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27 апреля 2018 года на заседании районной Думы был заслу-
шан доклад мэра муниципального района Кирилловой Т.С. о 
деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Качугский район»  за 2017 г. и ходе выпол-
нения комплексной программы социально-экономического 
развития  муниципального образования «Качугский район» на 
2015-2017 годы.

На заседании Думы  присутствовали  председатель комитета 
по социально-культурному законодательству Законодательно-
го Собрания Иркутской области Синцова Ирина Александров-
на и депутат Законодательного Собрания Иркутской области 
Труфанов Николай Степанович, руководители организаций 
и учреждений, главы и депутаты поселений,   представители 
малого и среднего предпринимательства, жители Качугского 
района.

В своей вступительной речи мэр района Т. Кириллова отме-
тила:

 «Сегодня я представляю Вам отчет о социально-экономи-
ческом развитии  муниципалитета в минувшем году в разрезе 
всех отраслей и сфер деятельности. Главная цель, которую я 

ставила перед собой и администрацией района, структурны-
ми подразделениями, руководителями организаций и учреж-
дений – добиться результатов, обеспечивающих последова-
тельное развитие территории. В непростых условиях мы с 
вами смогли в истекшем году не только обеспечить сохра-
нение в Приленье социальной, политической и экономической 
стабильности, но и заложить условия для будущего роста. 
Мы планомерно работали над этим и в прошлом, и в 2016 
году. В течение года продолжалась целенаправленная рабо-
та по выполнению муниципальных и региональных программ, 
инициированы и успешно реализуются новые проекты, на-
правленные на улучшение качества жизни населения. 

Год  был насыщен важными культурными и политическими 
событиями. Мы отметили 220-летие со дня рождения наше-
го земляка – святителя Иннокентия (Вениаминова) и 40-ле-
тие со дня его канонизации. В сентябре прошли выборы  глав 
в 10 муниципальных образованиях и депутатов дум поселений. 
Впервые за последние десятилетия удалось начать реализа-
цию стратегических для развития района проектов в сфере 
сельского хозяйства».  

Стоит отметить, что 2017 год действительно был для района 
продуктивным. Работа велась по всем направлениям деятель-
ности, поэтому отчет, который был представлен в форме пре-
зентации,  получился разнообразным, ёмким и интересным 
по своему содержанию. В актовом зале администрации муни-
ципального района, где состоялось это мероприятие, не было 
свободных мест.    

После  просмотра презентации мэр района ответила на ряд 
вопросов. Присутствующих интересовали различные  пробле-
мы: от   благоустройства территории районного центра – п. 
Качуга и высокоскоростного Интернета до качества оказания 
медицинских услуг и строительства дорог к крестьянско-фер-
мерским хозяйствам. 

Наши депутаты Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Ирина Синцова и Николай Труфанов, как показало это 
мероприятие, в курсе проблемных вопросов района, знают 
перспективы развития территории и отстаивают их на регио-
нальном уровне.    

Дискуссия, состоящая из вопросов и ответов, могла продол-
жаться еще очень долго, однако депутаты Думы района обра-
тили внимание на регламент работы…

 

продолжение на стр. 2

 ДУМА РАЙОНА УТВЕРДИЛА ОТЧЕТ МЭРА ЗА 2017 год



ПРИЛЕНЬЕ №6 (22) 28 апреля 2018 г.

2

Муниципальное образование «Качугский район» включает 14 
муниципальных образований 1-го уровня, объединяющих 77 насе-
ленных пунктов. Районный центр – р.п. Качуг основан в 1686 году. 
Площадь района составляет 3140,8 тыс. га (31,4 тыс. км2) или 4% 
территории Иркутской области.

Население муниципального образования «Качугский район»
Общая численность населения на 1 января 2017 года составила 

17032 человека, в том числе: младше трудоспособного возраста  - 
4589 чел., трудоспособного возраста - 8185 чел., старше трудоспо-
собного возраста (55 лет для женщин и 60 – для мужчин) - 4258 
чел.  По сравнению с 2016 годом в 2017 году произошло снижение 
численности населения на 92 чел. Уменьшилась и доля трудовых 
ресурсов в численности населения района с 50,2% (8678 чел.) до 
48,1% (8185 чел.), снизился показатель общей нагрузки на трудо-
способное население с 1,16 до 1,08 чел.

Демографическая ситуация в районе
  В 2017 году на территории района зарегистрировано 282 акта 

гражданского состояния о рождении, 258 актов о смерти, естествен-
ный прирост населения составил 24 чел.

Динамика демографических показателей в 2015-2017 годах 

2015 2016 2017

Родилось, чел. 259 170 282

Умерло, чел. 253 243 258
Прирост, чел. 6 -73 24

 В 2017 году зарегистрировано 84 брака, расторгнуто  – 47. Дина-
мика заключения и расторжения браков в 2015-2017 годах  

2015 2016 2017 в % к 2016 году 
Зарегистрировано браков 118 73 84 15,1

Расторгнуто браков 65 54 47 -12,9

Прирост 53 19 37 94,7

 Есть положительная тенденция к официальному закреплению се-
мейных отношений, но здесь еще нужно работать над их качествен-
ной составляющей. В целях укрепления института семьи админи-
страцией района утверждена муниципальная программа «Развитие 
семейной политики в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2018-2020 годы», на финансирование мероприятий ко-
торой из местного бюджеты планируется выделить за 3 года 650,0 
тыс.руб. Основными мероприятиями данной программы являются:  
поддержка малообеспеченных многодетных семей, обеспечение 
безопасного материнства, обеспечение приоритета семейных форм 
устройства детей-сирот, повышение статуса семьи в обществе.

Уровень жизни в Качугском районе в 2017 году ниже среднего по 
области, но немного выше уровня 2016 года. Показателями, опреде-
ляющими уровень жизни населения, являются показатели числен-
ности населения, уровня официально зафиксированной безработи-
цы, среднемесячной заработной платы, среднедушевого денежного 
дохода.

Основные показатели уровня  жизни населения Качугского рай-
она по сравнению со средними по Иркутской области за 2016 
- 2017 г.г. 

№ 
п/п Показатели

2016 2017

Район Субъект РФ Район Субъект РФ

1.
Численность населения, 
тыс. чел. 17,124 2412,9 17,032 2408,9

2.

Уровень официально за-
фиксированной безработи-
цы (к экономически актив-
ному населению), % 

1,3 1,41 1,1 1,1

3.
Среднемесячная з/плата 
на 1 работающего, руб. в 
месяц

17306 34906,8 19660 37589,1

4. Среднедушевой денежный 
доход, тыс. руб. в месяц 8510 22457,9 9090 22015,7

Среднемесячная заработная плата по району в 2017 году со-
ставила 19660 руб., в 2016 году - 17306 руб. Увеличение  показателя 
на 13,6% произошло, в основном, за счет роста заработной платы в 
муниципальных учреждениях культуры и образования. Задолжен-
ности по заработной плате в 2016-2017 годах не допущено.

Среднедушевой денежный доход в 2017 году составил 9090 руб., 
в 2016 году – 8510 руб. Рост на 6,8% произошел в связи с увеличе-
нием среднемесячной заработной платы. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы (к эконо-
мически активному населению) в районе ниже среднеобластного 
(1,4%) и ниже показателя 2016 года ( 1,1%). 

Баланс трудовых ресурсов. Трудоспособное население в трудо-
способном возрасте, не занятое в экономике района, составляло в 
2017 году 4086 чел. (49,9% от трудоспособного населения), в 2016 
году - 4622 чел. (53,3% от трудоспособного населения). Уровень 
скрытой безработицы, по сравнению с 2016 годом, уменьшился на 
3,4%, но все еще остается достаточно высоким.  Значение уровня  
скрытой безработицы говорит о том, что в районе имеется доста-
точное количество трудовых ресурсов, но ощущается нехватка ква-
лифицированных кадров во всех отраслях  экономики.       

Социальная сфера, сельское  хозяйство, обрабатывающая отрасль 
испытывают дефицит специалистов. 

Нехватка специализированных кадров является одной из проблем  

начало на стр. №1 В заключение своего выступления Татьяна Кириллова поблагода-
рила всех за сотрудничество, взаимовыручку и хорошую совмест-
ную работу в 2017 году и пожелала всем в 2018 году реализации 
намеченных планов.

Ирина Александровна Синцова и Николай Степанович Труфанов 
выразили мэру Качугского района  слова благодарности за хорошую 
работу, продуктивное сотрудничество с органами законодательной и 
исполнительной власти Иркутской области, отметив при этом рабо-
ту администрации района как эффективную и слаженную, нацелен-
ную на многолетнюю перспективу. 

В заключение депутаты Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти пожелали еще больших успехов и вручили благодарственные 
письма и приветственный адрес от Председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области Брилки С.Ф.

Единогласным решением депутатов Думы района отчет мэра му-
ниципального района принят.

Н. Макрышева, первый заместитель 
мэра муниципального района

Отчет мэра муниципального района «Качугский район» о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования  «Качугский район»  за 2017 год и ходе выполнения комплексной программы 

социально-экономического муниципального образования  «Качугский район» за 2015-2017 годы
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района. В 2017 году, как и в предыдущие годы,  району необходимы 
специалисты сельскохозяйственной отрасли, такие как  ветеринар-
ные врачи, зоотехники, агрономы. В обрабатывающем производ-
стве ощущается нехватка квалифицированных рабочих: вальщиков 
леса, деревообработчиков.  

По состоянию на 1 января 2018 года здравоохранение укомплек-
товано  врачами на 45,97 %,   требуются терапевты и врачи узких 
специальностей (психиатр, нарколог и др.).  Укомплектованность 
медицинских учреждений средним медицинским персоналом со-
ставляет 62%. Кадровые проблемы имеют место в образовании и 
культуре. 

Единственное профессиональное образовательное учреждение в 
районе - Качугский филиал государственного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Балаганский 
аграрный технологический техникум». В техникуме велась под-
готовка по специальностям: «тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства» (на отремонтированной технике), «прода-
вец-контролер-кассир», девушки с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) обучались по специальности «Швея». В перспекти-
ве планируется обучение юношей с ОВЗ по специальности «Сле-
сарь». 

Помимо этого, проблему с кадрами можно решить, создавая мо-
лодым специалистам достойные условия для работы и жизни. Но в 
данном вопросе необходима поддержка правительства Иркутской 
области, Министерства образования Иркутской области и депу-
татов Законодательного Собрания Иркутской области, так как уч-
реждение является областным и имеет весьма скудную учебную, 
производственную и материальную базу.

Консолидированный бюджет района
Консолидированный бюджет МО «Качугский район» в 2015-

2017 годах

Год Собственные 
доходы (тыс. 

руб.)

Безвозмездные 
поступления (тыс. 

руб.)

Всего Доля безвозмездных 
поступлений в 

доходной части (%)
2015 82569,2 539700,3 622269,5 86,73

2016 93051 587065 680116 86,3

2017 105183,2 691093 796276,2 86,79

Доходы консолидированного бюджета в прошедшем году вырос-
ли на 17%  и составили  – 796, 3 млн. руб., доля безвозмездных 
поступлений - 86,79%. 

Хорошие результаты достигнуты в погашении долговых  обяза-
тельств. Кредиторская задолженность консолидированного бюдже-
та  на   1 января  2016 года составляла 23,828 млн.руб., на 1 января 
2017 года – 7, 988 млн.руб., на 1 января 2018 года – 3,166 млн.руб., 
то есть за 2 года задолженность уменьшилась на 20,662 млн.руб.  В 
2017 году из районного фонда финансовой поддержки в поселения 
направлены денежные средства в сумме 80,73 млн.руб., в том чис-
ле: из областного бюджета – 72,07 млн.руб., из местного бюджета 
– 8,66 млн.руб.

Проводимая администрацией района финансовая политика на-
правлена на увеличение доходной базы бюджета, как основы соци-
альной защищенности населения. 

Основным видом дохода консолидированного бюджета остается 
налог на доходы физических лиц. За  2017 год  по данному виду до-
хода получено 50,028 млн.руб. при плане 47,603 млн.руб. или 105,1 
% от утвержденных годовых значений. Удельный вес НДФЛ во всех 
налоговых и неналоговых доходах консолидированного бюджета 
составляет 47,6%. 

Сумма полученных налоговых и неналоговых доходов увеличи-
лась на 12,132 млн.руб. или на 13,0%.

Основные параметры бюджета МО «Качугский район» за 
2015-2017 годы 

2015 2016 2017
Доходы, тыс.руб. 503 217,6 572 236,8 745 695,2

Расходы, тыс.руб. 505 697,1 545 120,1 739 988,4

Бюджет МО «Качугский район» в 2015-2017 годы, тыс.руб.

Основным источником финансового обеспечения  Качугского 
района являются средства, получаемые из районного и областного 
бюджетов. 

Доля безвозмездных поступлений в 2015-2017 годах составляла 
89-91%. Район относится к 3 группе дотационности.

В 2016 году произошел рост налоговых и неналоговых поступле-
ний на 6,078 млн.руб., в 2017 году – на 8,148 млн.руб., за 2 года рост 
составил – 14,226 млн.руб.

Безвозмездные поступления также имеют положительную дина-
мику. В 2016 году безвозмездные поступления выросли на 62,941 
млн.руб., в 2017 году – на 165,310 млн.руб., за 2 года рост составил 
– 228,251 млн. руб.

Кредиторская задолженность  бюджета  МО «Качугский район»  в 
2015 году составила 21,2 млн.руб., в  2016 году  она уменьшилась на 
13,76 млн.руб. и составила  7,44 млн.руб., в 2017 году кредиторская 
задолженность уменьшилась до 3,03 млн.руб., то есть за 2 года за-
долженность уменьшилась на 18,17 млн.руб. или на 85,7%.

На 1 апреля 2018 года кредиторская задолженность  бюджета  МО 
«Качугский район» сократилась на 2,024 млн.руб. и составила 1,003 
млн.руб. 

На 1 января 2016 года муниципальный долг МО «Качугский рай-
он» составил 8,749 млн.руб., на 1 января 2017 года – 1,749 млн.руб., 
на 1 января 2018 года муниципальный долг отсутствует.   

Виды расходов бюджета и суммы по видам расходов в 2015-
2017 годах, тыс.руб.

2015 2016 2017

Общегосударственные вопросы 39 411,3 41 153,3 48 367,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

110.4 45 70

Национальная экономика 2 270,5 1 919,6 2 190,1
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Жилищно-коммунальное хозяйство 690,1 1 138,8 811,6

Образование 422 683,5 454 794,4 562 175,7

Культура и кинематография 19 819,9 20 945,2 25 773,2

Здравоохранение 200 100 390

Социальная политика 16 287,3 15 896,5 17 888,6

Физическая культура и спорт 66,7 177,8 1 131,2

Средства массовой информации 368 368 215,1

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

8,1 662,7 3,2

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и МО

3 780,7 7 919,0 80 913,1

Итого: 505 697,1 545 120,1 739 988,4

Исполнение муниципальных целевых программ, финансируе-
мых за счет средств районного бюджета в 2015-2017 годах

2015 2016 2017

Кол-во программ 14 12 23

Суммы финансирования, тыс.руб. 3 064,0 9 259,1 14 569,2

Произошло увеличение количества муниципальных программ, а 
следовательно и направлений работы. Увеличились и расходы на 
финансирование программ, в 2016 году – в 3 раза, в 2017 году – бо-
лее чем в 1,5 раза.

Кроме этого, муниципальным образованием «Качугский район» 
проведена большая работа по участию в областных программах и 
привлечению по ним дополнительных финансовых средств. В 2017 
году в бюджет МО «Качугский район» привлечено более 89 млн. 
руб. целевых средств из областного бюджета.

При администрации муниципального района создана Межведом-
ственная комиссия по взысканию задолженности по  налогам,  пла-
тежам и легализации заработной платы, деятельность которой так-
же направлена на увеличение доходной части бюджета.  

Реализация в 2017 году плана мероприятий по оптимизации рас-
ходов и повышению эффективности использования средств област-
ного, муниципального бюджетов позволила не только рассчитаться 
с долгами, но и выполнить ряд социально-значимых мероприятий.

За эффективное управление муниципальными финансами району 
предоставлена субсидия в размере 7,650 млн. руб.

Использование земельных участков 
Необходимо отметить, что для пополнения бюджета администра-

цией  района продолжена работа по повышению эффективности 
использования земли. 

 В связи с изменениями в земельном законодательстве с 1 января 
2017 года полномочия по распоряжению земельными участками на 
межселенных территориях и территориях сельских поселений воз-
ложены на администрацию района.      

 В 2017 году в администрацию района поступило 660 заявлений 
о предоставлении земельных участков.  Предоставлено земельных 
участков в аренду – 135, в собственность – 41.

Использование земельных участков в 2015-2016 годах

2015 2016 2017/ (в том числе 
районом)

Кол-во предоставленных земельных 
участков в аренду без торгов

63 191 150/(132)

Кол-во предоставленных земельных 
участков в аренду на торгах

0 0 0/(3*)

Кол-во предоставленных земельных 
участков в  собственность без торгов

89 201 129/(40)

Кол-во предоставленных земельных 
участков в  собственность на торгах

0 0 0/(1**)

* Выставлено на торги для сдачи в аренду 5 земельных участков, 
торги не состоялись, заключены договоры аренды по 3 участкам 
общей площадью 1,448 га с единственным заявителем на общую 
сумму аренды 394,2 тыс. руб. в год, по 2 участкам заявлений не 
поступило.

**Выставлен на торги для продажи 1 земельный участок (1 га), 
торги не состоялись, заключен договор с единственным заявителем 
на сумму 793,8 тыс.руб.

Доходы от использования земельных участков в 2016-2017 го-
дах

2016 2017 (+/-, %)

Доходы от сдачи земельных участков 
в аренду, тыс. руб. 

1787,1 1816,3 на 1,6%

Доходы от продажи земельных 
участков, тыс. руб.

391,1 1318,7 в 3,4 раза

Доходы от сдачи в аренду нежилых 
помещений, тыс.руб.

1108 1991,4 на 79,7%

Возмещение затрат по коммунальным 
услугам, тыс.руб.

38,5 814,2 в 21 раз

Экономика района
Экономика района представлена предприятиями сельского хо-

зяйства, промышленного производства, торговли и общественного 
питания, транспорта. Преобладающая форма собственности пред-
приятий - частная. 

Основа производственного потенциала Качугского района – сель-
ское хозяйство, заготовка и переработка леса.

Промышленное производство представлено следующими видами 
деятельности: лесозаготовка; обработка древесины и производство 
изделий из дерева.

Наиболее крупными предприятиями в сфере заготовки и пере-
работки леса является ООО «Лесная технологическая компания», 
ООО «Пилон».

Произведено пиломатериала в 2017 году  45,0 тыс. куб.м., выруч-
ка от реализации составила 147,57 млн. руб. 

Индекс промышленного производства составил 100,45%. 
Численность работающих в данной отрасли в 2017 году состави-

ла - 152 чел.,( в 2016 году – 119 чел.),  среднемесячная заработная 
плата  - 10 947 руб.,( в 2016 году – 6999 руб.)

ООО «Лесная технологическая компания» производит пилома-
териалы: доска обрезная, вагонка, половая рейка. На предприятии 
работают новые линии сортировки досок, бревно-сортировочная 
линия и поточная линия по производству 40 тысяч куб. метров  пи-
ломатериала в год. Предприятие на протяжении нескольких лет ра-
ботает стабильно. 

ООО «Пилон» начало осуществлять производственную деятель-
ность во 2 квартале 2017 года.

Лесозаготовительное предприятие ООО «АКАС» с 2015 года так-
же занимается изготовлением пиломатериалов.

Заготовкой и переработкой леса в районе также занимаются ООО 
«ПРОФЛЕССИБ», ООО «НЕГОЦИАНТ», ООО «НьюЛайн», ООО 
«Парадокс», ИП Колганова О.В., ИП Шелкеев А.В., ИП Лезев В.Н., 
ИП Королев М.И., ИП Азиев О.А.

В лесоперерабатывающей промышленности района осуществля-
ется реализация инвестиционных проектов, которые позволят в 
будущем решить проблемы с утилизацией отходов от переработки 
леса (наладить  «безотходное производство»). ООО «Лесная тех-
нологическая компания» с 2017 года в рамках реализации инвести-
ционных проектов  занимается изготовлением брикетов и  древес-
ного угля из отходов переработки леса.  По окончании реализации 
проектов ожидается выпуск продукции на сумму более 500 млн. 
рублей в год и создание около 70 дополнительных рабочих мест.

Данные проекты реализуются без государственной поддержки.

Сельское хозяйство
Общее направление специализации сельского хозяйства – мясо-

молочное животноводство, производство зерновых. 
На 01.01.2018г. в районе действует 4 сельскохозяйственных пред-

приятия (ООО «Хромовское», ООО «Анга», ООО «Бутаковское», 
ООО «Краснояр»), 40 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), 
3 сельскохозяйственных кооператива (СССПК «Качуг», СССПК 
«Труд», СПССК «Труженик»), 3577 личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ).

Структура сельхозпроизводителей района
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2015 2016 2017
ООО 5 5 4
КФХ 29 31 40
ЛПХ 3697 3577 3577
СПССК 3 3 3

В 2017 году выручка от реализации продукции в сельхозпредпри-
ятиях составила  40,691 млн.руб. 

Выручка от реализации продукции в КФХ в 2017 году возросла на 
20,0 млн. руб. (38,9%) и составила 71,076 млн.руб.        

Таким образом, как видите, сельхозпредприятия снизили объемы 
производства и выручку от реализации продукции, а КФХ увели-
чили данные показатели. То есть фактически заполнили ту часть 
рынка сельскохозяйственной продукции, которую в прошлом зани-
мали сельхозпредприятия. Выручка от реализации продукции по 
всем КФХ составила 94% от выручки всех сельхозпредприятий в 
2016 году.

На снижение финансово - экономических показателей сель-
хозпредприятий в 2017 году повлияло снижение  поголовья  КРС на 
1627 голов (75,6%).  В ООО «Верхоленское» поголовье снизилось  
на 1104 голов (с марта 2017 года не осуществляет свою деятель-
ность), в ООО «Хромовское» - на 213 голов,  в ООО «Бутаковское» 
- на 128 голов, в ООО «Анга» - на 154 головы, в ООО «Краснояр» 
- на 28 голов.  В КФХ, наоборот, произошло увеличение поголовья 
КРС на 153 головы (7,4%).

Поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, гол. 

ООО КФХ

КРС в том числе: коров КРС в том числе: коров

2015 2141 1195 1717 714

2016 2151 1195 2060 926

2017 524 256 2213 1017

Производство молока, мяса и зерна во всех категориях хо-
зяйств в 2015-2017 годах

2015 2016 2017 (+/-) по 
сравнению с 

2015 г.
Молоко, тонн 3352 3160 2587,6 -22,80%
Мясо,тонн 864 744 525,9 -39,10%
Зерно, тонн 3737,7 5698,3 4933,8 32,00%
Всего: 7953,7 9602,3 8047,3 1,20%

В 2017 году по сравнению с 2015 годом произошло снижение объ-
емов производства молока на  22,8%  и  мяса на 39,1%, но увели-
чение производства зерна на  32%.  По сравнению с 2016 годом 
объемы производства снизились по молоку на 18,1%, по мясу – на 
29,3%,  по зерну – на 13,4%.

Производство молока в 2015-2017 годах, тонн

2015 2016 2017 (+/-) по 
сравнению с 

2015 г.
ООО 2 219,0 1 671,0 643,8 -71,00%

КФХ 1 133,0 1 489,0 1943,8 71,60%

Всего 3 352,00 3 160,00 2587,6 -77,20%

Производство мяса в 2015-2017 годах, тонн

2015 2016 2017 (+/-) по 
сравнению с 

2015 г.
ООО 474 347 72,6 -84,70%

КФХ 390 397 453,3 16,20%

Всего 864 744 525,9 -39,10%

Производственные показатели по производству мяса в  2017 году 
составили 525,9 тонн, в том числе: в ООО – 72,6 тонн (13,8%), в 
КФХ – 453,3 тонны (86,2%).

Производство зерна в 2015-2017 годах, тонн

2015 2016 2017 (+/-) по 
сравнению с 

2015 г.
ООО (в том 
числе ГСУ)

1819,9 1683 348,8 снижение в 5,2 
раза

КФХ 1794,8 3626,3 4218,9  увеличение в 
2,4 раза

ЛПХ 123 389 366,1 увеличение в 3 
раза

Всего 3737,7 5698,3 4933,8 32,00%

Динамика производства зерна показывает, что в сельхозпредприя-
тиях объемы производства зерна постоянно снижаются, по сравне-
нию с 2015 годом произошло снижение в 5,2 раза. В КФХ, наобо-
рот, происходит увеличение объемов производства, по сравнению с 
2015 годом произошло увеличение в 2,4 раза. Увеличение объемов 
производства наблюдается и в личных подсобных хозяйствах (в 
2017 году по сравнению с 2015 годом – в 3 раза).

В хозяйствах всех форм собственности в 2017 году зерновые куль-
туры убраны на площади 3144 га ( в 2016 году - 6482 га; - 51,5%), 
средняя урожайность по району в 2017 году составила 16,0 ц/га ( 
в 2016 году - 8,8 ц/га; + 81,8%), валовый сбор зерна составил 4830 
тонн в бункерном весе (в 2016 году - 5684 тонн; - 15%). Заготовлено 
сена 11830 тонн (в 2016 году - 15145 тонн; - 21,9%), сенажа - 5537 
тонн (в 2016 году -  9022 тонн; - 38,6%), засыпано семян – 835 тонн 
(в 2016 году - 1426 тонн; - 41,4%).

На количественные показатели по поголовью скота, заготовке 
кормов,  посевным площадям  в значительной степени повлияли 
природно-климатические условия района. 3 года засухи, нашествие 
саранчовых на «нет» сводят усилия аграриев. 

В 2017 году, как и в предыдущие годы, проводился мониторинг 
земель сельскохозяйственного назначения.  На 01.01.2018г. количе-
ство граждан, оформивших в собственность свои доли,  состави-
ло 2105 чел., общая площадь оформленных долей составила 39094 
га. За 2017 год 160 граждан оформили  в собственность свои доли 
на общую площадь 2847 га.  Невостребованными остаются  3 253 
доли (60928 га), в 2016 году невостребованными были  3 534 доли 
(66041га).

 Динамика использования земельных долей 

на 01.01.2017г. на 01.01.2018 г. (+/-; %)

Кол-во граждан, зареги-
стрировавших  доли в соб-
ственность, чел.

1945 2105 8,23

Площадь зарегистриро-
ванных долей, га

36247 39094 7,85

Кол-во невостребованных 
долей

3534 3253 -7,95

Площадь невостребован-
ных долей, га

66041 60928 -7,74

Сельскохозяйственными организациями и КФХ в 2017 году 
оформлено в собственность 11540 га  сельскохозяйственных уго-
дий (в 2016 году - 10 923 га), 3 251 га арендуются у дольщиков (в 
2016 году – 4 195 га),  в оформлении находится – 1859 га ( в 2016 
году - 2553,1 га). 

В 2017 году  в районе использовалось 6 187 га земель сельско-
хозяйственного назначения (в 2016 году – 14 596 га). Сокращение 
площадей используемых земель произошло на 8409 га, все за счет 
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сокращения земель в ООО на 9031 га, а в КФХ – увеличилось на 
1183 га.     

  
Посевные площади сельхозпредприятий и КФХ в 2015-2017 го-

дах, га

2015 2016 2017

всего в т.ч. 
зерновые всего в т.ч. 

зерновые всего в т.ч. 
зерновые

ООО  10 241,0 4 442,00 10 157,0 4 397,0 1 126,00 354

КФХ 2 951,0 1 604,0 3 534,0 1 824,0 4 717,0 2 512,00

прочие 819 161 905 253 344 327

Итого: 14 011,0 6 207,0 14 596,0 6 474,0 6 187,0 3 193,00

Посевные  площади также имеют тенденции к сокращению на 
89%, за счет сокращения посевов ООО.  Посевные площади в КФХ, 
наоборот,  увеличиваются,  в 2016 году – на 19,8%, в 2017 году – 
на 33,5%. Если в 2015 году посевные площади в КФХ составляли 
28,8% от посевных площадей ООО, то в 2017 году посевные пло-
щади в КФХ больше, чем в ООО, в 4,2 раза.

В истекшем году в сельскохозяйственных предприятиях (ООО) 
работало 53 чел., средняя заработная плата работающих – 9430 
руб., в КФХ работало 55 чел., средняя заработная плата – 11969 
руб. (60,9% от средней заработной платы по району). 

Численность работающих и средняя заработная плата в 
2016-2017 годах

2016 2017

Средне-
списочная 

числен-
ность, чел.

Средняя 
заработная 
плата, руб.

% от 
средней 
заработ-

ной платы 
по району 

(17306 
руб.)

Средне-
списочная 

числен-
ность, чел.

Средняя 
заработная 
плата, руб.

% от 
средней 
заработ-

ной платы 
по району 

(19660 
руб.)

ООО 93 11396 65,8 46 10763 48

КФХ 46 8180 47,3 55 11969 60,9

Сокращена численность работающих в сельхозпредприятиях на 
47 чел.   Численность работающих в КФХ возросла на 9 чел. 

Снижение средней заработной платы в сельхозпредприятиях со-
ставило 6%, отмечен ее рост в КФХ  (+46%).    

Структура площадей сельскохозяйственных угодий, использу-
емых сельхозпредприятиями и КФХ 2016-2017 годах

2016 Структура, % 2017 Структура, %

Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, оформленных в 
собственность, га 

10923 61,8 11540 69,3

Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, арендуемых у 
дольщиков, га

4195 23,7 3251 19,5

Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, находящихся в 
стадии оформления, га

2553,1 14,5 1859 11,2

Всего: 17671,1 100 16650 100

Закуп молока у населения в 2015 – 2017 годах 
Достаточно эффективно в районе  работает программа «Закуп мо-

лока», по которой у населения в 2017 году закуплено 2863,1 тонны 
молока на сумму 45,809 млн.руб.  В 2015 году было закуплено у 
населения максимальное количество, в 2016 году закуп снизился 
почти на 16% в связи с уменьшением поголовья в личных подсоб-
ных хозяйствах, в 2017 году вновь наблюдается рост, но уровень 
2015 года так и не достигнут. За 3 года у населения закуплено около 
9 тыс. тонн молока на сумму 118,9 млн.руб. Для большинства жите-
лей сельской местности, ведущих личное подсобное хозяйство, это 
один из основных видов дохода семейного бюджета.

 Закуп молока у населения в 2015-2017 годах

2015 2016 2017 Всего:

Закуплено молока, тонн 3229,9 2723,1 2863,1 8816,1

Сумма, млн.руб. 43,506 40,902 45,809 130,217

Участие в инвестиционных проектах и грантах
На территории района осуществляется реализация  инвестицион-

ных проектов  и выдача грантов в сельскохозяйственном производ-
стве, в том числе:

1.Реализация проекта по строительству молочной фермы  на 120 
голов в КФХ Хмелева В.П., в марте 2018 года ферма введена в экс-
плуатацию - первая ферма в районе за последние 20 лет.

2.Реализация проекта по производству и реализации молока (при-
обретение 20 коров с продуктивностью 5100 кг) на базе ИП КФХ 
Хмелева В.П. Создание 4 рабочих мест. Стоимость проекта – 16,92 
млн. рублей.

3. Реализация проекта по строительству семейной молочной жи-
вотноводческой фермы на 120 голов на базе КФХ Кудрявцевой Е.Г.  
Результат: развитие собственной производственной базы и созда-
ние условий для устойчивого роста производства и сбыта сельско-
хозяйственной продукции, создание 3 дополнительных рабочих 
мест. Стоимость проекта 16,675 млн. руб.  В текущем году плани-
руется открытие фермы.

4.Реализация проекта по созданию семейной молочной животно-
водческой фермы на 120  голов, в том числе 60 голов дойного стада 
с продуктивностью свыше 4500 кг молока на основе внедрения ре-
сурсосберегающей технологии на базе КФХ Липатовой Ю.А. Стои-
мость проекта 16,6 млн. рублей. По мере реализации проекта будет 
создано 4 дополнительных рабочих места. В текущем году будет 
открыта третья ферма в районе.

5. Реализация проекта по организации закупа и переработки мо-
лока и мяса, организация убойного цеха на базе СПС СК «Труже-
ник» (Хмелев П.В.) по гранту «Развитие материально-техниче-
ской базы сельскохозяйственного потребительского кооператива 
СПССК «Труженик». Результат: увеличение объемов производства, 
создание 6 рабочих мест. Стоимость проекта 16,56 млн. руб. Цех 
построен, в текущем году увидим первую продукцию. 

6. Реализация инвестиционного проекта «Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации СПССК «Труженик» в 2016-2020г.». Резуль-
тат: укрепление материально-технической базы по переработке мо-
лока, мяса, создание 3 рабочих мест. Стоимость проекта  28,05 млн. 
рублей.

7. Реализация инвестиционного проекта по укреплению матери-
ально-технической базы хозяйства и создание условий для устой-
чивого роста объемов производства сельхозпродукции «Развитие 
зернового производства Главой КФХ Хмелевым В.П. Качугского 
района в 2016-2020г.г». Стоимость проекта 38,14 млн.руб.

8. Реализация проекта по созданию условий для устойчивого ро-
ста объемов производства и сбыта молочной и мясной продукции, 
а также продукции растениеводства на базе КФХ Ступина С.И. по 
гранту «Начинающий фермер».  Стоимость проекта 1,5 млн. руб.

9. Реализация проекта по созданию условий для устойчивого ро-
ста объемов производства и сбыта молочной и мясной продукции, а 
также продукции растениеводства на базе КФХ Пушкарского А.С. 
по гранту «Начинающий фермер», расширение и модернизация 
производственной базы, создание 3 рабочих мест. Стоимость про-
екта – 1,009 млн. руб.

Государственная поддержка сельскохозяйственных предпри-
ятий и КФХ

В 2017 году  в район из федерального и  регионального бюджетов 
поступила господдержка в размере 50,546 млн. руб.

По федеральной программе «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» работникам, 
занятым в сельском хозяйстве, выдаются свидетельства на стро-
ительство жилья. В 2017 году получено 3 свидетельства, помощь 
государства составила 2,393 млн. руб. Следует отметить, что работ-
ники сельхозпредприятий свидетельства на строительство жилья 
получают в первоочередном порядке и вполне реально получить 
государственную поддержку на строительство жилья в течение 2 
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лет. Средний размер поддержки составляет 1,3 млн.руб.  
За 2 года введено по программе сельского хозяйства введено в 

эксплуатацию 16 жилых домов площадью 1568,65 кв.м. 

Проблемы развития сельского хозяйства
1. В хозяйствах используется старая сельскохозяйственная техни-

ка (износ 75-85%).
2. Сокращение численности работников и  нехватка специалистов. 
На протяжении последних двух десятилетий численность работа-

ющих в сельхозпредприятиях  сократилась почти  в  5 раз, (с  533 
чел. в 2008 году до 108 чел. в 2017 году). Люди уходят из отрасли, 
что ведет к сбою отработанных технологий в производстве сель-
скохозяйственной продукции, и как результат, снижение объемов 
производства. В сельхозпредприятиях отсутствуют ветврачи, ин-
женеры, энергетики, агрономы, экономисты, нет зоотехников. Бух-
галтера сельхозпредприятий в основном пенсионного возраста. 
Обеспеченность доярками, скотниками, механизаторами остается 
на уровне 70 - 80%, в основном, это работники с низким уровнем 
квалификации.

3. В сельском хозяйстве не используются современные техноло-
гии.

4. Отсутствует перспективное экономически обоснованное пла-
нирование производства.

Несмотря на трудное положение,  в развитии сельскохозяйствен-
ной отрасли есть и положительные тенденции.  За 2 года в районе 
образовано 11 новых  КФХ: в 2016 году - Кожевников В.В. (Бута-
ковское СП), Пушкарский А.С. (Харбатовское СП), Давыдова М.В. 
(Качугское СП), Сергеева Т.Г. (Бирюльское СП), Аксаментова Г.М., 
Щапова В.Р. (п.Качуг), в 2017 году - Ступин С.И. (Бирюльское СП), 
Чемякин В.Г. (Большетарельское СП), Павлов О.С. (Бутаковское 
СП), Першина О.Н. (Карлукское СП), Кошкин И.С. (Харбатовское 
СП), 

Развитие фермерского движения даст новый толчок в развитии 
сельского хозяйства района. 

Агропромышленная неделя
С 24 по 27 октября 2017 года в Сибэкспоцентре в г. Иркутске 

состоялась традиционная выставка «Агропромышленная неделя - 
2017». 

Свои экспозиции на выставке представили компании и учрежде-
ния из г. Иркутска и 9 муниципальных образований Иркутской об-
ласти. 

Качугский район – один из немногих районов нашей области, кто 
принял участие в выставке.

В экспозицию выставки от Качугского района представили свою 
продукцию 4 предприятия, в том числе: ПО «Хлеб», ПО «Обще-
пит»,  ООО «КТД», ООО «КачугМясоПром», и  4 фермерких хо-
зяйства: Хмелёва В.П., Ступина В.И., Кудрявцевой Е.Г., Липатовой  
Ю.А.. Фермерские хозяйства впервые участвовали в выставке в 
2017 году. На выставке были представлены хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, мясные полуфабрикаты, молочная продукция.

Основная идея  экспозиции заключалась в представлении Качуг-
ского района тремя народностями: русские, буряты, эвенки, то есть 
представление культуры, сельского хозяйства, промыслов каждого 
из народов. Идея, качество и богатство экспозиции были высоко 
отмечены организаторами выставки - Министерством сельского хо-
зяйства, по итогам выставки Качугскому району была вручена Зо-
лотая медаль выставки «Агропромышленная неделя - 2017». К сло-
ву, в 2016 году район также получил «Золотую» звезду выставки. 

Малый и средний бизнес 
Малый бизнес имеет ключевое значение в современной экономи-

ке района. В 2017 году на территории района действовало 272 субъ-
екта малого и среднего предпринимательства ( в 2016 году – 309, в 
2015 году – 335). На деятельности индивидуальных предпринима-
телей сказался экономический кризис, в результате которого часть 
предпринимателей прекратила свою деятельность.      

Наибольшее число малых предприятий зарегистрировано в сфере 
торговли и общественного питания – 75,8%, в сельском хозяйстве 
- 13,2%,  в обрабатывающей промышленности - 2%, в  транспорте – 
3%, в прочих отраслях  – 6%.   

Среднесписочная численность работающих в предприятиях ма-

лого и среднего предпринимательства (с учетом работающих в 
КФХ)  – 174 чел. Выручка от реализации продукции в предприяти-
ях малого бизнеса составила 309,7 млн.руб. Удельный вес выручки 
предприятий малого бизнеса в выручке в целом по району в 2017 
году составил  – 29,8%. Среднемесячная заработная плата работни-
ков малых предприятий в 2017 году составила 10738 руб.

Динамика показателей деятельности малого бизнеса в 2016-
2017 годах

2016 2017 (+/-, %)

Выручка от реализации продукции, млн.руб. 309,7 310,6 0,3

Удельный вес выручки предприятий малого 
бизнеса в выручке в целом по району, %

30,8 29,8 -3,2

Среднесписочная численность       (с учетом 
работающих в КФХ), чел. 

205 174 -15,1

Среднемесячная заработная плата, руб. 8695 10738 27,5

Основные проблемы развития малого предпринимательства: не-
развитость инфраструктуры поддержки малого предприниматель-
ства, высокий уровень процентных ставок по банковским креди-
там, низкий платежеспособный спрос населения, сочетающийся  с 
возрастающей ценой на сырье и материалы, высокая плата за ком-
мунальные услуги и электроэнергию. 

Администрацией района совместно с Фондом «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»,  МКК «Фонд 
микрокредитования Иркутской области» ведется непрерывная ра-
бота по информационной и консультационной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства. В результате конструк-
тивного взаимодействия с ФМК 7 КФХ получили микрозаймы на 
общую сумму 2 млн. руб. под 1% годовых. 

В рамках имущественной поддержки, оказываемой администра-
цией муниципального района,  разработан перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и/или пользование субъектами малого и среднего предпринима-
тельства. По состоянию на 01.01.2018г. в данный перечень вклю-
чено 9 объектов. Все объекты, включенные в перечень, переданы 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
под льготную арендную плату.

В 2017 году администрацией района продолжена работа по заклю-
чению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с 
хозяйствующими на территории района субъектами. Были подпи-
саны 22 соглашения с хозяйствующими субъектами на общую сум-
му более 1,5 млн. руб., в 2016 году – 23 соглашения на сумму 711,0 
тыс.руб.

Средства, полученные в рамках соглашений пошли на проведе-
ние текущих ремонтов детских садов, школ, учреждений культуры, 
проведение культурно- массовых, спортивных, патриотических ме-
роприятий.

Проектирование, архитектура и строительство

Проводилась работа по актуализации документов по  Правилам 
землепользования и застройки (ПЗЗ)  и территориальному плани-
рованию каждого муниципального образования Качугского райо-
на.         

В 2017 году разработана проектно-сметная документация на капи-
тальный ремонт котельной  Карлукской НОШ, вечерней (сменной) 
ОШ,  на строительство 3 плоскостных сооружений (спортивных 
детских площадок). Данные объекты планируется отремонтировать 
и построить в 2018 году.

На  границе Качугского и Баяндаевского района установлена Сте-
ла «Качугский район»,  построена беседка, проведены работы по 
благоустройству территории на въезде в Качугский район. 

В 2017 году была обустроена ливневая канализация около спор-
тивного зала Ангинской СОШ.

Строительство социально-значимых объектов
В 2017 году завершено строительство Свято-Иннокентьевской 

церкви и Культурно-просветительского центра им. свт. Иннокентия 
(Вениаминова) в с.Анга в рамках реализации долгосрочного наци-
онального проекта «Путь Святителя Иннокентия», разработанного 
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Правительством Иркутской области совместно с Правительствами 
субъектов Сибирского и Дальневосточного округов, региональны-
ми отделениями Русского географического общества и Русской 
Православной Церковью в связи с 220-летием со дня рождения 
Святителя Иннокентия Вениаминова и 40-летием со дня его кано-
низации. 

В сентябре 2017 году в с.Анга было проведено мероприятие меж-
дународного значения – Международный этнокультурный фести-
валь «Ангинский хоровод».

Решена многолетняя проблема отсутствия воды в д.Аргун, по-
строена водонапорная башня (стоимость проекта – 3, 017 млн.руб., 
из них:  2, 957 млн. руб. - областной бюджет и 60, 395 тыс. руб. - 
бюджет Карлукского сельского поселения).

Проведена реконструкция автодороги Качуг – Мыс Кузнецы (на 
участке Качуг – Анга),  в результате ремонта 20 км гравийного по-
крытия переведено в асфальтобетонное покрытие.

Построен мост через р.Иликта на автодороге Бирюлька – Большая 
Тарель. 

Реализация мероприятий в рамках проекта «Народные ини-
циативы» 

На «Народные инициативы»  в 2017 году в муниципальном райо-
не израсходовано 4740,0 тыс.руб, в том числе: 

-  ремонт и монтаж оконных блоков в детском саду «Радуга» п.Ка-
чуг ( 993,72 тыс.руб.);

- текущий ремонт  внутренней системы отопления, водоснабже-
ния и канализации в Манзурской СОШ ( 2372,28 тыс.руб.);

- приобретение мебели (кресел с подъёмно-вращающимся меха-
низмом) для образовательных организаций (500,0 тыс.руб.); 

- приобретение мебели и вспомогательного оборудования для об-
разовательных организаций (874,0 тыс.руб.).

В поселениях на «Народные инициативы» израсходовано 3971,833 
тыс.руб. Построены  3 детские площадки ( 2 - в с.Бутаково и 1 – в 
с.Анга), учреждениями культуры шести сельских поселений (Бе-
лоусовское, Бутаковское, Верхоленское, Зареченское, Качугское, 
Манзурское) приобретена оргтехника. В Качугском городском по-
селении приобретено 2 остановочных павильона и проведен  ре-
монт  асфальтобетонного покрытия (дорожный ремонт) 2933 кв.м.   

Также в ряде поселений  приобретены трубы для  летнего водо-
провода,  глубинные насосы, отлажено уличное освещение. Финан-
сирование указанных мероприятий составило  3,617 млн. руб.

Реализация  мероприятий в рамках проекта «Народные ини-
циативы» в 2017 году

Поселение Сумма, тыс.руб.
Ангинское СП 260,889
Белоусовское СП 90,842
Бирюльское СП 224,111
Большетарельское СП 52,632
Бутаковское СП 215,368
Верхоленское СП 179,579
Вершино-Тутурское СП 52,632
Залогское СП 67,333
Зареченское СП 92,526
Карлукское СП 122,842
п.Качуг 1703,5
Качугское СП 330
Манзурское СП 263,158
Харбатовское СП 316,421
Всего: 3971,833

Автомобильный транспорт в районе представлен предприяти-
ем МУП «Качугское АТП», основной деятельностью которого яв-
ляется выполнение пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом в городском, пригородном и междугороднем сообщении на 
территории р.п. Качуг и Качугского района. 

Показатели работы транспорта в 2015-2017 годах

Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Ежедневно выходят на линию:

- Автобусов (по поселку) 5 3 3
По межгороду и пригороду:

- Автобусов 1 3 3

Количество автобусных маршрутов:

- р.п. Качуг 4 3 4
- внутрирайонные 5 7 5

Пассажирооборот (тыс. пас/км) 1030,9 1193,9 1475,8

Среднесписочная численность, чел. 23,5 24,5 24

Среднемесячная заработная плата, руб. 12511 13963 15205

Транспортный вопрос, по-прежнему, один из самых острых в рай-
оне. Это касается и пополнения автопарка, и состояния уже имею-
щегося. 

 Пассажирооборот в 2017 году составил 1475,8 тыс.пасс/км., сред-
несписочная численность работающих – 24 чел., среднемесячная 
заработная плата работающих 15 205 руб.

 На балансе предприятия находится шесть автобусов марки ПАЗ 
(два из которых находятся в аренде у администрации муниципаль-
ного района) и один автобус ГАЗ - А64R42. Подвижной состав пред-
приятия изношен, кроме нового автомобиля ГАЗ, взятого в лизинг 
в июне 2016 года.  

Финансовое положение предприятия достаточно сложное. Для 
его развития нет достаточного количества автомобилей, в том чис-
ле для оказания услуг по грузовым перевозкам   (все грузовые ав-
томобили были реализованы в предыдущие годы), изношенность 
зданий составляет 70-80%. Вместе с тем, разработан план меропри-
ятий по выходу из данного положения, так как это единственное 
транспортное предприятие, которое выполняет социальную функ-
цию для населения.

Кроме того, с целью поддержки муниципального предприятия из 
средств бюджета муниципального района в 2017 году увеличена 
субсидия   до 1728,4 тыс. руб..

Торговля и общественное питание
На территории муниципального образования «Качугский район» 

в 2017 году  осуществляли свою деятельность 217 объектов потре-
бительского рынка и 9 объектов общественного питания.  Рознич-
ную продажу  алкогольной продукции осуществляли 113 объектов 
лицензирования, в т.ч. 105 объектов торговли и 8 объектов обще-
ственного питания.

В течение года проведено 19 внеплановых документарных прове-
рок и 27 внеплановых выездных проверок по заявлениям лицензи-
атов.

В местный бюджет поступило гос.пошлина  за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием розничной продажи алкоголь-
ной продукции, в размере – 1,15 млн. руб., штрафов за нарушение 
законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции  на сумму 259,5 тыс.р. 

За 2017 год проведено 48 ярмарок  «Выходного дня», 8 празднич-
ных ярмарок.

В торговле основной учитываемый оборот приходится на систе-
му Качугского РайПО, ООО «Крестьянский торговый дом»,  МУП 
«Аптека №11».

Среднесписочная численность в торговле на 01 января 2018 года 
294 человека. Среднемесячная заработная плата – 13 717 руб.

Проведены месячники и организовывались «горячи линии» на 
темы: защита прав потребителей, качество и безопасность ранних 
овощей и фруктов, мяса и иной продукции животного происхожде-
ния,  пиротехнической продукции и др. Жалоб и предложений не 
поступало.

Заключено соглашение по предоставлению субсидии  на частич-
ное возмещение транспортных расходов индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
товаров в районы Крайнего севера и приравненных  к ним местно-
стям с ограниченными  сроками завоза в сумме 161,698 тыс. руб.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства 
Сфера жилищно-коммунального хозяйства в районе представлена 
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ООО «Теплоснабжающая компания п. Качуг».  
На территории района находится 42 котельных, в том числе 36 

– муниципальных, проложено 17,34 км тепловых сетей.  Площадь 
жилищного фонда - 447 800 кв.м. Большинство жилых домов ну-
ждается в ремонте. Степень износа жилого фонда колеблется от 
20% до 60% и выше. Площадь ветхого и аварийного жилья состав-
ляет 15,5% (68 500 кв.м.). Уровень жилищной обеспеченности по 
району составляет 26,3 кв.м. жилой площади на 1 человека, это 
выше среднеобластного (22,7 кв.м.).

 Жилищный фонд имеет низкую благоустроенность. Водопрово-
дом оборудовано всего 2,3 % жилищного фонда, центральным ото-
плением – 2,3 %.  

 В целях подготовки к отопительному сезону 2016-2017 г.г. в ав-
густе-сентябре  проведен капитальный ремонт котельного и котель-
но-вспомогательного оборудования в детском саду с. Верхоленск и 
капитальный ремонт котельной, котельного и котельно-вспомога-
тельного оборудования Залогской ООШ на общую сумму 5,779 млн. 
руб. Произведен ремонт  котлов котельной Харбатовской СОШ. Фи-
нансирование мероприятий осуществляется за счет средств област-
ного и местного бюджетов (местное софинансирование составляет 
406 тыс. руб.). В рамках областной программы по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону на 
капитальный ремонт объектов теплоснабжения из областного бюд-
жета выделено финансирование в размере 10 млн. руб., из них 5,5 
млн. руб. - МО «Качугский район», 4-4,5 млн. руб. – МО «Качуг-
ское городское поселение».

На подготовку к отопительному сезону  2016-2017 г.г.  затрачено 
39,24 млн. руб.,  из них: средств областного бюджета - 9,44 млн. 
руб., средств местного бюджета - 13,13 млн. руб.; средств предпри-
ятий ЖКХ - 16,67 млн. руб.

Осенью 2017 года была проведена расчистка дорожного полотна 
до  с. Вершина Тутуры и до д.Чинонга.

Социальная сфера                                                                                                     
Образование
Система образования Качугского района включает в себя:  19 ор-

ганизаций дошкольного образования – детские сады, 14 организа-
ций общего образования – школы, 1 вечерняя школа, 3 организации 
дополнительного образования – дом творчества, 2 детско-юноше-
ские спортивные школы.

В 2017 году в детских садах района воспитывалось 932 ребенка в 
возрасте от года до семи лет (41,3% детей соответствующего воз-
раста в районе) и 81% от той численности детей, которую могут 
принять детские сады Качугского района.

Низкий процент охвата дошкольным образованием обусловлен 
несколькими причинами: необязательностью дошкольного образо-
вания, низкая платежеспособность населения, а так же отсутствием 
детского сада в населенном пункте. На сегодняшний день в очереди 
для получения места в детский сад зарегистрирован 140 детей в 
возрасте от года до трех лет. В основном, это дети, родители кото-
рых отложили дату посещения ДОУ. 

В общеобразовательных школах Качугского района в 2017 году 
обучалось 2537 учащихся,  по месту жительства – 1931 ребенок, 
остальные 24% детей ежедневно подвозятся к месту учебы и обрат-
но на 20 школьных автобусах. Удаленность образовательной орга-
низации от места жительства составляет от 2 до 32 км.

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях 
района в 2017 году увеличилась в сравнении с 2016 годом на 76 де-
тей, число школьников в сельских школах увеличилось на 15 детей. 
В сентябре 2017 года за школьные парты село 319 первоклассников 
(в 2016 году- 296) и 103 десятиклассника (в 2016 году - 114).

Дополнительное образование дети района получают как в орга-
низациях дополнительного образования, так и в общеобразователь-
ных организациях. Дом творчества, детско-юношеские спортивные 
школы в 2017 году посещали 969 детей в возрасте от 5 до 17 лет. 
Свою работу организации дополнительного образования разверну-
ли и в районном центре, и в сельских населенных пунктах на базе 
общеобразовательных школ и детских садов.

Всего в организациях дополнительного образования в 2017 году 
работали  88 объединений по 4 направленностям: технического 

творчества, спортивные, художественного творчества и культуро-
логические. Наиболее востребованными остаются объединения 
спортивной и художественной направленности. Их посещают 74% 
и 36% детей соответственно. 

                                                                                                                                       
Средняя заработная плата педагогических работников в 2015-

2017 годах, руб.

2015 2016 2017

Общее образование 33446,1 33060,9 35399

Дошкольное образование 28829,9 25197,4 27273

Дополнительное образование 26571,6 25713 33904

Одной из важнейших задач государственной политики является 
реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья 
на образование. Открыта секция адаптивной физкультуры на базе 
ФОКа.

С целью повышения качества образования проводились меропри-
ятия:

 - открытые уроки, семинары, мастер-классы педагогов; 
- заседания РМО учителей-предметников, в том числе выездные, 

на которых обсуждались вопросы повышения качества образова-
ния, подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, анализировались ре-
зультаты ГИА предыдущего учебного года, оказывались консульта-
ции педагогам  имеющим низкие результаты.

Функционировало 14 лагерей дневного пребывания, в которых 
отдых и оздоровление получили 700 детей и подростков. В МБУ 
ДЛОД «Лена»  отдохнули за два сезона 200 детей.

Наряду с положительными моментами в работе по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся имеются и проблемы: 

- недостаточная обеспеченность школ регулируемой школьной 
мебелью, 

- недостаточный уровень развития инфраструктуры образователь-
ных организаций для занятий физической культурой и спортом (в 
ряде школ приспособленный или совсем отсутствует свой спортив-
ный зал), 

- недостаточная укомплектованность уличных спортивных пло-
щадок при образовательных организациях.

В прошлом году начали трудовую деятельность 6 молодых специ-
алистов, 4 молодых педагога получили единовременное денежное 
пособие в размере 20 тыс. рублей согласно Постановлению адми-
нистрации Иркутской области от 27.02.2008 г. № 38-па «О едино-
временном денежном пособии молодым специалистам из числа пе-
дагогических работников».

Уровень обеспеченности кадрами общеобразовательных органи-
заций района составляет 99,2 %,  дошкольных образовательных 
организаций – 97,7%, организаций дополнительного образования 
детей – 100 %. В образовательных организациях недостаточно учи-
телей английского языка, музыкальных руководителей, воспита-
телей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов. Имеющиеся 
вакансии закрываются на начало текущего учебного года путем со-
вмещения должностей либо совместительством. 

В 2017 году 6 педагогов награждены ведомственными награда-
ми: 5 человек - Почетными грамотами Министерства образования 
и науки Российской Федерации и 1 педагогу присвоено почетное 
звание «Почетный работник сферы образования Российской Феде-
рации». В 2017 году Почетной грамотой министерства образования 
Иркутской области награждено 13 педагогических работников, 15 
педагогам объявлена Благодарность  министерства образования 
Иркутской области.   

Залогская  ООШ стала победителем в  VI  Всероссийском кон-
курсе  «Гордость России», награждена дипломом 1 степени в номи-
нации «Творческие работы и учебно-методические разработки пе-
дагогов.  Руководители школы принмали участие в торжественных 
мероприятиях фоурма победителей в г.Москве.

В истекшем году проведены масштабные работы по капитальным 
и текущим ремонтам учреждений образования. Такие как: капи-
тальный ремонт котельных в Качугской СОШ №1 и в Белоусовской 
СОШ, 1 этап капитального ремонта здания Качугской СОШ №1, 
реконструкция спортзала в Ангинской СОШ, капитальный ремонт 
Бирюльской ООШ, ремонт в Харбатовской СОШ. Проводились ре-
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монтные работы в Белоусовском спортзале, текущие плановые ре-
монты в общеобразовательных учреждениях, подготовлена проек-
тно-сметная документация для капитального ремонта Манзурской 
ДЮСШ.

На капитальные ремонты зданий школ и реконструкцию спортив-
ного зала в 2017 году было выделено 72, 607 млн.руб. областных 
средств, 3,822 млн.руб. средств местного бюджета.

Наименование Общая сумма 
контракта, млн.

руб.

Областной 
бюджет, млн.руб.

Местный бюджет, 
млн.руб.

Качугская СОШ №1 20, 770 19, 732 1, 038

Ангинская СОШ 24, 208 22, 997 1, 211

Бирюльская СОШ 28, 445 27, 022 1, 422

Харбатовская СОШ 3, 006 2, 856 0,151
Итого: 76, 429 72, 607 3, 822 

На капитальный ремонт зданий котельных Качугской СОШ №1 и 
Белоусовской СОШ областью было выделено 5,0 млн. руб., и около 
350,0 тыс.руб. из местного бюджета, что в сумме составило 5,35 
млн. руб. В результате проведения аукционов на реализацию ме-
роприятий фактически ушло 4,523 млн.руб., экономия составила 
827,526 тыс.руб.

Министерством образования Иркутской области на выборочный 
капитальный ремонт Белоусовской ООШ (помещение спортивно-
го зала) было потрачено 2, 145 млн.руб. с участием трех субъектов 
финансирования.

Наименование
Общая сумма 

контракта, 
млн.руб.

Федеральный 
бюджет, млн.

руб.

Областной 
бюджет, млн.

руб.

Местный 
бюджет, млн.

руб.
Белоусовская ООШ 2, 145 0,524 0, 974 0, 647

На текущие ремонты в общеобразовательных учреждениях было 
затрачено 3, 890 млн.руб., проведены следующие мероприятия:

-  замена кровли котельной, гаража МКОУ Харбатовская СОШ; 
замена кровли котельной, частичный ремонт кровли здания шко-
лы МКОУ Залогская ООШ; замена кровли здания школы МКОУ 
Большетарельская ООШ; замена кровли котельной МКОУ Малого-
ловская ООШ; замена кровли МКДОУ Харбатовский детский сад; 
замена кровли МКДОУ Исетский д/с – 1, 960 млн.руб.

- ремонт печей в Вершинотутурской ООШ; Большетарельской 
ООШ – 0,277млн. руб.;

- замена проводки в интернате МКОУ Верхоленская СОШ – 0,236 
млн.руб.;

- ремонт ворот гаража МКОУ Качугская СОШ №1 – 0,050 млн. 
руб.;

- ремонт щитового оборудования, демонтаж и монтаж светиль-
ников, замена входных дверей в детском саду «Радуга» - 0,367млн.
руб.;

- строительство беседки, ремонт дымовой трубы в д\с «Колосок» 
с. Анга – 0,105 млн. руб;

- ремонт полов, обшивка наружных стен в Манзурский д/с – 0,119 
млн.руб.;

- установка пластиковых окон в Качугской вечерней (сменной) 
ОШ, в Литвиновском детском саду, Манзурской СОШ, в детском 
саду «Колосок» д.Тимирязево – 0,355млн. руб.;

- ремонт системы отопления, теплосетей в д\с «Березка»; д/с 
«Солнышко»; Верхоленском д/с «Тополек»; Полосковском д/с – 
0,401 млн.руб.;

- ремонт фундамента под котельной в детском саду «Колосок» 
д.Тимирязево – 0,020 млн.руб.

Культура
Культурно-досуговую деятельность в районе осуществляют 

14 культурно-досуговых комплексов, объединяющих 36 клубных 
учреждений, в том числе: Межпоселенческий центральный Дом 
культуры им.С.Рычковой, 13 сельских домов культуры и 22 сель-
ских клуба. Работу по библиотечному обслуживанию населения 
осуществляет «Качугская межпоселенческая центральная библио-
тека», в состав которой входят 22 сельских библиотеки. Услуги по 

дополнительному образованию детей оказывают 2 школы искусств 
(детская музыкальная школа и детская художественная школа). 

В 2017 году учреждения культуры работали согласно програм-
мам:

1. Программа социально-экономического развития Качугского 
районного муниципального образования на период 2008-2017 гг., 
подраздел «Культура»

2. Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие 
культуры Качугского района» на 2017-2019 годы. Сумма ассигнова-
ний - 1126,4 тыс. рублей

3. Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в учреждениях культу-
ры муниципального района «Качугский район» на 2017-2021 годы»

4. Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы»

5. Ведомственная целевая программа Поддержка ветеранов и 
ветеранского движения на 2017-2019 годы «Всегда в строю»

На исполнение мероприятий программ из местного бюджета из-
расходовано 778,4 тыс. руб. 

Общий объем средств местного бюджета на культуру составил 67, 
416 млн.руб.

Учреждениями культуры заработано собственных средств – 776,0 
тыс.руб., получено средств от участия в проекте «Народные иници-
ативы» - 788,1 тыс.руб., от участия в конкурсах, грантах, и партнер-
стве с частными структурами – 274,2 тыс.руб.

В 2017 году начала действовать муниципальная программа «Всег-
да в строю», по которой предусмотрено финансирование обще-
ственной организации ветеранов. Из средств местного бюджета на 
финансирование мероприятий программы в 2017 году было израс-
ходовано 100,0 тыс.руб

В 2017 году в учреждениях культуры работали 146 человек, из 
них:

- работники библиотек – 43 чел.,
- специалисты клубной сети – 75 чел.,
- преподавателей дополнительного образования – 14 чел.
- вспомогательный персонал – 14 чел.  

Средняя заработная  платы работников культуры, руб.  

2015 2016 2017

Работники культуры 23649,9 23649,9 29340,4

Работники дополнительного 
образования в культуре

26571,5 29541 33904

Следует отметить, что средняя заработная плата работников куль-
туры  выше средней по району на 49,2 %, работников дополнитель-
ного образования в культуре – на 72,4%.

Общее количество зданий, занимаемых учреждениями культу-
ры – 52, оснащенность учреждений культуры музыкальными ин-
струментами – 50%, (степень износа – 65%), специальным обору-
дованием – 65%  (степень износа – 50%), компьютерной техникой 
(наличие от потребности) – 50%, стационарной телефонной связью 
– 31,4%.

В 2017 году учреждениями культуры было проведено 5826 меро-
приятий, в том числе: домами культуры и клубами – 4481 меропри-
ятие,  библиотеками – 1345.

В перспективе в районе планируется развитие культурно-познава-
тельного туризма на основе историко – мемориального комплекса в 
с. Анга; комплекса  «Шишкинская писаница - музей под открытым 
небом»; «Верхоленск - архитектурно-ландшафтное село».

Нам необходим  капитальный ремонт Центральной Детской би-
блиотеки, Выставочного зала, увеличение площадей и ремонт ху-
дожественной школы, приведение здания музыкальной школы в 
соответствие с требованиям СанПина.

Здравоохранение 
Здравоохранение  района представлено ОГБУЗ «Качугская район-

ная больница»  с общим коечным фондом в 94 койка-мест, в состав 
которой входит районная больница в п. Качуг с общим коечным 
фондом 65 койко-мест, 2 участковые больницы с общим коечным 
фондом 29 койко-мест, 4 врачебные амбулатории. Общая мощность 
амбулаторно-поликлинических помещений составляет 307 посеще-
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ний в смену. В районе с 2015 года развернуто 23 ФАПа, действует 
17.

Основные показатели деятельности ОГБУЗ «Качугская РБ

Наименование показателей 2015 2016 2017

Наличие стационарных отделений, ед./коек 3/89 3/89 3/94

Наличие амбулаторно-поликлинических 7/307 7/307 7/307
отделений, ед./пос. в смену

Количество случаев общей заболеваемости на 
1000 жителей

1660,4 1353,9 1547,2

Количество случаев первичной заболеваемость 
на 1000 жителей

937,3 792,3 1006,4

Обеспеченность врачами, чел. на 10 тысяч 
населения

14 15,2 17,6

Износ медицинского оборудования в ЛПУ, % 73 78 75

В здравоохранении района явно прослеживается ряд наиболее 
острых проблем:

- недостаток квалифицированных врачебных, фельдшерских ка-
дров, при явной  тенденции снижения обеспеченности врачебными 
кадрами, особенно в участковых  больницах;

- существенный износ материально-технической базы ЛПУ рай-
она;

- старение кадрового состава.
Для привлечения на работу молодых специалистов, обеспечения  

оказания качественной, современной медицинской помощи населе-
нию района администрацией района разработана программа «Ме-
дицинские кадры», в 2016 г. выплачены подъемные в сумме 100,0 
тыс руб., в 2017 г. – 390 тыс.руб. (3 врача по 100,0 тыс.руб, 1 фельд-
шер – 50,0 тыс.руб., 1 медсестра – 40,0 тыс.руб.)

В  настоящее время заканчивается проектирование  новой  по-
ликлиники на 200 посещений в смену. В 2017 году начато строи-
тельство 12-квартирного жилого дома для врачей и среднего ме-
дицинского персонала. В текущем году дом должен быть сдан в 
эксплуатацию.

Физическая культура и спорт
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

основывается на реализации четырех принятых целевых програм-
мах: «Физическая культура и спорт», «Молодежная политика в Ка-
чугском районе», «Комплексные меры профилактики злоупотребле-
ния наркотическими средствами и психотропными веществами», 
«Жилье для молодых семей». В 2017 году объем финансирования 
данных программ был значительно увеличен.

Финансирование программ в 2016-2017 годах

2016 2017

1 Ведомственная программа «Физическая культура и 
спорт»

177,8 431,9

2 Ведомственная целевая программа «Молодежная 
политика в Качугском районе»

48,9 96,8

3 Ведомственная целевая программа «Комплексные 
меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами»

12,2 30

4 Районная целевая программа «Жилье для молодых семей» 0 481,6

Итого: 238,9 1040,3

Финансирование программы «Физическая культура и спорт» было 
увеличено практически в 2,5 раза. Финансирование программы 
«Молодежная политика в Качугском районе» и «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными 
веществами» было увеличено вдвое. Программа «Жилье для мо-
лодых семей» в 2016 году фактически не действовала,  денежные 
средства не выделялись. В 2017 году денежные средства по данной 
программе освоены полностью.

В течение года прошло 42 спортивных соревнования, в том числе 
соревнования по волейболу среди мужских и женских команд, на-
стольному теннису, шашкам и шахматам, дартсу, охотничьему биат-
лону, традиционному биатлону, спортивной рыбалке, городошному 
спорту, легкой атлетике, мини-футболу. 

Приобретена спортивная форма для представителей сборных 
спортивных команд. Спортсмены Качугского района приняли уча-
стие в традиционных летних сельских спортивных играх и в «Тур-
нире пяти районов» (п. Жигалово).

В сентябре 2017 года на уличной территории физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Рекорд» были установлены уличные 
спортивные тренажеры на сумму 103,0 тыс. руб. 

В рамках действующей программы «Молодежная политика в 
Качугском районе» прошли традиционные мероприятия: воен-
но-спортивная игра «Патриот», «День призывника», «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка», заочные викторины и конкурсы, 
направленные на пропаганду ЗОЖ, патриотическое воспитание и 
т.д. Четыре ребенка согласно разнарядке Министерства по моло-
дежной политике получили путевки во всероссийские детские цен-
тры «Орленок» и «Океан».

В 2017 году проведены следующие мероприятия: в апреле созда-
но местное отделение всероссийского патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ», в котором сегодня числится 78 детей.  В рамках 
поддержки данного движения прошла акция «Свеча памяти», при-
уроченная к 9 мая, военно-полевая игра «Зарница», которая состоя-
лась в июне 2017 года.  

Впервые на территории района состоялись соревнования по вне-
дорожным гонкам «На Берлин – 2017», которые прошли в мае про-
шлого года. В июле проведен день молодежи «В стиле 90-х». 

Также в рамках исполнения программы приобретена форма и ока-
зана финансовая поддержка команде КВН Верхоленского сельско-
го поселения «Замуянск», которая является единственной сельской 
командой, участвующей  в Байкальской школьной лиге КВН. 

В рамках реализации программы «Молодым семьям – доступное 
жилье» в 2017 году две семьи получили свидетельства на социаль-
ную выплату, на общую сумму 1 094 400 рублей.  

Финансирование программы «Комплексные меры профилактики 
наркомании и других негативных явлений» освоено на 100%. При-
обретено 150 комплектов  превентивных программ обучения «Все 
цвета, кроме черного». В ноябре организовано проведение обучаю-
щего семинара по профилактике наркомании, которые проводили 
специалисты Центра профилактики наркомании. 

Всего за 2017 год проведено 34 заседания комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите из прав, составлено и рассмотрено 187 
протоколов. В результате проведенной работы достигнуто сниже-
ние численности семей и детей, находящихся в социально-опасном 
положении, состоящих на учете в банке данных, сокращение случа-
ев лишения родительских прав, сокращение числа случаев жесто-
кого обращения с детьми.

Мероприятия по линии ГО и ЧС    
В 2017 году основные усилия администрации района были со-

средоточены прежде всего, на выполнении комплекса предупре-
дительных мероприятий по защите населения и территорий от  
ЧС, выработку и реализацию наиболее эффективных механизмов 
управления и реагирования на складывающуюся обстановку в па-
водкоопасный и пожароопасный периоды. 
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Следует отметить, что район является наиболее уязвимым в пла-
не чрезвычайных ситуаций. На территории района существует 43 
риска ЧС различной направленности. На основании проведенного 
анализа рисков для оперативного реагирования на ЧС и проведения 
работ по их ликвидации создано 13 служб оперативного реагирова-
ния, резервы финансовых и материальных средств, система связи и 
взаимодействия, система оповещения и система информирования 
населения. Координационным органом управления в области за-
щиты населения является районная комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности. В 2017 году проведено 25 заседаний КЧС и ПБ. Ре-
шениями КЧС и ПБ на территории Качугского  района вводились 
режимы функционирования: 1 раз режим повышенной готовности 
и 2 раза режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Бла-
годаря принятому комплексу предупредительных мер совместно с 
Главным управлением МЧС России по Иркутской области не было  
допущено подтоплений населенных пунктов в период весеннего 
паводка.                                                                       

В истекшем году на территории Качугского района зарегистриро-
ван 21 бытовой пожар с 1 случаем летального исхода  и  84 пожара 
природного характера общей площадью пожара 36,271 тыс. га (без 
учета пожаров  на территории Байкало-Ленского заповедника),  в 
2016 году – 84  пожара на общей площади 156,403 тыс.га), это в 4,1 
раза меньше 2016 года. Перехода лесного пожара на населенные 
пункты и гибелий людей не допущено. 

К проведению предупредительной работы привлекался весь име-
ющийся потенциал района, в том числе общественность, социаль-
ный и образовательный блок, надзорные органы и старосты насе-
ленных пунктов. Всего на территории Качугского района избрано 
42 старосты населенных пунктов. Связь со старостами налажена 
через ЕДДС и глав поселений. В целях своевременного реагирова-
ния на возгорания и проведение профилактических мероприятий 
на территории Качугского района было задействовано 17 патруль-
но-маневренных групп, численностью 75 человек, 11 патрульных 
групп численностью 22 человека.   

Единая дежурно-диспетчерская служба  
Единая дежурно-диспетчерская служба  района приведена в соот-

ветствие  установленным требованиям. Система управления риска-
ми осуществляется через единую дежурно-диспетчерскую службу, 
которая оснащена всем необходимым техническим оборудованием. 
В 2017 году оперативной дежурной сменой ЕДДС проведено 65 
специальных тренировок по вопросам сбора и обмена оперативной 
информацией по линии дежурно-диспетчерских служб. В соответ-
ствии с планом комплектования учебно-методического центра об-
ласти организовано обучение работников и должностных лиц ГО 
и РСЧС района на курсах в г. Иркутск. План обучения на курсах 
УМЦ области выполнен на 100 %, обучение прошли 11 человек. 
Специальное обучение и стажировку в ЦУКС ГУ МЧС по Иркут-
ской области прошли 2 работника ЕДДС.        

В 2017 году установлено специализированное унифицированное 
оборудование службы 112,  подготовлено автоматизированное ра-
бочее место, подобраны специалисты для работы по единому но-
меру вызова экстренных оперативных служб, 2 человека прошли 
специализированное обучение на базе регионального  учебно-ме-
тодического центра.

Периодическое печатное издание МО «Качугский район» му-
ниципальная газета «Приленье»

Учрежденная в 2016 году муниципальная газета «Приленье», вы-
ходит 2 раза в месяц, для освещения наиболее значимых событий 
готовятся специальные выпуски. В газете печатаются все норма-
тивно – правовые акты органов местного самоуправления Качуг-
ского района, освещаются все значимые события, происходящие в 
районе. Газета распространяется бесплатно через органы местного 
самоуправления, организации и учреждения, библиотеки.  Газета 
востребована жителями Качугского района, но тираж ее не доста-
точен. Необходимо работать над его увеличением.

Не могу не отметить, что в течение 2017 года мы активно рабо-
тали с органами исполнительной власти Иркутской области, про-
фильными министерствами, депутатами Законодательного Со-
брания Иркутской области и Государственной Думы Российской 
Федерации. Многие вопросы удалось решить благодаря совмест-
ной работе. Для решения наиболее сложных проблем руководители 
министерств приглашались на территорию. В рамках депутатского 
контроля неоднократно объекты строительства и капитального ре-
монта посещались депутатами Законодательного Собрания. Были 
проведены совместные совещания, встречи с руководителями орга-
низаций и учреждений, населением.

Благодаря слаженной работе нам удалось своевременно завер-
шить строительство грандиозного по культурной значимости объ-
екта – Свято-Иннокентьевской церкви и КПЦ имени Святителя 
Иннокентия в с.Анга, отремонтировать дорогу, начать подготови-
тельные работы к строительству районной поликлиники, новой 
СОШ в с.Харбатово. И еще у муниципалитета есть огромное же-
лание построить в п.Качуг современную школу искусств. Но это на 
перспективу.   

Для решения всех обозначенных вопросов всем нам необходи-
мо единение и понимание задач, которые стоят перед нами. Только 
вместе, конструктивно решая наболевшие вопросы, мы сможем из-
менить ситуацию в лучшую сторону.  Район должен жить и разви-
ваться. 

Т. Кириллова,
мэр муниципального района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Качугский район»  за 2017 г. и ходе выполнения 
комплексной программы социально-экономического развития  му-
ниципального образования «Качугский район» на 2015-2017 годы

27  апреля 2017 г.                                                               р.п. Качуг

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования 
«Качугский район»,  комплексной программой социально-экономи-
ческого развития муниципального образования «Качугский район» 
на 2015-2017 годы,  утвержденной решением Думы муниципально-
го района от 30 октября 2015 № 10  с учетом дополнений, внесен-
ных решением Думы муниципального района от 20 декабря 2016 
года № 67, руководствуясь статьями 25,49 Устава муниципального 
образования  «Качугский район», Дума  муниципального района 

РЕШИЛА: 
1. Отчет мэра муниципального района Кирилловой Т.С. о де-

ятельности органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Качугский район» за 2017 г. и ходе выполнения 
комплексной программы социально-экономического развития  му-
ниципального образования «Качугский район» на 2015-2017 годы, 
принять к сведению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте администрации муниципального 
района.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Мэр  муниципального района                                    Т.С. Кириллова

27  апреля 2018 г.
р.п. Качуг
№ 136


