-___3__. 
 
По итогам  проведенных мероприятий 18 учащихся  присвоены знаки отличия 
Всероссийского  физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: 
золотой  знак- 13, серебряный знак-5.  

     В 2017 году заключено  соглашение (№ 96-57-575-16-41/17 от 05.09. 2017г) о 
предоставлении субсидии местному бюджету  муниципального образования Киренский 
район из областного бюджета Иркутской  области  на  приобретение  спортивного  
оборудования  и  инвентаря для  оснащения МО, осуществляющих деятельность в  сфере 
физической  культуры  и спорта в  2017 году. Финансирование за счет  областного  
бюджета  составило 500,0 тыс. рублей,  в т.ч. на оборудование ГТО по  соглашению -30% 
по направлению «Реализация  и  внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» - 150,0 тыс.рублей.  Софинансирование за счет средств местного 
бюджета всего  составило 137,0 тыс. рублей, в т.ч. на оборудование ГТО составляет 30%  - 
41, 1 тыс. рублей.   Приобретено  13 наименований  инвентаря в количестве  19 штук: 
 

Наименование спортивного оборудования (инвентаря), приобретенного                                               
в  соответствии с  соглашением 

Кол-во, 
шт. 

1. Мобильный тир ГТО 1шт 

2. Винтовки   пневматические 2шт 

3. Переносная  цель для метания  мячей (навесной щит) 1шт 

4. Дорожка (разметка) для прыжков в длину с места  АТ (черная) 1шт 
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5. Скамья гимнастическая для измерения гибкости 1шт 

6. Доска  для  пресса 
 

1шт 

7. Низкая перекладина для подтягивания из виса лежа АТЛАНТ 1 шт 

8. Платформа (станок (счетчик) для отжиманий  ФС) 2 шт 

9. Пьедестал   матрешка 1 шт 

10. Складная  линейка 1 шт 

11. Граната  спортивная  для  метания 500гр. 3 шт 

12. Граната  спортивная  для  метания 700гр. 3 шт 

13. Турник  навесной 1 шт 

 

   - Проведение массовых спортивных мероприятий для разных слоев населения: 

 В 2017 году, количество  участников  спортивных  мероприятий и занимающихся 
физкультурой и спортом составляет  значительно  высокий охват – 7099 человек. Что 
составило 39% от общего количества населения.  

 Мероприятия 

10-ый юбилейный Районный  рождественский турнир по баскетболу, рождественский   
турнир по рукопашному бою, соревнования, посвященные Дню Победы по видам спорта - 
мини-футбол, баскетбол; спортивное мероприятие (веселые старты,  мини-футбол,  
баскетбол,  пляжный  волейбол) в рамках Международного дня  защиты  детей,  районный  
турнир  по  футболу, памяти М.И. Тюрнева, открытое Первенство района по настольному 
теннису среди школьников мужской волейбол, посвященный Дню Комсомола, районный 
мемориальный блицтурнир по баскетболу памяти братьев Леонтьевых,  футбольный 
турнир среди команд молодежи и ветеранов; туристический слет трудовых коллективов, 
Спартакиада людей пенсионного возраста, День Физкультурника, «Кросс нации», турнир 
по волейболу среди мужских команд, соревнования по стрит-болу «Оранжевый мяч», 
Всемирный День Ходьбы с участием членов районного общества инвалидов и Совета 
ветеранов, возобновил работу «Клуб любителей шахмат»  и другие.  
   

Организация поездок на областные соревнования: 

   В 2017 году хорошо  профинансированы  поездки смешанных  команд Киренского  
района (взрослые,  взрослые  и  дети, учащиеся) на следующие  спортивные  мероприятия: 

- Спартакиада дворовых команд в г. Ангарске. Команда в   составе 33 человека,   заняла  5 
общекомандное  место; 

- Турнир по  мини- футболу памяти Л.Ю. Перминова в  г. Иркутске.  Команда 
футболистов,        в составе  10 человек заняла 9 место; 

- В  Спартакиаде  среди  инвалидов «И невозможное -  возможно» в  г. Иркутске  от  
Киренского  района  участвовал 1 человек; 
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-  Мемориальный турнир по волейболу памяти Сергея Лебедева в г. Тулуне. Женская  
команда    по волейболу в  составе 11 человек заняла 7 место; 

- Спартакиада спортивных клубов ОУ Иркутской области в г. Иркутске. Команда 
участвовала        в составе  15 человек; 

-  Открытое Первенство Ольхонского района по универсальному бою – участвовала  
команда  из 18 человек. По итогам Первенства – команда заняла  1 место; 

- Первенство по армейскому  рукопашному  бою среди детей 8-18 лет и взрослых в  п. 
Хомутово. Команда в  составе 20 человек заняла 4 место.  

Финансирование на поездки составило 421,108 тыс.руб  за счет МП «Развитие физической 
культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020г.г.». 

  Укрепление спортивной материально-технической базы: 

-В 2017  году  построены две многофункциональные спортивные площадки  (с. Макарово- 
за счет средств Федерального и софинансирование  местного бюджета, с. Кривая Лука- 
областной и местный бюджет) с полимерным покрытием на которых расположены 
волейбольная  и баскетбольная площадка, площадка для мини-футбола и большого 
тенниса,  беговая дорожка, перекладина (турник), теннисный стол, 3 спортивных 
тренажера. Вместимость зоны отдыха 500 человек.  
 -Начато и продолжается  строительство спортивно-оздоровительного комплекса в 
п.Алексеевск за счет средств областного и местного бюджетов. 
- Подготовлена и прошла экспертизу  ПСД на реконструкцию центрального стадиона 
«Водник». В 2018г. Выделены средства на рекострукцию. 
  - Осуществление документооборота:   в течение года осуществлялась подготовка 
информации на сайт администрации, в СМИ о проведенных мероприятиях, подготовка 
годовых отчетов, информаций в Министерство спорта Иркутской области. 

- Работа общественного Совета по делам физкультуры и спорта. Члены 
общественного Совета  активно помогают в проведении спортивных мероприятий, 
подготовке информационных материалов, благодаря тесному взаимодействию с 
общественниками возобновил свою работу клуб любителей шахмат «Белая ладья», не 
угасает интерес к городошному спорту,  лапте. 

- Приобретение спортинвентаря:   

   В 2017 году заключено  соглашение (№ 96-57-575-16-41/17 от 05.09. 2017г) о 
предоставление субсидии местному бюджету  муниципального образования Киренский 
район из областного бюджета Иркутской  области  на  приобретение  спортивного  
оборудова и  инвентаря для  оснащения МО, осуществляющих деятельность в  сфере 
физической  культуры и спорта в  2017 году. Софинансирование за счет средств местного 
бюджета составило 137,0 тыс.руб., областной бюджет-500,0 тыс.руб. Приобретено  43 
наименования  инвентаря в количестве  110 штук: 

    Согласно заключенных соглашений с Министерством по физической культуре и спорту 
Иркутской области,   получены дипломы, медали, баннеры, стартовые номера, лыжные 
шапки.  

   Дополнительно, за счет  финансирования муниципальной  программы, в  течение  года  
приобретено  и  использовано  на  спортивных  мероприятиях  720  наименований   
спортивного  инвентаря  и наградной продукции на общую сумму  87, 068: Медали-450 
шт. Малый  кубок-40 шт. Кубок- 30 шт. 
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- Организация работы по выявлению и награжению лучших тренеров: подготовлены 
документы в отношении 3-х человек, все награждены  Благодарностью Министерства 
спорта Иркутской области. 

Молодежная политика. 

      Проведение мероприятий в рамках  муниципальной программы «Молодежная 
политика Киренского района» на 2014-2020 годы, включающей подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи  Киренского 
района», «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных 
явлений в Киренском районе», «Качественное развитие потенциала и воспитание 
молодежи Киренского района».  
- Формирование правовой грамотности и общественной активности молодежи: 
  Правовая квест-игра «Судебный процесс», конкурс на лучший логотип диплома впервые 
голосующему и эмблемы «Школы молодого избирателя», мероприятия  «Школы 
молодого избирателя», формирование актива молодежного Совета, работа по подбору 
целевой аудитории для участия в    мероприятиях « Месячника молодого избирателя»:  
единый День открытых дверей в  Киренской ТИК, круглый стол «Молодой кандидат-
будущий депутат», организация содействия в проведении деловой игры «Выборы» и 
формировании молодежного парламента. 
- Формирование толерантности, профилактика экстремизма среди  молодежи: 
поездка делегации представителей молодежи на областной семинар «Молодежь 
Прибайкалья» в п.Магистральный Казачинско-Ленского района в ноябре 2017г. 
- Выявление и поощрение одаренной молодежи: 
 -Стипендии Мэра лучшим  учащимся  ДШИ- 3 человека, формирование базы данных 
талантливой молодежи, информация направляется в Министерство по молодежной 
политике ежеквартально.  Совместно с Центром развития образования и школами 
проводилась работа по подготовке документов и отправке учащихся в ВДЦ «Океан», 
«Орленок». За год всего 5 человек:  ВДЦ    «Океан» - 4 человек, ВДЦ «Орленок»-1 
человек. Проведен « Новогодний прием лучших учащихся на ёлке Мэра района» - 60 
человек с  родителями и учителями, районный фестиваль «Талантлив Я»- более 150 
человек, награжденных за различные достижения. 

-  Патриотическое воспитание:  
участие в областных мероприятиях: «Фестиваль национальных культур»-по итогам 
участия  вручены сертификаты 4 участникам, фотоконкурсе « Мой народ-моя гордость». 
Подготовка и реализация мероприятий в рамках празднования Дня Победы: проведение 
праздничного шествия « Во славу Победы!», районного конкурса чтецов «Поклонимся 
Великим тем годам…», акции «Бессмертный полк», «Стена Памяти», Всероссийской  
акции «Георгиевская  ленточка. Работаем в контакте с военно-патриотическим клубом 
«Десантник»: оказали содействие в поездке  членов клуба на семинар в школу 
«Мужество» г.Ангарска, провели совместно праздничные мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества, Дню народного единства, Дню Государственного флага. 
Флешмоб, посвященный юбилею Иркутской области «Мы вместе!» (совместно с 
Профпедколледжем, школами, инициативной молодежью), изготовление видеоролика, 
размещение в соцсетях. 

- Работа с новостным сайтом администрации района и Министерства по молодежной 
политике Иркутской области: 

 еженедельно выставляется информация о планируемых и проведенных мероприятиях. 
-  Формирование волонтерского движения - привлечение к участию в различных 
акциях, праздниках, мероприятиях, повышение социальной, добровольческой 
деятельности молодежи.  
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- Профилактика наркомании и других социально—негативных явлений в 
молодежной среде: 
   Изготовление и распространение  полиграфической продукции: листовки, памятки, 
проведение тренингов, дискуссий, акций, лекций, профилактических бесед, консультаций 
для родителей по вопросам наркопотребления, профмероприятия, акции  и др. 
мероприятия.  
    

Достижения в данном направлении: 
 - С целью стабилизации наркоситуации на территории района при формировании 

бюджета на 2017 г. были увеличены лимиты по финансированию программы 
«Молодежная политика Киренского района на 2014-2020 г.г.», в т.ч. подпрограммы 
«Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений 
в Киренском районе» с 83,7 тыс. руб. в 2016г. до 386,0 тыс. руб. в 2017г., что составило 
увеличение в 4,6 раза. Приобретены костюмы химзащиты в количестве 4 шт., 
респираторы, ранцы-распылители, гербициды, предусмотрены средства на оплату 
договоров по уничтожению конопли. Всего на территории Киренского муниципального 
района в 2017 году обнаружено 15,24 га, из них уничтожено 15,24. 
 

13.  Обеспечение населения лекарственными средствами, деятельность 
МУПП «Киренская районная аптека» 

Муниципальное унитарное производственное предприятие «Киренская районная 
аптека» является унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного 
ведения. Учредителем является Администрация Киренского муниципального района. 
Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности 
на переданное по договору имущество. 

1. Основные сведения об организации. 

Муниципальное унитарное производственное предприятие «Киренская районная 
аптека», юридический и фактический адрес: 666703,Россия, Иркутская обл., г. 
Киренск, м-н Центральный, ул. И.Соснина, дом №1. 

Бухгалтерская отчетность МУПП «Киренская районная аптека» сформирована исходя 
из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

Численность работающих на конец отчетного периода составила  22   человек. 

В  2017 году изменений в Уставном капитале не произошло. Размер на 31.12.2017 г. 
составляет 448 260,17 руб. 

Основным видом деятельности предприятия является приобретение, хранение, 
розничная продажа лекарственных средств, в том числе наркотических и 
психотропных, изделий медицинского назначения, лекарственного сырья. Помимо 
этого аптека осуществляет следующие виды деятельности: 

- изготовление лекарственных форм всех видов с правом работы с наркотическими 
средствами и психотропными веществами; 

- оказание услуг по предоставлению льготного лекарственного обеспечения категорий 
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в 
соответствии с Федеральным Законом № 122 от 22.08.2004 г. на право по оказанию 
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мер по социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от 
политических репрессий и Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской 
области № 79-ОЗ от 03.12.2004 г.; 

- реализация медикаментов в порядке мелкого опта. 

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась предприятием на 
протяжении всего периода 2017 года и была направлена на получение доходов в 
отчетном и последующем периодах. 

2. Показатели  объема производства и реализации товаров, работ, услуг по 
основным видам деятельности в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. 

№ 
п/п 

Ед. 
изм. 

Показатель объема реализации 
товаров 

2017 год 2016 год 

1. Тыс. 
руб. 

Розничная продажа 
лекарственных средств 

50584 50670 

2. Тыс. 
руб. 

Реализация медикаментов в 
порядке мелкого опта. 

 

1537 2370 

3. Тыс. 
руб. 

Оказание услуг по 
предоставлению льготного 
лекарственного обеспечения 

263 208 

4. Тыс. 
руб. 

Изготовление лекарственных 
форм 

141 469 

  Итого: 52525 53717 
 

3. Основные фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности за  
2017 год в сравнении с плановыми за аналогичный период.                                                                                                                                                                                              
( тыс. руб.) 

 Наименование показателя 
 

план факт 

1. Выручка от продажи товаров    в том 
числе: 

55000 52525 

 Выручка от продажи товаров по розничной 
торговле 

52480 50584 

 Выручка от продажи товаров по  оптовой 
торговле 

2140 1800 

 Выручка от продажи товаров изготовлению 
лекарственных средств 

380 141 

2. Валовая  прибыль  в том числе: 18385 17260 
 Реализованная торговая надбавка 17710 16641 
 Тариф на изготовление лекарственных 

средств 
75 73 

 Вознаграждение  по дополнительному 
лекарственному обеспечению 

600 546 

3. Коммерческие расходы в том числе : 15050 13923 
 Материальные затраты 471 474 
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 Затраты на оплату труда 9300 8861 
 Отчисления на социальные нужды 2290 2257 
 Амортизация  266 220 
 Прочие затраты 2723 2111 
4. Прибыль от продаж 3335 3337 
5.  Прочие расходы в том числе : 650 562 
 УСН 99 63 
 ЕНВД 120 115 
 Госпошлина - 24 
 % банку по договору 431 360 
6. Прочие доходы в том числе: - 20 
 Премия от поставщика - 20 
7.  Чистая прибыль  2685 2795 
8. Уровень рентабельности 4,9 5,3 
 

4.  Сведения об изменении балансовой стоимости основных средств, сведения о 
неиспользуемых основных средствах, расчет суммы чистых активов, причины 
их изменения в сторону уменьшения по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. 

 

     Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2017 г. 1152 тыс. руб., на 
31.12.2017 г. 1267тыс. руб. 

     В пределах анализируемого  периода было приобретено объектов основных 
средств на сумму 105 939,00 руб.: 

- Сервер ( 1шт.) ; 

- Настенная сплит система ( 1 шт.)  

      А также произведено  списание имущества, числящегося на балансе предприятия на 
основании Положения о списании муниципального имущества образования Киренский 
район, раздела 1 п. 4  в январе 2017 г. на сумму 256067,40 руб. , как полностью 
амортизируемые объекты и как не используемые в работе предприятия более одного года 
( ст. 256 п. 2 НК РФ): 

- Холодильники бытовые ( 4 шт.); 

- Дверь входная; 

- Лицензии на пользование компьютерной программой 1-С; 

- Аквадистилятор; 

- Компьютеры в комплекте. 

         Других основных средств, числящихся  на балансе предприятия, но не 
используемых в работе нет. 

     Стоимость чистых активов на 31.12.2017 г.  -  8195 тыс. руб., на 31.12.2016 г. – 
8446 тыс. руб. 
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Снижение чистых активов произошло преимущественно за счет снижения остатков 
товарных запасов на отчетную дату. 

5. Информация о просроченных долговых обязательствах. 

Имеется задолженность ВЛ Банка в сумме 399779,17 руб., образовавшаяся в связи с 
его ликвидацией в феврале 2015 г. 

6. Просроченной задолженности по уплате налогов, сборов в бюджеты бюджетной 
системы РФ, страховых платежей во внебюджетные фонды не имеется. 

7. Кредитов, займов, отсрочек по уплате налогов, сборов в бюджеты бюджетной 
системы РФ, страховых платежей во внебюджетные фонды, а также не соблюдения 
условий исполнения принятых обязательств нет. 

8. Использование прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

     На основании выписки из Распоряжения от 24.04.2017 г. № 95 «Об итогах 
балансовой комиссии» установить процент прибыли подлежащей перечислению в 
бюджет Киренского муниципального района в размере 50% (2170500 руб.) 

     Прибыль в размере 2170500 руб. распределить следующим образом: 

- на материальное стимулирование ( фонд потребления) – 40 %; 

- на развитие производства ( фонд накопления) – 55%; 

- резервный фонд – 5%. 

Сумма прибыли,  подлежащей перечислению в бюджет, перечислена в полном 
объеме. 

 

14. Электроснабжение, транспорт, связь и ЖКХ   
 

По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
Киренском района на 2017-2020гг.», в которую входят две подпрограммы: 1. 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киренского 
муниципального района, 2. поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Киренского района, выполнены следующие мероприятия: 

1. Подготовлена заявка для участия в отборе муниципальных образований 
Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета по 
подпрограмме «Модернизация объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры  Иркутской области на 2014-2018 годы» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 
на 2014-2018 годы. Субсидия на 2017 г. выделена в сумме 2,725  млн. руб. на 
проведение мероприятий по капитальному ремонту котельного, котельно-
вспомогательного оборудования котельной МКОУ НОШ с. Кривошапкино. 

2. За счет средств местного бюджета выполнены работы по уличному освещению 
в с. Красноярово  на сумму 374,95 тыс. руб.  

3. Проведен ремонт системы отопления в здании резервной ДЭС г. Киренска на 
сумму 98 тыс.руб.   

4. Проведена работа по установке прибора учета тепла в здании по ул. 
Ленрабочих, 32 на сумму 123 тыс. руб. 
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5. Подготовлен пакет документов на защиту по рассмотрению муниципальных 
образований Киренского района по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства. В результате рассмотрения  на 2018г.  муниципальным образованиям 
Киренского районы было выделено в рамках подпрограммы «Модернизация 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры  Иркутской области на 
2014-2018 годы» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 22,926 млн. 
руб.   в том числе: 
- Киренский район – 8,8 млн. руб. на приобретение блочно-модульной 
котельной в МКОУ СОШ с. Макарово и капитальный ремонт котельного и 
котельно-вспомогательного оборудования котельной МКОУ СОШ п. 
Юбилейный 
- Киренское городское поселение – 11,49 млн. руб. для приобретения котлов и 
капитальный ремонт инженерных сетей. 
- Алексеевское МО – 1,152 млн. руб. на капитальный ремонт инженерных 
сетей 
- Криволукское МО – 1,484 млн. руб. на капитальный ремонт инженерных 
сетей. 
6. Оказана помощь Алексеевскому МО в подготовке документов на участие в 
отборе муниципальных образований Иркутской области на предоставление 
субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию и 
модернизацию водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2018г. 
выделено 10 952,6 тыс. руб. на техническое перевооружение очистных 
сооружений п. Алексеевск.  

В рамках подготовки к ОЗП 2016-2017 г. по программе «Энергосбережение» было 
приобретено и установлено 24 приборов учета тепла для образовательных 
учреждений Киренского района на сумму 2,478 млн. руб. По итогам отопительного 
периода 2016-2017гг. в июне 2017г. был проведен анализ по потреблению тепла 
учреждениями, где были установлены приборы учета, экономия составила: 

1. Учреждения образования –  уменьшение потребления тепловой энергии от 
нормативного составило  на 986,377 Гкал или 523 380,91 руб.  

2. Учреждения культуры - уменьшение потребления тепловой энергии от 
нормативного составило  на 142,289 Гкал или 288 693,81 руб.  

3. Здания администрации Киренского муниципального района (ул. 
Красноармейская, 5, Ленрабочих, 48) - уменьшение потребления тепловой энергии 
от нормативного составило на 21,221 Гкал или 295 600,14 руб. 

 
Так же отделом в сфере ЖКХ, электроснабжения  кроме реализации 

мероприятий по муниципальным программам проведена следующая работа: 
1. Подготовлен расчет в потребности топливно-энергетических ресурсов на ОЗП 

2018-2019гг. по всем теплоисточникам Киренского района. В результате 
выделено субсидии из областного бюджета для приобретения ТЭР на 
теплоснабжение объектов социальной сферы в сумме 32 млн. руб.     

2. Подготовлены технические задания на проведение аукционов на поставку ТЭР 
для обеспечения теплоснабжением объектов социальной сферы в ОЗП 2017-
2018гг. (мазут – 483 тонн, уголь – 3012 тонн, щепа – 1990 пл. м. куб. – 
поставлено 100%). 

3.  Составлен и сдан в ОКГУ Аналитическую областную диспетчерскую службу 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области Паспорт жилищно-
коммунального хозяйства Киренского района по состоянию на 01.01.2016г. 
Паспорт ЖКХ состоит из 15 разделов, которые включают в себя полную 
информацию о системах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, об 
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установленных тарифах на коммунальные услуги, о бесхозяйных объектах 
жилищно-коммунального назначения, об установленных приборов учета в 
жилищном секторе и на объектах социальной сферы, о потребляемом объеме 
энергоресурсов по всем потребителям.    
4. Проведено 12 заседаний штаба по подготовке к ОЗП 2017-2018гг. 
Работа по предоставлению отчетов за 2017г.: 

1. Форма №22-ЖКХ (реформа) (сведения о структурных преобразованиях и 
организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. (годовой) 

2. отчет по форме 1-ЖКХ «Подготовка к зиме»  сдано 20 отчетов. 

3. отчет по форме СФО «Подготовка к зиме и прохождение ОЗП» сдано 20 
отчетов.   

4. отчет по форме 3-ЖКХ «Зима» сдано 9 отчетов. 

5. отчет по форме 2-ЖКХ «Сведения о работе жилищно-коммунального 
хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях» сдано 4 отчета. 

6. отчет по подготовке к ОЗП 2017-2018гг. в Братский энергетический отдел 
Ротсехнадзора ежемесячно до сдано 5 отчетов. 

7. отчет о наличии и расходе топлива начиная сдано 60 отчетов.  
8. Форма №22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и 

организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства" (за полугодие 2017г.) 

9. Отчет по форме 12-ПУ «По похоронному обслуживанию» (годовой) 
10. Отчеты по ГИС «Энергоэффективность»: 

- отчетность по постановлению №20 ежемесячно до 10 числа (количество 
зданий, строений и сооружений, вводимых в эксплуатацию в соответствии с 
требованиями энергетической эффективности, средние показатели 
энергетической эффективности вводимых в эксплуатацию зданий, строений 
и сооружений, данные о выполнении требований об оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов, 
количество многоквартирных домов, вводимых в эксплуатацию после 
осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта, 
относимых к разным классам, данные об оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда) 

- отчетность по постановлению №20 квартальные до 15 числа (данные об 
объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических 
ресурсов на территории муниципального образования, установленные 
органами местного самоуправления в области регулирования тарифов 
требования к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, обобщенные по видам деятельности 
указанных организаций) 

 ТРАНСПОРТ: 

По муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса на территории 
Киренского района на 2017-2020гг.» проводилась работа по следующим мероприятиям: 
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1. Для исполнения полномочий по транспортной доступности населения приобретено 
судно на воздушной подушке на сумму 4 154,9 тыс. руб. в том числе областной 
бюджет  2 240 тыс. руб., местный бюджет 1 914,9 тыс. руб.  

2. Подготовлены технические задания на проведение аукционов по выполнению 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом. В результате заключены 
муниципальные контракты на следующие маршруты: 
- Петропавловск – Юбилейный – Чечуйск – Киренск и обратно (ИП Антипин О.Ю.) 
- Алымовка – Салтыково – Змеиново – Никольск – Киренск и обратно (ИП 
Антипин О.Ю.) 
- Киренск –Бубновка – Киренск (ИП Филимонов А.В.) 
- Макарово - Кривая Лука – Киренск (ИП Антипин О.Ю.) 
За 2017г.: 

Наименование маршрута 

Выполнено рейсов, перевезено пассажиров 

кол-во 
пассажиров кол-во рейсов 

Макарово 3798 296 
Алымовка 3471 288 
Петропавловск 2009 194 
Бубновка 5059 976 
Алексеевск 6963 492 
Всего: 21 300 2246 

3. Строительство пешеходных мостков в весенний период (Кривая Лука, Бубновка, 
Алексеевск) на сумму  1050 тыс. руб.   

По муниципальной программе «Безопасность дорожного движения на территории 
Киренского района на 2017-2020гг.»: 

1. В июне 2017г. отправлены участники отрядов ЮИД на областной конкурс в г. 
Ангарске «Безопасное колесо» - сумма из местного бюджета составила 42 тыс. 
руб. 

Так же отделом в сфере транспорта кроме реализации мероприятий по 
муниципальным программам проведена следующая работа: 

1. Проведено 6 заседаний комиссии по безопасности дорожного движения на 
территории  Киренского района, на которых были рассмотрены следующие 
вопросы: 

- о состоянии безопасности дорожного движения в Киренском районе по 
итогам 2016 года  
- движение лесовозной техники по дорогам общего пользования на территории 
Киренского района в период обильного снегопада.  
- содержание дорог местного значения Киренского МО в зимний период 
- о внедрении новых национальных стандартов обустройства пешеходных 
переходов.  
- разработано и утверждено положение об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Киренского 
муниципального района 
подготовлено техническое задание на размещение аукциона по оказанию 
медицинской помощи населению микрорайонов "Мельничный", "Гарь",  а также 
других населенных пунктов нижнего подрайона Киренского муниципального района, 
а именно при проведении мероприятия по медицинской эвакуации в ОГБУЗ 
"Киренская ЦРБ" паромной переправой в ночное время суток.  
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- предоставление отчета о работе пассажирского транспорта  еженедельно 
(понедельник) в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области.  
 
СВЯЗЬ: 
На территории всех субъектов Российской Федерации Министерством связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации инициирован новый этап развития 
универсальных услуг связи, на основании которого реализуется проект «Устранение 
цифрового неравенства» (далее – проект). Суть данного проекта заключается в том, что в 
населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек требуется 
организовать работу таксофонной связи, стационарные пункты доступа в сеть Интернет, в 
том числе доступ в сеть Интернет посредством технологии Wi-Fi. 

В целях реализации данного проекта на территории Иркутской области заключен 
договор между ПАО «Ростелеком» и Федеральным агентством «Об условиях оказания 
универсальных услуг связи». 

В рамках договора до 2019г. подлежат  обеспечению высокоскоростным доступом 
в сеть Интернет 219 населенных пунктов Иркутской области, из них 42 населенных 
пункта будет использоваться спутниковый канал связи, до 163 населенных пункта 
планируется строительство ВОЛС 9волокнно-оптическая линия связи). 

Таким образом, в рамках проекта прокладка ВОЛС будет способствовать 
расширению инфраструктуры связи, снижению зависимости от аренды спутниковых 
цифровых каналов и, как следствие, развитие мобильной связи в сельской местности.  

В с. Алымовка, п. Юбилейном, п. Петропавловск будет использоваться 
спутниковый канал связи, предполагаемый срок организации 2018-2019гг.  

Село Чечуйск не включено в перечень строительства ВОЛС в связи с тем, что 
численность населения составляет менее 250 человек, но в настоящее время разработан и 
согласован с Министерством связи и массовых коммуникации РФ и ПАО «Ростелеком» 
проект соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на 
территории Иркутской области. Соглашение позволит при строительстве ВОЛС в 
рамках проекта предусмотреть оптические разветвительные муфты в целях 
дальнейшей модернизации сетей связи и предоставления услуг, в том числе доступ в 
сеть Интернет.     

За 2017г. на неудовлетворительную работу таксофонной связи поступило 4 заявки, 
на данный момент неполадки устранены. 
 
За 2017г. отделом по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по 
имуществу и ЖКХ рассмотрены и подготовлены ответы по 370 запросов и обращениям 
органов управления, юридических  и физических лиц: 

- запросы от Правительства Иркутской области в сфере транспорта – 8 

-запросы от Правительства Иркутской области в сфере электроснабжения и ЖКХ – 
54 

- запросы от Аналитической оперативной диспетчерской службы ЖКХ Иркутской 
области – 251 

- запросы от юридических и физических лиц – 48 

- запросы Прокуратуры Киренского района – 9 

Подготовлено 21 распоряжение и постановлений, касающихся работы отдела.  

Также отделом подготовлена информация на заседание Думы Киренского 
муниципального района: 
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1. Информация администрации Киренского муниципального района об итогах 
отопительного сезона 2016-2017гг.  

2. Информация администрации Киренского муниципального района 
о ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018гг.  

3. Информация администрации Киренского муниципального района о начале 
отопительного сезона 2017-2018гг. 

  
15. Строительство, территориальное планирование 

 
В 2017 году отделом велась работа по нескольким основным направлениям: 
1. Обследование и подготовка сметных расчётов по объектам Киренского района с 

целью определения сметной стоимости работ по реконструкции, капитальному и 
текущему ремонтам. 

2. Подготовка технических заданий с целью проведения торгов по капитальному, 
текущему ремонтам объектов Киренского района. 

3. Разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной 
экспертизы с целью получения областных средств на реконструкцию, капитальный и 
текущий ремонты объектов Киренского района. 

4. Подготовка схем размещения земельных участков по сельским поселениям 
Киренского района. 

5. Градостроительная деятельность (подготовка градостроительных планов, 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию). 

6. Программная деятельность. Отдел курирует 3 программы: «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2017 годы», «Благоустройство 
межселенной территории с. Красноярово на 2015 – 2017 годы», «Защита окружающей 
среды в Киренском районе на 2014 – 2020 годы) и 1 подпрограмму: «Проектные работы». 

7. Природоохранные мероприятия. Взаимодействия с предприятиями лесного 
комплекса и нефтяной отрасли по социально-экономическому партнёрству. Участие в 
разработке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами в Иркутской области. 

 
Сметные расчёты. За 2017 год отделом было обследовано 53 объекта. По 

результатам обследований подготовлено 94 сметных расчёта на общую сумму 56 361 563 
руб. 
 Перечень объектов прилагается (приложение № 1) 
 

Строительство. Капитальный ремонт. Текущий ремонт. 
В течение 2017 г. выполнялись следующие виды работ: 
1. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в п. Алексеевск. 
2. Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Макарово 

Киренского района. 
3. Строительство пешеходных мостков через р. Лена (п. Алексеевск, с. Бубновка, с. 

Кривая Лука). 
4. Капитальный ремонт МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска». 
5. Выборочный капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ "СОШ с. 

Макарово" 
6. Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования 

МКОУ НОШ с. Кривошапкино. 
7. Смена оконных блоков в здании МКДОУ "Детский сад № 8 г. Киренска". 
8. Смена оконных блоков в здании МКДОУ "Детский сад № 8 г. Киренска". 
9. Смена оконных блоков в здании МКДОУ "Детский сад № 12 г. Киренска". 
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10. Смена оконных блоков в здании МАУДО "ДЮЦ "Гармония". 
11. Ремонт объектов образования. 
 
Проектные работы. В течение 2017 года проводились проектные работы по 

следующим объектам: 
1. Выборочный капитальный ремонт спортивного зала МКОУ "СОШ с. Макарово" 

по адресу: Киренский район, с. Макарово, ул. Полевая, 12 (кровля, фасад, замена оконных 
блоков, приборов отопления). 

2. Выборочный капитальный ремонт спального корпуса на 50 мест МКОУ "СОШ с. 
Макарово", по адресу: Киренский район, с. Макарово, ул. Полевая, 12 (замена оконных 
блоков, кровли, ремонт фасада). 

3. Выборочный капитальный ремонт здания школы МКОУ "СОШ с. Макарово" 
(замена оконных блоков, кровли, ремонт фасада)". 

4. Капитальный ремонт зданий межпоселенческой библиотеки. 
5. Капитальный ремонт зданий начального звена МКОУ "СОШ п. Алексеевск". 
6. Строительство школы на 725 учащихся в г. Киренске. 
7. Проведены предпроектные работы по сбору исходных данных для разработки 

проектов капитальных ремонтов в 2018 году следующих учреждений: 
- МКОУ "НОШ с. Кривошапкино" (спортивный зал); 
- МКОУ "СОШ № 6 г. Киренска"; 
- МКОУ "ООШ № 9 г. Киренска"; 
- МКДОУ "Детский сад № 3 г. Киренска"; 
- МКДОУ "Детский сад № 8 г. Киренска"; 
- МКДОУ "Детский сад № 9 г. Киренска"; 
- МКОУ "СОШ с. Алымовка" (спортивный зал); 
- МКДОУ "Детский сад № 12 г. Киренска" 
- МКДОУ "Детский сад № 13 г. Киренска". 
 
Градостроительная деятельность. В течении 2017 года осуществлялась подготовка 

и выдача градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию согласно заявлений. 

 
 Прочая деятельность. Подготовка ответов на обращения, подготовка отчётов о 
текущей деятельности, предоставление статистической отчётности. 

 
Приложение № 1 

 
№ 
п/п Объект Наименование работ Сумма, руб Статус 

Объекты администрации района 

1 Ленрабочих, 32 

Монтаж ОПС 229 260   Выполнено 
Ремонт помещений 496 193   Выполнено 
Ремонт крыльца 15 144   Выполнено 
Ремонт системы отопления 99 459   ПСД 
Смена оконных блоков 873 192   ПСД 
Ремонт системы 
водоснабжения 99 568   ПСД 

2 Архив (Красноармейская, 1б) 
Смена оконных блоков 210 000   Выполнено 
Смена входной двери 40 000   Выполнено 
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3 Квартира по адресу: г. Киренск, 
ул. Репина, 11-105 Ремонт квартиры № 105 215 335   Выполнено 

4 
Здание администрации 
Киренского муниципального 
района 

Ремонт кабинетов ЕДДС 348 960   Выполнено 

Замена электропроводки в 
коридоре 2-го этажа 220 000   Выполнено 

Ремонт помещений 
администрации, туалета, 
забора 

1 829 631   Выполнено 

Ремонт ограждения 351 445   Выполнено 
Смена кровли гаражных 
боксов, ремонт туалета 452 935   Выполнено 

Выборочный ремонт 
системы отопления 490 000   Выполнено 

Ремонт кабинета совета 
ветеранов 89 528   Выполнено 

Монтаж входной группы 305 714   Выполнено 
Ремонт кабинета ОУМИ 31 418   ПСД 
Ремонт кабинета 
мобилизационной 
подготовки 

18 710   Выполнено 

Установка фонарей 78 609   Выполнено 

5 
Административное здание по 
адресу: г. Киренск, ул. 
Ленрабочих, 48 

Ремонт помещения 98 734   Выполнено 
Благоустройство 
территории 374 705   ПСД 

Ремонт системы отопления 
правого крыла 99 730   ПСД 

Ремонт системы отопления 
левого крыла 99 730   ПСД 

6 Автомобильная дорога Мутино - 
Коршуново 

Зимнее содержание 302 200   Выполнено 
Зимнее содержание 400 000   Выполнено 

7 Автомобильная дорога Киренск 
- Дачи Киренской РЭБ Зимнее содержание 51 360   Выполнено 

8 р. Лена п. Алексеевск 
Устройство пешеходных 
мостков через р.Лена п. 
Алексеевск 

450 000   Выполнено 

9 р. Лена п. Бубновка 
Устройство пешеходных 
мостков через р.Лена п. 
Бубновка 

350 000   Выполнено 

10 р. Лена с. Кривая Лука 

Устройство пешеходных 
мостков через р.Лена с. 
Кривая Лука 

250 000   Выполнено 

Увеличение 
протяжённости мостков 25 618   Выполнено 
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11 с. Красноярово 

Ремонт памятника с. 
Красноярово 128 000   Выполнено 

Реконструкция 
электрических сетей с. 
Красноярово 

270 000   Выполнено 

Опашка с. Красноярово 15 000   Выполнено 
Ремонт автомобильных 
дорог 1 063 781   Выполнено 

Ремонт здания клуба с. 
Красноярово 321 074   Выполнено 

Ремонт здания библиотеки 
с. Красноярово 384 172   Выполнено 

12 
Муниципальная квартира по 
адресу: г. Киренск, ул. 
Советская, 34, кв. 11 

Ремонт квартиры 165 535   ПСД 

13 МКУК "Историко-
краеведческий музей" 

Капитальный ремонт 
здания 6 313 551   Выполнено 

Монтаж видеонаблюдения, 
наружного освещения   Выполнено 

14 Сквер Свободы 

Устройство 
подстилающего слоя в 
сквере Свободы 

490 185   Выполнено 

Устройство асфальтового 
покрытия в сквере 
Свободы 

654 000   Выполнено 

Монтаж освещения 298 906   Выполнено 

Строительство детской 
горки 159 999   Выполнено 

15 МКУК "МЦНТиД "Звезда" Выборочный капитальный 
ремонт 4 363 992   ПСД 

     
№ 
п/п Объект Наименование работ Сумма, руб Статус 

Объекты образования 

1 МКОУ "СОШ с. 
Петропавловское" Монтаж дымовой трубы 290 900   Выполнено 

2 МКДОУ "Детский сад с. 
Алымовка" Ремонт кровли 599 503   ПСД 

3 МКПОУ "МУПК" 
Ремонт системы отопления 1 479 929   ПСД 
Ремонт здания 288 941   ПСД 

4 МКДОУ "Детский сад п. 
Юбилейный" Смена щитков 17 729   ПСД 

5 МКДОУ "Детский сад № 10 г. 
Киренска" 

Монтаж 
снегозадержателей 65 737   ПСД 

Ремонт системы отопления 271 864   ПСД 
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6 
МКОУ "СОШ № 1 г. Киренска" 
(базовая школа) Ремонт перекрытий 213 123   Выполнено 

МКОУ "СОШ № 1 г. Киренска" Монтаж прибора учёта 64 781   ПСД 

7 МКОУ "СОШ № 5 г. Киренска" 
Устройство туалета 419 601   Выполнено 
Демонтаж фундамента 0   Выполнено 

8 МКОУ "НОШ с. 
Кривошапкино" 

Ремонт кровли 
спортивного зала 321 295   Выполнено 

Ремонт кровли котельной 125 945   Выполнено 
Ремонт проводки 
котельной 149 959   Выполнено 

9 Управление образования 
Устройство тамбура 178 218   Выполнено 
Смена оконных блоков 561 918   ПСД 

10 МКДОУ "Детский сад с. Кривая 
Лука" 

Ремонт системы отопления 110 000   Выполнено 
Ремонт кровли 247 104   Выполнено 
Обшивка стен 52 680   Выполнено 

11 МКДОУ "Детский сад № 13 г. 
Киренска" 

Ремонт системы 
канализации 92 731   Выполнено 

Ремонт электропроводки 200 000   Выполнено 

12 МКОУ "НОШ п. Воронежский" Устройство водозаборной 
скважины 138 500   Выполнено 

13 МКОУ "СОШ № 9 г. Киренска" Ремонт кровли 
спортивного зала 304 367   Выполнено 

14 МКОУ "СОШ с. Макарово" Смена котла 350 901   Выполнено 

15 МКДОУ "Детский сад № 9 г. 
Киренска" Ремонт водопровода 118 393   Выполнено 

16 МКДОУ "Детский сад № 12 г. 
Киренска" Ремонт системы отопления 135 047   Выполнено 

17 МКДОУ "Детский сад № 8 г. 
Киренска" 

Смена входных дверных 
блоков 326 575   Выполнено 

Монтаж защитных 
решёток на радиаторы 73 470   Выполнено 

18 МАУДО ДЮЦ "Гармония" Установка насоса 49 362   ПСД 
     

№ 
п/п Объект Наименование работ Сумма, руб Статус 

Объекты поселений Киренского муниципального района 

1 Бубновское МО 

Устройство короба 99 644   Выполнено 
Ремонтные работы по 
восстановлению трассы 
водоснабжения 

90 161   Выполнено 

Ремонт клуба 2 480 260   ПСД 
Ремонт потолка жилого 
помещения 15 201   ПСД 

2 Петропавловское МО 
Распиловка льда 250 000   Выполнено 
Ограждение площадки 92 111   Выполнено 
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Капитальный ремонт СДК 754 513   ПСД 
3 Криволукское МО Строительство гаража 463 557   Выполнено 

4 Коршуновское МО 

Монтаж дорожного 
освещения 97 362   ПСД 

Очистка автодорог от 
снега 28 035   Выполнено 

Устройство 
минерализованной полосы 16 096   Выполнено 

5 Алексеевское МО Строительство дома 15 084 141   Выполнено 

6 Алымовское МО 

Смена оконных блоков в 
доме культуры 122 222   ПСД 

Ремонт автомобильных 
дорог 498 533   ПСД 

Ремонт крыльца КДЦ д. 
Никулина 9 909   ПСД 

Ремонт СДК 1 532 505   ПСД 
Устройство тёплого 
туалета 789 230   ПСД 

7 Юбилейнинское МО 

Ремонт теплотрассы 98 200   Выполнено 
Ремонт котлов в котельной 
п. Юбилейный 99 752   Выполнено 

Выборочный капитальный 
ремонт дома культуры 2 866 185   ПСД 

  ВСЕГО: 56 361 563    
 
16. Гражданская оборона, защита населения от ЧС, пожарная 

безопасность 
1. Нормативно-правовая база в области ГОЧС: 

            В 2017 году работа отдела ГО и ЧС была организована в соответствии с: 
  - Федеральным Законом от 21.12.1994г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  
-   Федеральным Законом от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
- Федеральным Законом от 06.10.2003г.№ 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
- иными нормативно-правовыми актами РФ, Иркутской области, Киренского 
муниципального района. 

2. Планирующая документация:  
В 2017 году  разработаны, согласованы, утверждены  следующие  планирующие  

документы: 
- План основных мероприятий Киренского муниципального района в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 2017 год; 
- План организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения при 
наводнениях на территории Киренского района на 2017 год; 
- План эвакуации населения при угрозе и возникновении опасных гидрологических 
явлений на территории Киренского района на 2017 год; 
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- План эвакуации населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на 
объектах ЖКХ Киренского района на 2017 год; 
- План эвакуации населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций при 
лесных пожарах на 2017 год. 
      3.Работа комиссий:  
- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности: проведено комиссий всего -23, из них: плановых -4 внеплановых-
19; рассмотрено вопросов всего 57, из них плановых – 8, внеплановых -49, принято 57 
решений; 
- комиссия по профилактике терроризма и экстремизма: проведено комиссий всего -4 , из 
них: плановых-4 внеплановых-0, рассмотрено 12 вопросов, принято 12 решений; 
- эвакуационная комиссия: проведено комиссий всего – 2, из них: плановых-2, 
внеплановых-0, рассмотрено 15 вопросов, принято 15 решений. 
     4. Участие в проведении командно-штабной тренировки «Всероссийская 
тренировка по Гражданской обороне»:  
-  проведено практическое развертывание пунктов временного размещения населения, 
было привлечено – 192 чел.;  
- проведен Всероссийский единый урок ОБЖ, было привлечено 10 МКОУ СОШ 
Киренского района. 
    5. Мониторинг, координация действий сил и средств при тушении лесных 
пожаров:  
          За 2017 год зарегистрировано 45 лесных пожаров, на общей площади  12 075 га, из 
них по причине  местного населения 4 пожара на площади 150 га, в 2016 году 
зарегистрировано 20 лесных пожаров, на общей площади 1 129 га, по причине местного 
населения - 30 га.   
     6. Режимы функционирования Киренского звена территориальной подсистемы 
Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Иркутской области:  
        В 2017 году на территории Киренского района вводилось 5 режимов чрезвычайной 
ситуации. 
        Своевременное введение режимов функционирования Киренского звена ТП РСЧС 
Иркутской области позволило оперативно провести мероприятия по ликвидации ЧС и 
привлечь финансовые средства резервных фондов федерального, областного и местного 
уровня на проведение вышеуказанных мероприятий.. 
    7. Командно-штабные тренировки отдела ГО и ЧС с оперативным отделом ГУ 
МЧС России по Иркутской области – отработка алгоритма действий при 
возникновении условного ЧС:   
         В соответствии с планом основных мероприятий Киренского района в области 
защиты населения и территорий от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в 2017 году было спланировано 12 командно- штабных 
тренировок, отработано 12 – замечаний нет, оценено на «хорошо». 
        В 2017 году в отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям поступило 
527 входящих документов, все отработаны качественно и в срок, замечаний нет. 
         В течение 2017 года сотрудники отдела ГО и ЧС участвовали в 128 селекторных 
совещаниях по вопросам защиты населения и территорий от ЧС проводимых 
Правительством Иркутской области, Главным Управлением МЧС России по Иркутской 
области, Сибирским Региональным Центром МЧС России, Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
   8. Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Киренского 
района:  
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         В период 2017 года дежурно-диспетчерским составом ЕДДС Киренского района от 
населения и организаций принято 715 сообщений о происшествиях. В соответствии с 
алгоритмом действий -  все сообщения отработаны качественно и в срок. 
         В 2017 году отработано 24 тренировки по условному возникновению ЧС, 
проводимые Центром Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС 
России по Иркутской области – общая оценка «хорошо». 
         За 2017 год получено и отработано 802 проверочных сигнала оповещения по 
Гражданской обороне, по мобилизационной подготовке получено и доведено до 
исполнителя 15 тренировочных сигналов. 
          В соответствии с указаниями и методическими рекомендациями Главного 
Управления МЧС России по Иркутской области проведена корректировка 36 паспортов 
территорий муниципальных образований Киренского района. 
    9. Создание, внедрение АПК «Безопасный город»: 
         За счет средств областного бюджета, на базе ЕДДС администрации Киренского 
муниципального района, планируется установка аппаратно – программного комплекса 
«Безопасный город», в состав которого войдут: - система видеонаблюдения; - система-
112; - система экстренного оповещения; - система видеоаналитики; - система 
фотовидеофиксации; - система прогнозирования и моделирования чрезвычайных 
ситуаций; - система мониторинга контрольных датчиков. 
         В 2017 году подрядной организацией была проведена аналитическая работа по 
внедрению сегментов АПК на территории Киренского района в соответствии с рисками 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
            Конечной целью построения и развития аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» - является повышение уровня общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания за счет улучшения координации 
деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения 
комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА ЗА 

СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ   
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД НА 2016-2020 ГОДЫ» 

 

Наименование программы, 
подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител
и, участники, 
исполнители 
мероприятий 

Источники финансирования 

 

 

2017 

1 2 3 5 

Муниципальная 
программа «Безопасный 
город на  
2016-2020 годы». 

всего, в том 
числе: 

 
Всего 1542,5  

Средства, планируемые к 
привлечению из областного бюджета 
(ОБ) 

0,0 

Средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ) 

0,0 

Местный бюджет (МБ) 1542,5  
Иные источники (ИИ) 0,0 

Ответственны  1542,5  



 

 
71 

й исполнитель 
программы: 
отдел ГО и 
ЧС Комитета 
по имуществу 
и ЖКХ 
администраци
и Киренского 
муниципальн
ого района 
(далее – отдел 
ГО и ЧС) 

Всего 
 
  
ОБ 0,0 

 
ФБ 0,0 

 
МБ 1542,5 

 
ИИ 0,0 

Соисполнител
ь  программы: 
отсутствует 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

 

Участник: 
отсутствует 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Подпрограмма 1 
«Организация 
инфраструктуры АПК 
Безопасный город» 
 

всего, в том 
числе: 

Всего  
751,66

3 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ  

751,66
3 

ИИ 0,0 
Ответственны
й исполнитель 
подпрограмм

ы:  
отдел ГО и 
ЧС Комитета 
по имуществу 
и ЖКХ 
администраци
и Киренского 
муниципальн
ого района 
(далее – отдел 
ГО и ЧС) 

 
Всего 
 

751,66
3  

 
ОБ 

0,0 

 
ФБ 

0,0 

 
МБ 

751,66
3 

 
ИИ 

0,0 

Участник: 
отсутствует 
 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Основное мероприятие ответственны Всего 551,66
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1.1  
Развитие единой дежурно-
диспетчерской службы 
(ЕДДС) 

й исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

7 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 551,66

7 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.1  
Обучение дежурно-
диспетчерского состава 
ЕДДС в ГБУ ДПО «УМЦ 
ГОЧС и ПБ Иркутской 
области» 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 9,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 9,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.2  
Приобретение форменной 
одежды (футболка поло 
синего цвета) дежурно-
диспетчерскому составу 
ЕДДС 
 
 
 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.3 
Приобретение форменной 
одежды (брюки синего 
цвета) дежурно-
диспетчерскому составу 
ЕДДС 
 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 20,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 20,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.4 
Приобретение и монтаж 
металлической входной 
двери, защитной  
металлической  решетки  
на окно в кабинете ЕДДС 
для ведения работ 
составляющих 
государственную тайну. 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.5 
Приобретение пломбиров 
для опечатывания сейфа в 
кабинет ЕДДС для ведения 
работ составляющих 
государственную тайну. 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 3,5 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 3,5 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.6 
Приобретение 
радиостанций   для ЕДДС. 
 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

 

Всего 55,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 55,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.7 
Приобретение настенных 
карт  
 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 15,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 15,0 
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ИИ 0,0 
Мероприятие 1.1.8 
Приобретение сейфа в 
кабинет ЕДДС для ведения 
работ составляющих 
государственную тайну. 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.9 
Приобретение 
факсимильного 
оборудования для ЕДДС. 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.10 
Приобретение 
оборудования (адаптер) 
для автоматической 
фиксации телефонных 
переговоров дежурно-
диспетчерского состава 
ЕДДС. 
 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 6,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 6,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.11 
Оплата услуг по 
предостав-лению  каналов 
связи и широкополосного 
доступа к сети интернет 
для функционирования 
системы оповещения П-
166М. 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 75,199 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 75,199 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.12 
Оплата услуг по 
эксплуатационно-
техническому 
обслуживанию системы 
оповещения П-166М. 
 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 120,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 120,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.13 
Приобретение, установка и 
эксплуатационно-
техническое обслуживание 
оборудования системы 
обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
112. 
 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.14 
Приобретение 
аккумуляторных батарей к 
блокам бесперебойного 
питания системы 
оповещения П-166М, 
взамен вышедших из строя 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 36,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 36,0 
ИИ 0,0 
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Мероприятие 1.1.15 
Ремонт помещения для 
размещения оборудования 
системы обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру 112 
(серверная) и рабочих мест 
операторов. 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.16 
Приобретение мебели для 
оборудования рабочих 
мест операторов системы 
обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
112. 
 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 203,96
8 

 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 203,96

8 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.17 
Приобретение, установка и 
эксплуатационно-
техническое обслуживание 
оборудования системы 
оповещения П-166М 
(оконечные устройства) в 
населенных пунктах 
района. 
 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.1.18 
Приобретение  ГСМ  для 
функционирования 
резервного 
бензогенератора в случаях 
аварийного отключения 
государственной электро-
энергии в кабинете ЕДДС. 
 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 8,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 8,0 
ИИ 0,0 

Основное мероприятие 
1.2  
Построение системы 
контроля и ограничения 
доступа на социально-
значимые объекты. 

ответственны
й исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Основное мероприятие 
1.3 Развитие системы 
видеонаблюдения. 

ответственны
й исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 199,99
6 

 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ  

199,99
6 

ИИ 0,0 
Мероприятие 1.3.1  исполнитель Всего  27,036 
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Приобретение камер 
видеонаблюдения для 
оборудования мест с 
массовым пребыванием 
людей. 

мероприятия: 
отдел ГО и 

ЧС 

 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 27,036 
ИИ 0,0 

Мероприятие 1.3.2  
Оплата услуг по 
эксплуатационно-
техническому 
обслуживанию камер 
видеонаблюдения 

исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 172,96 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ  172,96 
ИИ 0,0 

Основное мероприятие 
1.4  
Развитие системы 
экстренной связи 
«гражданин-полиция». 

ответственны
й исполнитель 
мероприятия: 

отдел ГО и 
ЧС 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

 
Подпрограмма 2    
«Профилактика 
правонарушений на 
территории Киренского 
района» 

всего, в том 
числе: 

Всего 66,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 66,0 
ИИ 0,0 

ответственны
й исполнитель 
подпрограмм
ы:  отдел ГО и 
ЧС 

всего 66,0 
ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 66,0 
ИИ 0,0 

Участник: 
отсутствует 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Основное мероприятие 
2.1 
Профилактика 
преступлений и 
правонарушений 
 

ответственны
й исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 24,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ  24,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 2.1.1 
Изготовление баннеров в 
целях создания 
социальной рекламы 
антинаркотической, 
антиалкогольной, 
антитабачной 
направленности  и их 
размещение в 
общественных местах. 

исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего   24,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ   24,0  
ИИ 

0,0 

Основное мероприятие 
2.2 
Профилактика терроризма 
и экстремизма 

ответственны
й исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 

Всего 42,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 42,0 
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 ЧС ИИ 0,0 
Мероприятие 2.2.1 
Опубликование в 
районной газете 
методических 
рекомендаций, статей и 
памяток по 
профилактическим мерам 
антитеррористического и 
антиэкстремистского 
характера. 

исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 42,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 42,0 
ИИ 

0,0 

Подпрограмма 3    
 «Защита населения и 
территории Киренского 
района от чрезвычайных 
ситуаций» 

всего, в том 
числе: 

Всего 674,12
7  

 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 674,12

7  
ИИ 0,0 

ответственны
й исполнитель 
подпрограмм
ы: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего  
674,12

7 
ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 674,12

7 
ИИ 0,0 

участник: 
отсутствует 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Основное мероприятие 
3.1 
Предупреждение и 
ликвидация последствий 
ЧС, обусловленных 
бытовыми и лесными 
пожарами. 
 

ответственны
й исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 95,876 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ  95,876 
ИИ 

0,0 

Мероприятие 3.1.1 
Изготовление памяток, 
листовок. 

исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 3.1.2 
Опашка межселенной 
территорий 
(с.Красноярово). 

исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 28,392 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ  28,392 
ИИ 0,0 

Мероприятие 3.1.3 
  
 

  
  

  
 

исполнитель 
 

   
 

Всего 47,484 
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 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ  47,484 
ИИ 0,0 

Мероприятие 3.1.4 
Приобретение и установка 
автономных пожарных 
извещателей с GSM- 
модулем для оснащения 
мест проживания семей, 
находящихся в социально-
опасном положении, а 
также маломобильных 
групп населения 
 

исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 20,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 20,0 
ИИ 

0,0 

Мероприятие 3.1.5 
Приобретение ранцевых 
лесных огнетушителей  
(РЛО) для добровольной 
пожарной охраны 
(с.Красноярово) 
 

исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 

0,0 

Основное мероприятие 
3.2 
Предупреждение и 
ликвидация последствий 
ЧС, обусловленных 
весенними паводками. 
 

ответственны
й исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 435,35  
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ  435,35 
ИИ 

0,0 

Мероприятие 3.2.1 
Проведение превентивных 
мероприятий по 
ослаблению ледовых 
полей на затороопасных 
участках рек. 
 

 
исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 250,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 250,0 
ИИ 

0,0 

Мероприятие 3.2.2 
Приобретение тарифа для 
спутникового телефона в 
целях функционирования 
оперативной группы. 
 

 
исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 25,5 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 25,5 
ИИ 0,0 

Мероприятие 3.2.3 
Приобретение ГСМ для 
проведения мероприятий 
по предупреждению и 
ликвидации ЧС 
оперативной группой. 

исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 
  

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 3.2.4 
Оплата услуг по 
предостав-лению 
гидрометеорологической 

 
 исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 

Всего 159,85 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ  159,85 
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информации и прогнозов 
погоды. 
 

ЧС ИИ 
0,0 

Мероприятие 3.2.5 
Приобретение 
спутникового телефона 

исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Основное мероприятие 
3.3 
Предупреждение и 
ликвидация последствий 
ЧС природного и 
техногенного характера, 
обусловленных авариями 
на объектах ЖКХ, 
энергетики, социальной 
инфраструктуры 
 
 

ответственны
й исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 
 0,0 

 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 

0,0 

Мероприятие 3.3.1 
Проведение аварийно-
восстановительных работ 
 
 
 
 

ответственны
й исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 
 0,0 

 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Основное мероприятие 
3.4 
Создание материального 
резерва на случаи 
возникновения ЧС. 

ответственны
й исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 
 60,9 

 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ  60,9 
ИИ 0,0 

Мероприятие 3.4.1 
Приобретение спальных 
мешков, палатки  

 исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 50,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 50,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 3.4.2 
Приобретение материалов 
для ликвидации ЧС 

 исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 10,9 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 10,9 
ИИ 0,0 

Основное мероприятие 
3.5 
Охрана жизни людей на 
водных объектах 
 

ответственны
й исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 82,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 82,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 3.5.1 
Приобретение ГСМ для 
проведения   

исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 

Всего 82,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
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патрулирования водных 
объектов и составления 
административных 
протоколов на 
нарушителей 

ЧС МБ  82,0 
ИИ 

0,0 

Подпрограмма 4   
«Мероприятия по 
гражданской обороне на 
территории Киренского 
района» 

всего, в том 
числе: 

Всего 50,71   
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 50,71  
ИИ 0,0 

ответственны
й исполнитель 
подпрограмм
ы: отдел ГО и 
ЧС 

Всего  50,71 
ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 50,71 
ИИ 0,0 

участник: 
отсутствует 

Всего 
 0,0 

 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Основное мероприятие 
4.1 
Обучение по вопросам ГО     

ответственны
й исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 45,71 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 45,71 
ИИ 0,0 

Мероприятие 4.1.1 
Подготовка и 
переподготовка 
должностных лиц 
администрации района в 
ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и 
ПБ Иркутской области» 

ответственны
й исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 34,4 
 ОБ 0,0 
ФБ  0,0 
МБ 34,4 
ИИ 

0,0 

Мероприятие 4.1.2 
Приобретение стендов для 
размещения наглядной 
агитации по ГО 

исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 11,31 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ  11,31 
ИИ 0,0 

Основное мероприятие 
4.2 
Создание материального 
резерва в целях 
гражданской обороны 

ответственны
й исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 5,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 5,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 4.2.1 
Приобретение 
медицинских средств 
индивидуальной защиты 
(аптечка) 

 исполнитель 
мероприятия: 
отдел ГО и 
ЧС 

Всего 0,0 
 ОБ 0,0 
ФБ 0,0 
МБ 0,0 
ИИ 0,0 

Мероприятие 4.2.2 
Приобретение средств 

 исполнитель 
мероприятия: 

Всего 5,0 
 ОБ 0,0 
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радиационной, 
химической и 
биологической разведки и 
контроля (дозиметр, 
метеостанция) 

отдел ГО и 
ЧС 

ФБ 0,0 
МБ 5,0 
ИИ 

0,0 

 
17. Исполнение государственных полномочий 

 
17.1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 
По предоставлению гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных 

услуг за 2017 года: 
За 2017 год  в сектор по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг обратилось 781 семья. Субсидии получили 674 семей (1076 
человека), в том числе одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды – 390; отдельно 
проживающие пенсионеры, инвалиды – 53; смешанные семьи - 231; Общая сумма 
начисленных и выплаченных субсидий на 1 января 2018 года составила 9,218 млн. руб. 
Количество получателей субсидий с доходом ниже прожиточного минимума с начала года 
– 384 человек, сумма начисленных субсидий  3,992 млн. руб. Выплата производится на 
банковские счета граждан, либо при отсутствии филиалов банка в населенных пунктах, 
состоянию здоровья получателей, доставкой на дом через почтовые отделения. 
Кредиторской задолженности перед получателями субсидий, доставочными 
организациями (банком и почтой) не имеется. 

 
 

17.2. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 
 

Администрацией Киренского муниципального района за 2017 год была выдана 1 
лицензия, продлены сроки действия 11 лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции, переоформлены 2 лицензии. Было проведено 32 внеплановых документарных 
проверки. На соответствие установленным лицензионным требованиям и условиям для 
осуществления розничной продажи алкогольной продукции были обследованы 58 
территориально обособленных объектов лицензирования.  

По состоянию на 1 января 2018 года реализация алкогольной продукции в 
розничной сети на территории района осуществляется 14 юридическими лицами, 
количество объектов лицензирования – 81 ед., в том числе: магазинов - 77, предприятий 
общественного питания - 4. 

Специалистом по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции: 
- ежемесячно проводится мониторинг по минимальным ценам на алкогольную 

продукцию, в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
предоставляется информация по фактам занижения установленных минимальных цен на 
алкогольную продукцию; 

- по мере поступления заявлений производится выдача, переоформление, 
продление срока действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, 
обследование объектов лицензирования, согласно Приказа службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области от 12.11.2012 г. № 26-спр «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче, 
переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области»; 

- плановые и внеплановые документарные и выездные проверки проводятся на 
основании Приказа службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
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области от 23.05.2012 г. № 14-спр «Об утверждении административного регламента 
исполнения государственной функции по лицензионному контролю за розничной 
продажей алкогольной продукции на территории Иркутской области»; 

- ежемесячная информация по лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области; 

- проводится ежегодный мониторинг качества предоставления государственной 
услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской 
области; 

- ежеквартальная информация о поступлении в бюджет Киренского района 
денежных средств от уплаты госпошлины и взыскания штрафов; 

- ежеквартальная информация об отсутствии объектов лицензирования в 
населенных пунктах Киренского района; 

- ежеквартальная информация о составлении протоколов об административных 
правонарушениях; 

- ежемесячный отчет по проведению проверок в прокуратуру; 
- отчет 1-лицензирование, 2 раза в год. 
  

17.3. Деятельность районного архива 
           Работа архивного отдела администрации  Киренского муниципального района 
строилась в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации и 
Иркутской области, регламентирующих вопросы архивного дела, а также Положением об 
архивном отделе  администрации  Киренского муниципального района, планом работы 
отдела по основным направлениям деятельности на 2017 год. 

1.В сфере обеспечения сохранности и государственного  учета документов: 

В  2017 году изменений в подчиненности, названии, структуре, штатной 
численности  архивного  отдела администрации Киренского муниципального района не 
произошло.  

В соответствии с новым порядком использования архивных документов 
допускается самостоятельное  копирование документов пользователями в читальном зале, 
при этом сохранность документов обеспечивается. 

Хранилища оборудованы металлическими стеллажами. Общая протяженность 
стеллажей составляет 724 погонных метров в 2017 году прироста не было. 

      Администрацией Киренского муниципального района принято 2 постановления  о 
развитии архивного дела в районе от 25 сентября 2017 года № 459 «Об утверждении плана 
мероприятий администрации района по празднованию 100-летия со дня образования 
государственной архивной службы России», от 06 декабря 2017 года № 560 «Об 
утверждении плана работы архивного отдела на 2018 год». 

 За 2017 год в ПК Архивный фонд введено 17 721 единица хранения. 
          

2.В сфере комплектования архива 

       На 01.01.2017 года в архиве  числилось 136 фондов, в том числе: 87 фондов на 
управленческую документацию, 1 фонд на документы личного происхождения, 2 фонда 
на научно-техническую документацию, 46 фондов на документы по личному составу. 
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      За 2017 год поступило  2 фонда, из них 2 фонда документов по личному составу 
ликвидированных  организаций. В работе с конкурсными управляющими неразрешимых 
вопросов не возникает. 

       На 01.01.2018 года в архиве  числится 39104 дела, в том числе: 14741 дело на 
управленческую документацию, 4 дела личного происхождения, 180 дел на научно-
техническую документацию, 23668 дел по личному составу, 511 фотодокументов;  все 
дела внесены в описи. 

      За 2017 год  количество дел: 

      Увеличилось на 933 дела за счет: 

      - приема управленческой документации от организаций - 290 дел; 

      - приема документов по личному составу от ликвидированных организаций - 643 дела; 

- приема фотодокументов - 47 дел. 

Все дела, принятые в 2017 закартонированы  в 48 архивных коробов, наклеено 48 
ярлыков.  

 Документы Киренского лесхоза на хранение не принимались, так как лесхоз 
действующее предприятие, документы упорядочены, описаны. Сохранность их 
обеспечена. 

Осуществлено 12 выездов в организации для оказания организационно-
методической помощи - Администрация Киренского района, Дума Киренского района,  
Администрация Киренского МО, Киренский районный суд, Отдел по имуществу 
администрации Киренского района, Киренский центр занятости населения,  Киренский 
районный отдел образования, АОО редакция Киренской районной газеты «Ленские зори», 
Киренская районная больница, Историко-краеведческий музей, Киренская 
территориальная избирательная комиссия.  Дано  консультаций: 

- по телефону -42; 

- при посещении архива ответственными за ведомственные архивы – 34. 

               3. В сфере использования архивных документов: 

В читальном зале работало 14 исследователей,  работа велась по 18 фондам, выдано 
156 дел, изготовлено 160 ксерокопий.  
       Исполнено 267  тематических запросов в основном по истории учреждений, отводе 
земельных участков, копий постановлений, решений. 

        Исполнено 1103 запроса социально-правого характера по документам архива, с 
положительным результатом  1049. 

Осуществляется межведомственное электронное взаимодействие с УПФ РФ по 
Киренскому району с 12.04.2012. По устной просьбе работников УПФ РФ по Киренскому 
району все ответы дублируются на бумажном носителе, так как производится рассылка 
справок в органы Пенсионного фонда других территорий. За 2017 год  получено 182 
запросов,  исполнено 182.  

Прием и исполнение запросов граждан ведется с использованием программы «Учет 
обращений граждан». Программы «Горисполком» нет. 
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  В сентябре и октябре месяцах для старшеклассников проведено 2 экскурсии по 
архиву с целью ознакомления с его работой.  

           В газете «Ленские зори» №№  9, 10, 11, 29, 32, 67, 69, 70,71    2017 года были 
опубликованы три статьи   «Киренский Свято-Троицкий монастырь», «Тыл – фронту», 
«Тройка»,  подготовлена и проведена  выставка документов  «Участие киренчан Великой 
отечественной войне 1941 – 1945 годов».  

4.В сфере правового, организационного и информационного обеспечения: 

        На 01.12.2017  в списке источников комплектования значится 36 учреждений  
         36 организаций источников-комплектования полностью подготовили документы к 
передаче на постоянное хранение. 

В соответствии с п. 4.1. решения Совета по архивному делу при архивном 
агентстве Иркутской области от 15 марта 2017 года об обеспечении  выполнения 
мероприятий, направленных на улучшение условий хранения документов 5 окон в 
архивохранилищах и 1 окно в рабочем помещении заменены на стеклопакеты. 

В соответствии с п. 19.7 решения Совета по архивному делу при архивном 
агентстве Иркутской области от 15 марта 2017 года введено за год в БД «Архивный фонд» 
17721 единица хранения  (всего введено 64%),  46 электронных описей.   Работа по 
введению  единиц  хранения будет продолжена в 2017 году. База данных ведется в версии 
5.0.,   произведено резервное копирование выверенных массивов данных.         

В соответствии с п. 19.8. решения Совета по архивному делу при архивном 
агентстве Иркутской области от 15 марта 2017 года разработаны и утверждены новые 
номенклатуры и инструкции по делопроизводству в организациях источниках 
комплектования. 

С 17 по 24 августа 2015 года помощником руководителя архивного агентства 
Иркутской области  И.А.Анкудиновой, начальником архивного отдела администрации 
МО Братский район Т.А.Леончевских, заведующей        архивным отделом администрации 
МО «Качугский район» М.А.Черепановой  была проведена  проверка наличия и состояния 
дел фондов. Было проверено  24 фонда,  6084 дела.  

По результатам проверки были составлены акты о технических ошибках, на 
основании которых количество дел в 9 фондах увеличилось на 23 дел,  в 4 фондах 
уменьшилось на 17 дел,  количество описей уменьшилось на 1.  В 2017 году розыск 
документов  из-за недостатка времени не проводился, в 2018 году эта работа будет 
проведена. 

Составлен план мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия 
государственной архивной службы России. Написана историческая справка Киренского 
муниципального архива. Подготовлена информация в буклет о зданиях, в которых 
размещался архив. 

На сайте администрации Киренского района (kirenskrn.irkobl.ru) 7 апреля 2014 года 
создана страница архивного отдела (kirenskrn.irkobl.ru/arkhivnyy-otdel/), на которой 
размещена следующая информация: почтовый и электронный адрес, положение об 
архивном отделе, список фондов. Зарегистрировано 730 посещений страницы архивного 
отдела. Последнее обновление было произведено 20 ноября 2017 года. Обновление 
производится по мере поступления информации. 

За год  переведено в электронный вид 82 описи. 
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         В 2017 году утраты  дел постоянного хранения за 2011 год и документов по личному 
составу в организациях-источниках комплектования не было. 

    Тематические и комплексные проверки работы ведомственных архивов не проводились.   

17.4. Охрана труда 

В соответствии с законом Иркутской области №63-оз от 24.07.2008г. «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере труда», Приказом Министерства труда и занятости Иркутской 
области №5-МПР от 26.01.2017г. «Об утверждении Методических рекомендаций по 
осуществлению органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области отдельных областных государственных полномочий в сфере труда»,  
за 2016г. на территории Киренского муниципального района велась работа по 
выполнению государственных полномочий в соответствии с планами работы главного 
специалиста по охране труда Киренского района, составляемыми ежеквартально,  в 
соответствии с утвержденным мэром МО Киренский район Положением «Об охране 
труда на территории Киренского муниципального района», кроме того, работа системы 
государственного управления в сфере труда на уровне района ведется и в соответствии с 
планами работы районной межведомственной комиссии по охране труда,  составляемыми 
ежеквартально. 
Специалистам по охране труда, руководителям организаций и предпринимателям 
оказывалась методическая помощь и консультации по вопросам охраны труда и другим 
вопросам, касающимся трудового законодательства – всего 164 консультаций  (за 2016г. -
157  консультаций). 
За 2017г. проведена уведомительная регистрация коллективных договоров организаций 
района – всего 17договоров (за 2016г – 13 договоров). 
В 2017г. главным специалистом по охране труда продолжалась  работа по пополнению и 
обновлению базы данных о наличии в организациях района специалистов по охране труда. 
По информации собранной и обработанной главным специалистом по ОТ администрации 
с организаций расположенных на территории района (проанализированы ответы 83-х 
организаций) из них: специалисты, ответственные, либо уполномоченные лица по охране 
труда есть в 42-х организациях, в остальных, как правило, за охрану труда отвечает сам 
руководитель организации. Службы по ОТ есть в 5-ти организациях района, кабинеты в – 
20-ти организациях, уголки по ОТ – в 52-х организациях , наглядные стенды имеются в – 
74-х организациях. Постоянные комиссии по проверке знаний и требований охраны труда 
работают в 67-ми организациях. Также работают 33 профсоюзных организаций. 
Коллективные договора заключены в 38-ми организациях.  

По данным ГУ ИРО ФСС РФ на территории Киренского района в 2017г. 
финансирование на проведение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профзаболеваний получили 4 организации на общую 
сумму – 614,43 тыс.руб. 
- ООО «Витим-Лес» - 366,3 тыс.руб.  
- ООО Теплоснабжающая компания «Витим-Лес» - 2,17 тыс.руб  
- ООО Судоходная компания «Витим-Лес» - 35,41 тыс.руб 
- ООО «Алексеевская РЭБ флота» - 245,96 тыс.руб.   
 

Организация и проведение мероприятий по охране труда 
 

В рамках Всемирного дня охраны труда на территории Киренского района прошли 
различные мероприятия по охране труда. Всего за 2017г. проведено – 5  семинаров: 
03.02.2017г. – В рамках МВК прошло совещание с работодателями и специалистами по 
охране труда организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения, 
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водоотведения о снижении (предупреждении) производственного травматизма при 
выполнении работ;  
13.03.2017г. – организован и проведен семинар по обучению и проверке знаний 
требований пожарной безопасности руководителей и специалистов, ответственных за 
пожарную безопасность. 
13-16.03.2017г – организован и проведен семинар по обучению и проверке знаний 
требований охраны труда.  
16.03.2017г – организован и проведен семинар по обучению и проверке знаний по 
оказанию первой помощи пострадавшим. 
11.04.2017г. организовано и проведено дополнительное обучение и проверка знаний по 
оказанию первой помощи пострадавшим на судах в навигационный  период. 

С 15.02.2017г. по 20.03.2017г. на территории Киренского района среди организаций 
и предприятий проведены конкурсы по охране труда по итогам работы за 2016г.  
Участие приняли 9 организаций. В рамках МП «Улучшение  условий и охраны труда в 
муниципальном образовании Киренский район» на 2017 – 2020гг.»  на данное 
мероприятие было выделено – 16,7 тыс.руб.  
22.04.2017г. прошел районный конкурс детского и молодежного рисунка «Охрана труда 
глазами киренчан». В конкурсе представлены 15 работ, участие приняли 14 человек, от 8 
до 30 лет. В рамках МП «Улучшение  условий и охраны труда в муниципальном 
образовании Киренский район» на 2017 – 2020гг.»  на данное мероприятие было выделено 
– 9,505 тыс.руб.  
03.03.2017г. – участие в совещании работников профсоюзных организаций 
образовательных учреждений Киренского района организованном Киренским районным 
комитетом Профсоюза работников образования и науки РФ «Социальное партнерство в 
сфере образования».  

С 10 по 14.04.2017г. в рамках, проводимых на территории Киренского 
муниципального района дней охраны труда прошло анонимное анкетирование «Стресс на 
рабочем месте». Участие в анкетировании приняли  9 организаций, всего 137 человек. 
Результаты опубликованы на сайте администрации района. 

 
Проверки соблюдения трудового законодательства 

 
Специалистом по охране труда за 2017г. проведено согласно плана графика на 

2017г. утвержденного заместителем мэра по экономике и финансам Киренского района от 
25.12.2016г. – 8 проверок ведомственных учреждений на предмет соблюдения трудового 
законодательства в части охраны труда. Выявлено 94 нарушения, в настоящее время 
устранены 92 нарушения.    
Совместных проверок организаций находящихся на территории района с органами 
государственного надзора и контроля на предмет соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, не проводилось. 
 

Работа межведомственной комиссии по охране труда 
 

В целях повышения эффективности системы управления охраной труда на 
территории Киренского района действует положение  о межведомственной комиссии по 
охране труда (утверждено постановлением мэра района от 18.02.2015г. №150). В состав 
комиссии  входят представители органов надзора и контроля МО Киренский район 
(главный специалист филиала №13 Иркутского регионального отделения ФСС РФ, 
инспектор отделения ОГИБДД МО МВД Киренского района, специалист по делам ГПН  
МЧС по Киренскому району, специалист ТО управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 
г.Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах, государственный 
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инспектор труда ГИТ в Иркутской области), представители Управления образования, и 
районного профсоюза работников образования. Основной задачей комиссии является - 
разработка предложений по реализации на территории муниципального образования 
государственной политики в сфере охраны труда. 

За 2017г. проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране труда. 
Рассмотрено 17 вопросов, в том числе рассмотрен вопрос производственного травматизма 
с привлечением руководителей организаций, допустивших несчастные случаи на 
производстве в 2016г. Вынесено  - 6 рекомендации.  

 
Производственный травматизм, профзаболевания 

Главным специалистом по охране труда Киренского района за 2017г. было 
расследовано 2 несчастных случая. 
- смертельный, ООО «Речной порт «Киренск»  
- тяжелый, Управление образования района (случай с заведующей МКДОУ «Детский сад 
№11 г.Киренска»)  
(табл.2). 
Установленных окончательных диагнозам профессионального заболевания в 2017г. 
диагнозов профессиональных заболеваний не установлено. 
 

Программа по улучшению условий и охраны труда 
 

В 2017г. начала свою работу Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда в МО Киренский район на 2017-2020 годы программой предусмотрено 
финансирование по 2-м мероприятиям: 
- Мероприятие 4.1 (Для привлечения внимания работодателей к вопросам улучшения 
условий и охраны труда, в Киренском районе ежегодно проводятся конкурсы по охране 
труда), ежегодно предусмотрено выделение финансовых средств – 30,0 тыс.руб., в 2017г. 
– выделено 26,2 тыс.руб. (в 2016г. – 710,0 тыс.руб.) 
- Мероприятие 7.3 (Оказание финансовой помощи организациям в проведении 
специальной оценки условий труда), предусмотрено выделение финансовых средств – 220 
тыс.руб., в 2017г. заключены 2 контракта на общую сумму -  112,04 тыс.руб., СОУТ 
прошла в 6-ти образовательных учреждениях Киренского района (125 РМ).  
 

Специальная оценка условий труда 
 

Главным специалистом ведется постоянная работа по сбору информации для 
составления базы данных по организациям Иркутской области, оказывающих услуги по 
специальной оценке условий труда, данная информация доводится до предприятий 
Киренского  района (официальный сайт Киренского муниципального района, СМИ).   
За 2017г. СОУТ проведена в 7 организациях района (190 РМ). 

 
Публикация, освещение  вопросов по охране труда 

 
В местной газете «Ленские зори» в рубрике «Охрана труда – дело важное»,  ведется 
постоянная публикация статей касающихся охраны труда в организациях, («Нет денег на 
обучение по охране труда? ФСС поможет вернуть часть страховых взносов», 
«Дополнительные отпуска за «вредность» по-новому», «Всемирный день охраны труда -  
день памяти погибших работников», «Итоги конкурсов по охране труда», «Вахтовый 
метод работы», «Медосмотры в образовательных учреждениях»), также на сайте 
администрации  района  постоянно дополняется раздел «охрана труда» и размещаются 
различные памятки работодателям и работникам, нормативно-правовые акты Киренского 
района, касающиеся охраны труда. 
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Количество несчастных случаев происшедших 
в организация Киренского района в 2016г., 2017г. 

 
таблица 1 

 2016г. 2017г. 
Тяжелые 
несчастные 
случаи 

МКОУ СОШ с.Алымовка 
(Пострадавший получил 
травму, наткнувшись на 
вешалку в коридоре школы 
при выходе из тепловой 
комнаты)  

Управление образования 
района 
(Пострадавшая заведующая 
МКДОУ «Детский сад №11 
г.Киренска» поскользнулась 
на скользкой поверхности 
дороги) 

Несчастные 
случаи со 
смертельным 
исходом 

ООО «Витим-лес» 
(Управляя груженым 
лесовозом, на высокой 
скорости молодой человек 
выехал на левую сторону 
дороги и допустил 
столкновение со встречным 
автомобилем 
 
ООО «Алексеевская РЭБ 
флота» 
(капитан-механик переступая 
через леерное ограждение т/х 
на грузовую палубу другого 
судна оступился и упал 
головой на люк грузового 
танка)- 

ООО «Речной порт 
«Киренск»  
(причиной несчастного 
случая водителя стала 
механическая обтурационная 
асфиксия от закрытия 
дыхательных путей 
посторонним предметом) 

Групповые 
несчастные 
случаи 

- - 

 
 

17.5. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
      КДН и ЗП администрации Киренского муниципального района действует на 

основании Положения, утвержденного постановлением мэра Киренского муниципального 
района от 08 апреля 2016 года № 174. 

Данная комиссия координирует деятельность органов и учреждений системы 
профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально - педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий на территории Киренского муниципального района. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Киренского муниципального района является центром сбора информации, оказания 
консультативной помощи субъектам системы профилактики, гражданам. Члены комиссии 
в своей работе взаимодействуют с правоохранительными органами, органами местного 
самоуправления, общественными организациями и т.п. 
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В течение 2017 года работа КДН и ЗП администрации Киренского муниципального 
района осуществлялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и Порядком межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в 
отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении. Комиссией регулярно проводились сверки с ГДН, УИИ, органами опеки и 
попечительства, отделением помощи семье и детям, ОГБУЗ «Киренская районная 
больница» о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении и состоящих в Банке Данных Иркутской области (СОП). Вновь выявленные 
семьи и факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в течение года 
выносились на рассмотрение на заседания комиссии для постановки данных семей в Банк 
данных СОП, организации с ними индивидуальной профилактической работы, а также 
оказания помощи (материальной, юридической, психологической, консультативной и др.).  

В течение 2017 года в Банк данных было поставлено - 16 семей и 22 
несовершеннолетних, снято - 13 семей и 9 несовершеннолетних, продлена работа в 
отношении 19  семьей и 1 несовершеннолетнего. На конец отчетного периода в Банке 
данных СОП состояли 65 семьей, в которых проживало 129 детей.  
В течение 2017 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав было 
проведено 29 заседаний, из них 2 заседания - выездные. На заседаниях комиссии было 
рассмотрено 84 несовершеннолетних, из них 6 несовершеннолетних в течение года 
рассмотрено повторно. Количество несовершеннолетних рассмотренных на заседаниях 
комиссии по сравнению с АППГ возросло с 69 до 84. Основной категорией 
несовершеннолетних, рассматриваемых на заседаниях комиссии, по-прежнему являются 
учащиеся старшего и среднего звена общеобразовательных учреждений. Также было 
рассмотрено 136 родителей (законных представителей), которые были привлечены к 
административной ответственности и по Положению КДН.  

За 12 месяцев 2017 года в комиссию обратилось за консультацией и помощью 48 
граждан. Все обращения граждан были рассмотрены, оказана помощь по существу 
вопросов. Также оказывалась помощь в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних. 
При КДН и ЗП администрации Киренского муниципального района была создана рабочая 
группа по профилактике социального сиротства, семейного жизнеустройства детей, 
проведено 2 заседания. 
 

Меры, принимаемые по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 
а также по защите их прав 
 

В течение 12 месяцев 2017 года комиссией было проведено 72 совместных рейдов, в 
ходе которых было обследовано 207 семей. Работа проводилась в тесном взаимодействии 
с инспекторами ГДН, участковыми-уполномоченными МО МВД России «Киренский», 
социальными педагогами и работниками по социальной работе отделения помощи семье и 
детям ОГБУ СО «КЦСОН г. Киренска и Киренского района», специалистами отдела 
опеки и попечительства граждан по Киренскому району, социальными педагогами 
общеобразовательных учреждений, сотрудниками УИИ, участковыми педиатрами ОГБУЗ 
«Киренская районная больница», специалистами сельских администраций, 
представителями Женских советов и др. В результате рейдов в детское отделения ОГБУЗ 
«Киренская районная больница» и  ОГБУ СО «КЦСОН г. Киренска и Киренского района» 
было помещено 35 несовершеннолетних.   
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В целях профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности, беспризорности 
и правонарушений несовершеннолетних, более эффективного взаимодействия всех 
субъектов системы профилактики на территории района были проведены операции: 
«Безопасные каникулы», «Алкоголь под контроль», «Комендантский час»,   «Условник», 
«Жилой сектор», «День профилактики», «Вода- безопасная территория»,  
профилактические беседы с учащимися образовательных учреждений.  

В течение 2017 года комиссией было организовано и проведено, совместно с 
органами полиции и сотрудниками отделения помощи семье и детям ОГБУ СО «КЦСОН 
г. Киренска и Киренского района» 19 рейдов по исполнению Закона Иркутской области № 
7-ОЗ от 05.03.2010 года. По итогам рейдов на родителей (законных представителей) было 
составлено 18  протокол об административном правонарушении (АППГ – 41 протокол). 

КДН и ЗП, совместно с Управлением образования и специалистом по защите прав 
потребителей, потребительскому рынку, торговле, бытовому обслуживанию и 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции администрации Киренского 
муниципального района был определен единый день проведения торжественных линеек, 
посвященных окончанию 2016 - 2017 учебного года для выпускников школ (25.05.2017 г.), 
с целью недопущения в этот день розничной продажи алкогольной продукции. Также, в 
соответствии с законодательством, на территории района была запрещена продажа 
алкоголя 9 мая (День Победы), 25 июня (День молодежи), 1 сентября (День знаний). 

В рамках областного межведомственного профилактического мероприятия  
«Алкоголь под контроль» 08.06.2017г. муниципалитетом был организован и проведен  
правовой семинар  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих продажу алкогольной продукции на территории района с целью 
недопущения  продажи алкоголя несовершеннолетним. В данном семинаре приняли 
участие сотрудники МО МВД России «Киренский», прокуратуры, КДН и ЗП, 
администрации.  

 С 15.06.2017г. на территории района проводилось областное межведомственное 
профилактическое мероприятие «Осторожно: ребенок на окне», в рамках которого, была 
организована работа по распространению буклетов и памяток.  

 С 15.08.2017г. по 15.10.2017г. на территории района проводилось областное 
межведомственное профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за парту», в рамках 
которого была  проведена акция «Дорога в школу», оказана помощь 97 семьям 
(канцелярские принадлежности, школьная форма, одежда, обувь). 

В течение 2017 года 5 родителей, по направлениям комиссии, прошли лечение от 
алкогольной зависимости (кодирование). 

В декабре 2017 года на территории района была проведена благотворительная акция 
«Необычная елочка». На елке были размещены фотографии детей, проживающих в 
семьях, находящихся в социально опасном положении, а также в трудной жизненной 
ситуации. По итогам акции было собрано 105 новогодних подарков.  

Администрацией Киренского муниципального района было выделено 130 сладких 
подарка для детей из семей, состоящих на учете в КДН и  ЗП.  

 
17.6. Работа административной комиссии 

 
Законом Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 145-ОЗ «Об 

административных комиссиях в Иркутской области» определен порядок создания и 
деятельности административных комиссий в Иркутской области. 

Административные комиссии являются постоянно действующими коллегиальными 
органами по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных законами области и отнесенных к их компетенции. 

Административная комиссия является коллегиальным органом, основной задачей 
которой является рассмотрение дел об административных правонарушениях.   
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Дела об административных правонарушениях рассматриваются по мере 
поступления протоколов об административных правонарушениях, с учетом 
установленного срока рассмотрения дел. 

    В 2017 году на рассмотрение административной комиссии Киренского 
муниципального района (далее – административная комиссия) поступил 261(АППГ- 131) 
протокол об административных правонарушениях, из них: 

- 71(АППГ-77) – протокол составлен по правонарушениям, ответственность за 
которые предусмотрена  Законом Иркутской области №107-ОЗ «Об административной 
ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в 
Иркутской области»; 

- 179 (АППГ-44) – протоколов составлено по правонарушениям, ответственность за 
которые предусмотрена  Законом Иркутской области №173-ОЗ «Об отдельных вопросах 
регулирования административной ответственности в области благоустройства 
муниципальных образований Иркутской области».  

- 11(АППГ-10) протоколов составлено по правонарушениям, ответственность за 
которые предусмотрена Законом Иркутской области №153-ОЗ «Об административной 
ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 
Иркутской области»; 

Административной комиссией рассмотрен 261(АППГ-123) протокол, из них: 
- по 162 (АППГ -51) – вынесены постановления о назначения административного 

наказания в виде штрафа;  
- по 56 (АППГ – 16) – вынесены предупреждения; 
- по 43(АППГ-16) – вынесены постановления о прекращении: по 34 в связи с 

отсутствием события правонарушения, по 9 – истечение срока давности. 
Обжаловано 6 постановлений, из них пять постановлений административной 

комиссии о назначении административного наказания в виде штрафа отменены 
Киренским районным судом, из-за наличия в протоколах существенных недостатков, одно 
оставлено без удовлетворения.  

Общая сумма наложенных в 2017 году штрафов составила 148,7 тыс. руб. (АППГ – 
68,3 тыс. руб.), взыскано 74,6 тыс. руб. (АППГ – 53,4 тыс. руб.) 

 
17.7. Охрана окружающей среды 

В 2017 году предприятиями лесной отрасли было заготовлено 3 190,091 тыс. м³ 
древесины, для нужд населения выписано 2 600 м³ дровяной и 8 300 м³ деловой 
древесины. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2017 году составила -   
8 530,8тыс. руб. (5 812 тыс. рублей – сжигание газа на факельных установках). 

Проведена работа по определению и постановке на кадастровый учет земельного 
участка под размещение полигона ТКО Начата работа по переводу земельного участка из 
категории лесных земель в категорию земли промышленности. После завершения 
перевода администрация Киренского муниципального района намерена обратиться в 
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области о включении в 
государственную программу Иркутской области «Защита окружающей среды на 2014-
2020 годы» мероприятия по проектированию полигона ТКО на территории Киренского 
района. 

 Проведен аукцион на проектирование очистных сооружений г. Киренска. 
Подрядчик ООО «Экология Сибири» гарантировало предоставление проекта до 
30.03.2018 г. После получения положительного заключения экспертизы проекта 
администрация Киренского муниципального района намерена обратиться в министерство 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области о предоставлении 
субсидии на строительство очистных сооружений в г. Киренске. 
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17.8. Мобилизационная подготовка 

В 2017 году работа по мобилизационной подготовке муниципального образования 
Киренский район проводилась в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Иркутской области, методическими рекомендациями управления мобилизационной 
подготовки Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и 
другими нормативными актами, поступившими в адрес администрации Киренского 
муниципального района, а также разработанными администрацией Киренского 
муниципального района. 

Главной задачей 2017 года являлось – повышение уровня мобилизационной 
готовности, обеспечение его соответствия требованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

При этом основные усилия направлены на: 
- разработку комплекта мобилизационных документов в соответствии с 

требованиями Указа Президента Российской Федерации; 
- своевременное введение в действие новых мобилизационных документов, 

практическое их освоение и проверку реальности спланированных мероприятий, 
выполняемых при нарастании угрозы агрессии против РФ до объявления мобилизации и 
при переводе муниципального образования Киренский район на условия военного 
времени; 

- подготовку к плановой проверке состояния мобилизационной подготовки 
муниципального образования Киренский район; 

- подготовку администрации Киренского муниципального района к участию в 
комплексной мобилизационной тренировке под руководством Президента Российской 
Федерации. 

Нормативные правовые документы по организации и проведению 
мобилизационной подготовки в администрации Киренского муниципального района 
разработаны в полном объеме. В 2017 году в связи с изменениями нормативной правовой 
базы на муниципальном уровне проводилось их уточнение (корректировка), а в связи с 
изменениями на субъектовом уровне проведена переработка. 

В 2017 году  проведено 4 суженных заседания, на которых принято 9 
постановлений. 

Проверки состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе  проведены в 26 организациях и в 4 сельских поселениях Киренского 
муниципального района. По итогам проверок составлены акты, с указанием всех 
замечаний и недостатков, а также установлены сроки устранения этих недостатков.  

Проводилась работа по совершенствованию комплекса программно-
информационных средств «Мобилизационная подготовка экономики». В сентябре 2017 
года введена в эксплуатацию версия 2.0. 

В отчетном периоде проведено 9 мобилизационных тренировок, 2 деловых игры, 2 
учебно-мобилизационных сбора. Также в течении 2017 года были проведены тренировки 
по проверке системы оповещения. К учебно-практическим мероприятиям привлекаются 
межмуниципальный отдел МВД России «Киренский», военный комиссариат городов 
Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской 
области. 

В соответствии с утвержденным Губернатором Иркутской области Планом 
основных мероприятий по мобилизационной подготовке Правительства Иркутской 
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области на 2017 год и предписанием Правительства Иркутской области  в период с 21 по 
23 августа 2017 года комиссией управления мобилизационной подготовки Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области проведена проверка состояния 
мобилизационной подготовки муниципального образования Киренский район. 

 В сентябре 2017 года органом по аттестации объектов информатизации ООО по 
защите информации «Секрет-сервис» проведена аттестация объекта информатизации 
«Автоматизированного рабочего места главного специалиста по мобилизационной 
работе». 

 В отчетном периоде главный специалист по мобилизационной работе прошла 
обучение на выездных курсах повышения квалификации в г. Иркутске ФГАОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-
энергетического комплекса» по теме: «Мобилизационная подготовка в субъекте 
Российской Федерации».   

Доклады за муниципальное образование Киренский район о состоянии 
мобилизационной подготовки, о состоянии мобилизационной готовности экономики и о 
состоянии работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе 
за 2017 год представлены в управление мобилизационной подготовки Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области в установленные сроки. 

Военным комиссариатом городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского 
и Киренского районов Иркутской области на территории Киренского муниципального 
района: 

• в период с 1 января по 31 марта 2017 года проводилась первоначальная 
постановка на воинский учет граждан 2000 года рождения. Всего первоначально 
поставлено на воинский учет 107 человек. Явка граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет, составила 100%; 

• В период с 1 октября по 31 декабря 2017 года проводились мероприятия по 
призыву на военную службу граждан 1990-1999 годов рождения и их отправке в 
Вооруженные Силы РФ и воинские формирования министерств и ведомств со сборного 
пункта области. Количество граждан, призванных и направленных для прохождения 
военной службы 35 человек (100% от установленной нормы) – сухопутные войска 24 чел., 
воздушно-космические войска 11 чел. 

Главной задачей на 2018 год в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации 
считать поддержание требуемого уровня готовности администрации Киренского 
муниципального района к выполнению задач в военное время. 

 
 
 

   Мэр Киренского района                                      К.В. Свистелин 
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