
ХомутовскийВестник
Информационно-аналитическое издание администрации 
Хомутовского муниципального образования

№7 
(137) 

27 марта  

2018 год

Сайт Хомутовского МО
khomutovskoe-mo.ru

Газета издается с 2008 года Распространяется бесплатно

12+

22 марта в Доме культуры состоялось открытое засеДание Думы Хомутовского мо, 
гДе были заслушаны отчеты о результатаХ Деятельности главы и аДминистрации 

Хомутовского муниципального образования за 2017 гоД, согласно п. 11.1 ст.35 
ФеДерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-Фз «об общиХ принципаХ организации 

местного самоуправления в российской ФеДерации» и ст. 26 устава Хомутовского мо. по 
сложившейся траДиции, открыл засеДание глава Хомутовского мо василий колмаченко, 

затем выступили начальники отДелов, и поДвел итоги глава поселения. 
сегоДня мы преДлагаем вашему вниманию Данные отчеты.

В состав Хомутовского муниципального 
образования  входят 6 населенных пунктов: 
с. Хомутово, д. Куда, д. Позднякова, д. Таль-
ка, п. Горный и п. Плишкино.

Площадь территории Хомутовского МО 
– 42091,8 га.

По данным Иркутскстата, численность 
населения: на 01.01.2014 г. составила – 15828 
чел., на 01.01.2015 г. – 16084 чел., на 01.01.2016 
г. –16445 чел., на 01.01.2017 г. – 17498 чел., на 
01.01.2018 г. – 18778 чел. (естественный при-
рост составил 135 чел.).

На воинском учете состоит 2864 челове-
ка (2016 - 2790 чел.; 2015 – 2668 чел.;2014 г. 
- 2525); в 2017 г. поставлены на первоначаль-
ный воинский учет – 49 чел.; 2016 г. – 53 чел. 
Ушли служить в ряды Российской армии 45 
чел. Юношей, уклоняющихся от прохожде-
ния мед.комиссии – 4 чел. (АППГ – 4).

Работа администрации в 2017 году осу-
ществлялась в соответствии с планом ра-

боты, утвержденным Главой Хомутовского 
МО.

В администрации работает 36 муници-
пальных служащих. Проведена аттестация 
10 муниципальных служащих, решением 
аттестационной комиссии – данные муни-
ципальные служащие соответствуют зани-
маемым должностям. На базе администра-
ции в 2017 г. прошли производственную 
практику 7 студентов различных ВУЗов г. 
Иркутска. 

За 2017 год 19 муниципальных служащих 
прошли курсы повышения квалификации. 
34 сотрудника имеют высшее профессио-
нальное образование, 2 сотрудника – сред-
нее специальное образование. 

За 2017 г. издано Постановлений адми-
нистрации по основной деятельности – 276 
(2016 г. – 284); Распоряжений администра-
ции по основной деятельности – 219 (2016 
г. - 247); Постановлений и распоряжений 

администрации по вопросам земельного за-
конодательства – 2589 (2016 г.- 2171).

Два раза в месяц специалисты админи-
страции ведут прием жителей в п. Плиш-
кино. В 2017 г. введена ставка ведущего 
инспектора администрации по работе с 
населением в п. Плишкино. Сотрудник ра-
ботает на постоянной основе с 01.01.2018 г.

Основное для сотрудников администра-
ции – это работа с населением, и не только 
участие в собраниях и встречах с жителями 
(проведено 23 собрания с жителями посе-
ления – 7 ежегодных собраний весной, где 
основные вопросы - это пастьба скота в 
частном секторе, противопожарный режим; 
санитарное состояние наших населенных 
пунктов; 16 собраний и встреч по линии 
социального отдела), но и индивидуаль-
ная работа с каждым обратившимся к нам 
человеком. В своей работе мы стремились 
к тому, чтобы ни одно обращение не оста-

лось без внимания. Все заявления и обра-
щения были рассмотрены, по всем даны 
ответы и разъяснения. Анализ характера 
поступивших обращений показал, что чаще 
всего в обращениях граждан поднимались 
вопросы земельных отношений, жилищно-
коммунального хозяйства, улучшения жи-
лищных условий, социального обеспечения 
населения. 

Всего заявлений и обращений граждан 
поступило в 2017 г. – 6102; 2016 – 5819; 2015 
г. –5182. Из них: вопросы земельного зако-
нодательства - 5358 (2016 г.- 3513); другие 
вопросы – 744.

Ежемесячно велся прием жителей Главой 
поселения. На прием к Главе в 2017 г. обра-
тились 104 чел.; в 2016 г. - 95 чел. 

Е.И. КИСЛИЦЫНА,  
управляющий делами администрации

Справка по Хомутовскому МО за 2017 г.

специальный выпуск
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Задачи финансового отдела 
– это составление и рассмо-
трение проекта бюджета, 
организация исполнения 
местного бюджета, осущест-
вление в соответствии с 
действующим законодатель-
ством внутреннего, предва-
рительного, последующего 
контроля за операциями со 
средствами бюджета ХМО, 
осуществление бюджетного 
и бухгалтерского учета; в 
целом управление финансами 
Хомутовского МО.

Первоначальный бюджет  
Хомутовского МО на 2017 год  
был утвержден по доходам в 
сумме 60 714 тыс. рублей, по 
расходам - 64 706 тыс. рублей, 
с дефицитом 3 992 тыс. рублей. 
В течение года финансовым 
отделом были подготовлены 
8 уточнений и дополнений в 
бюджет, которые были вынесе-
ны и рассмотрены на заседани-
ях Думы Хомутовского МО. 

Окончательный бюджет 2017 
года составил по доходам – 99 
184 тыс. рублей, или на 38 470 
тыс. рублей больше первона-
чального, по расходам – 116 
257 тыс. рублей, или на 51 551 
тыс. рублей больше первона-
чального. Бюджет вырос в 2 
раза. Изменения, дополнения 
обусловлены фактическим 
поступлением в течение года 
дополнительных средств по 
налоговым доходам, а также 
участием муниципального об-
разования в региональных и 
муниципальных программах.

Бюджет Хомутовского МО 
имеет тенденцию к росту, ко-
торый обусловлен как ростом 
собственных доходов, так и 
участием в различных про-
граммах, таких как «Народные 
инициативы», «Грантовая под-
держка», «Развитие культуры». 

Так, в 2013 году окончатель-
ный планируемый бюджет со-
ставлял 64 701 тыс. рублей, в 
2017 году - 116 257 тыс. рублей, 
увеличение в 1,8 раза. 

Собственные доходы бюдже-
та Хомутовского МО возросли 
в разы. Так, за последние пять 
лет собственные доходы увели-
чились на 38 млн. рублей, или 
в 2,7 раза, и составили за 2017 
год 60 881 тыс. рублей, что на 
2 млн. рублей больше, чем в 
2016 году. Значительное увели-
чение произошло за счет роста 
земельного налога, налога на 
имущество, доходов от упла-
ты акцизов на подакцизные 
товары, доходов от оказания 
платных услуг. По НДФЛ полу-
чено значительное снижение, в 
сумме 3 млн. 820 тыс. рублей, 
одной из причин которого яв-
ляется снижение размера нор-
матива отчисления, установ-
ленного законом Иркутской 
области - с 8% до 5%.

До 2016 года наибольший 
удельный вес в общей сумме 

доходов бюджета Хомутовско-
го МО занимали безвозмезд-
ные поступления. В 2016 году 
собственные доходы составили 
68 % от общей суммы доходов, 
в 2017 году ситуация практиче-
ски не изменилась, собствен-
ные доходы составили 62%.

В 2017 году рост собственных 
доходов показал следующее: 
налоговые доходы составили 
57,4% от общей суммы доходов 
(57 млн. руб.), неналоговые до-
ходы – 4,2% (4 млн. руб.), без-
возмездные поступления - 38,4 
% (38 млн. руб.).

Из налоговых поступлений 
наибольший удельный вес за-
нимает земельный налог – 30 
946 тыс. рублей (+1828 тыс. 
руб. по сравнению с 2016 г.), на 
втором месте - акцизы по по-
дакцизным товарам, в сумме 11 
872 тыс. руб. (+1911 тыс. руб. 
по сравнению с 2016 г.), затем 
налог на доходы физических 
лиц, в сумме 7 319 тыс. рублей 
(- 3 820 тыс. руб. по сравнению 
с 2016 г.) и налог на имущество, 
в сумме 6 436 тыс. руб. (+1 148 
тыс. руб. по сравнению с 2016 
г.).

Из неналоговых поступле-
ний наибольший удельный вес 
занимают доходы от продажи 
земельных участков, в сумме 1 
164 тыс. руб. (+1164 тыс. руб. 
по сравнению с 2016 г.), затем 
доходы от оказания платных 
услуг – 1 388 тыс. рублей (+585 
тыс. руб.); аренда имущества 
казны в сумме 926 тыс. рублей 
(+670 тыс. руб.); денежные 
взыскания (штрафы) - 414 тыс. 
руб. (+90 тыс. руб.); доходы от 
продажи имущества - 195 тыс. 
руб. (- 643 тыс. руб.); доходы 
от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении - 141 тыс. руб. (- 
190 тыс. руб.); арендная плата, 
а также средства от продажи 
права на заключение догово-
ров аренды за земли - 5 тыс. 
руб. (- 338 тыс. руб.).

В 2017 году получено безвоз-
мездных поступлений в сумме 
37 935 тыс. руб. (+10959 тыс. 
руб. по сравнению с 2016 г.) В 
них вошли: дотация на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности, в сумме 26350 тыс. 
руб.(+7487 тыс. руб.); субсидия 
на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты 
муниципальной собственно-
сти (ДК в д. Талька), в сумме 
2850,0 тыс. руб. (+2850 тыс. 
руб.); субсидия на обеспече-
ние развития и укрепления ма-
териально-технической базы 
Дома культуры, в сумме 1387 
тыс. руб. (+1387 тыс. руб.); суб-
сидии на поддержку местных 
инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местно-
сти (грант), в сумме 2388 тыс. 
руб. (- 446 тыс. руб.); субсидия 
на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив в полном объеме 
- 3426,0 тыс. руб. (+ 29,4 тыс. 
руб.); субсидия на реализацию 
мероприятий, направленных 
на повышение эффективности 
бюджетных расходов, в сумме 
600,0 тыс. руб. (-540 тыс. руб.); 
прочие МБТ на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
- 340,73 тыс. руб. (+340 тыс. 
руб.); субвенция на осущест-
вление первичного воинского 
учета - 496,4 тыс. руб. (-5,6 тыс. 
руб.); субвенция на выполне-
ние передаваемых полномочий 
субъекта РФ - 0,7 тыс. руб.; 
прочие безвозмездные посту-
пления по соглашениям о со-
циально-экономическом со-
трудничестве, в сумме 95 тыс. 
руб. (-145,0 тыс. руб.).

Расходы бюджета за 2017 год 

составили 98 094 тыс. руб. По 
сравнению с 2013 годом, расхо-
ды увеличились в 1,5 раза, или 
на 33 млн. рублей. По сравне-
нию с 2016 годом, расходы уве-
личены на 12 млн. рублей.

Расходы на Общегосудар-
ственные вопросы за 2017 год 
составили 43701 тыс. руб., что 
на 1438 тыс. рублей выше ана-
логичных расходов 2016 года. 
Рост данных расходов произо-
шел в основном в связи с про-
ведением в 2017 году выборов 
Главы и депутатов Думы Хому-
товского МО, которые соста-
вили 1184 тыс. руб.

Расходы на военно-учетный 
стол являются целевыми, в 
2015 году составили 528,8 тыс. 
руб., в 2016 г – 502 тыс. руб., в 
2017 г – 496,4 тыс. руб. Средст-
ва потрачены на заработную 
плату и начисления на нее двум 
освобожденным работникам и 
услуги аренды помещения для 
военно-учетного стола.

В связи со спросом и потреб-
ностью населения по тран-
спортному обслуживанию на-
селения, расходы возрастают 
(2015 г – 156 тыс. руб., 2016 
г – 685 тыс. руб., 2017 г – 1260 
тыс. руб.). В 2017 году расходы 
на заработную плату с начисле-
ниями водителям автомобиля 
по пассажироперевозкам со-
ставили 820 тыс. руб.; расходы 
на содержание и ремонт авто-
мобиля (ГСМ, запчасти, техни-
ческое обслуживание и др.) в 
общей сумме 440 тыс. руб. Не-
обходимо отметить, что в 2018 
году данные статьи расходов 
увеличатся в два раза, в связи с 
введением дополнительно вто-
рого маршрута.

По подразделу «Дорожное 
хозяйство (Дорожные фонды)» 
в рамках муниципальной про-
граммы, расходы в сравнении 
по годам составили: за 2015 г 
– 3 874 тыс. рублей, за 2016 год 
- 3 976 тыс. руб., за 2017 г – 14 
741 тыс. рублей.  Дорожный 
фонд является целевым, фор-
мируется с доходов от уплаты 
акцизов на дизельное топливо, 
на моторные масла, на бензин. 
Расходная часть формирует-
ся в рамках муниципальной 
программы на реализацию ме-
роприятий по ремонту авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения. 

По подразделу «Другие во-
просы в области националь-
ной экономики» расходы уве-
личиваются (за 2015 год - 30 
тыс. руб., за 2016 год – 512 тыс. 
руб., за 2017 год - 734 тыс. ру-
блей). За 2017 год расходы сле-
дующие: внесение изменений в 
Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки 
на территории Хомутовского 
МО составили 299 тыс. руб.; 
проведение кадастровых и гео-
дезических работ по оформле-
нию земельных участков под 
детские и спортивные площад-
ки и другие объекты – 110 тыс. 
руб.; проведение геодезиче-
ских работ по разделу земель-
ного участка в п. Плишкино - в 
сумме 250 тыс. руб.; услуги ка-
дастрового инженера с целью 
проведения работ по муници-
пальному земельному контр-
олю – 75 тыс. руб.

Расходы по жилищному хо-
зяйству по годам имеют тен-
денцию к снижению (2015 
год - 13484 тыс. руб., 2016 год 
- 17032 тыс. руб., 2017 г – 442 
тыс. руб.). 

В рамках программы по пе-
реселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилищного 
фонда основное переселение 
проведено в 2015 и 2016 годах. 
В 2017 году проведены следу-
ющие мероприятия: услуги по 

сносу домов - в сумме 140 тыс. 
руб.; работы по строительно-
экспертному исследованию и 
признанию аварийными до-
мов в с. Хомутово по ул. Ча-
паева,11, ул. Нагорная,1А, ул. 
Некрасова,5, в п. Плишкино 
ул. Подгорная, 14а, 15 - в сумме 
287 тыс. руб.; взносы на капи-
тальный ремонт многоквар-
тирных домов (с. Хомутово, ул. 
Мичурина, д.8 (кв. 2,4,9,12), ул. 
Некрасова, д.3, кв.6, ул. Чапае-
ва, д.11 (кв. 17,27,38) - в сумме 
15 тыс. руб.

По благоустройству расхо-
ды 2017 г. сложились на уров-
не 2016 г. (2015 год - 7909 тыс. 
руб., 2016 год – 6713 тыс. руб.) 
и составили 6 737 тыс. руб.

В разрезе расходов на бла-
гоустройство основную долю 
затрат в 2017 году занимают 
расходы: за счет Грантов в под-
держку инициативных групп 
граждан, в сумме 2834 тыс. 
руб. (2016 г. - 3389 тыс. руб., 
2015 г – 3746 тыс. руб.); на ре-
ализацию мероприятий на-
родных инициатив проведены 
работы в сумме 1369 тыс. руб. 
(2016 г. - 1674 тыс. руб., 2015 
г – 3746 тыс. руб.); расходы на 
уличное освещение составили 
1880 тыс. руб. (2015 год – 871 
тыс. руб., 2016 год – 1164 тыс. 
руб.); данные расходы име-
ют тенденцию к увеличению 
в связи с ежегодным допол-
нительным освещением улиц; 
прочие мероприятия (уборка 
несанкционированных свалок, 
обрезка тополей, анализ воды 
источников водоснабжения, 
приобретение дополнительных 
элементов к детским и спор-
тивным игровым площадкам и 
др.) – 655 тыс. руб. (2016 год - 
485 тыс. руб.). 

В 2017 году расходы МУК 
«Культурно-спортивный ком-
плекс» составили 28 543 тыс. 
руб. По сравнению с 2016 го-
дом (12618 тыс. руб.), увели-
чились на 16  млн. руб., или 
в 2,2 раза, в том числе за счет 
вхождения в областную про-
грамму «Развитие культуры на 
2014-2020 годы». 

По Дому культуры расходы 
2017 года составили 17 463 тыс. 
руб. (2016 г. - 5649 тыс. руб.). 
Из них: расходы на оплату тру-
да с начислениями, в сумме 
4 575 тыс. руб. (2016 г. - 3329 
тыс. руб.); приобретение мате-
риальных запасов, основных 
средств для деятельности До-
мов культуры в с. Хомутово и 
в д. Талька, в сумме 4 792 тыс. 
руб. (приобретен микроавто-
бус, оргтехника, звуковое обо-
рудование, мебель, и др.; 2016 г 
- 192 тыс. руб.); текущие расхо-
ды по содержанию Дома куль-
туры (услуги связи, электроэ-
нергии, работы по содержанию 
и текущему ремонту зданий), 
в сумме 1370 тыс. руб. (2016 
г. - 1100 тыс. руб.); расходы на 
проведение культурно-массо-
вых мероприятий (сувениры, 
календари, фоторамки и др.) - 
541 тыс. руб. (2016 г. - 128 тыс. 
руб.); расходы на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культу-
ры» за счет местного бюджета 
(текущий ремонт Дома Твор-
чества), в сумме 1557 тыс. руб.; 
расходы по областной про-
грамме «Развитие культуры на 
2014-2020 годы» на пополне-
ние материально-технической 
базы Дома культуры (приобре-
тены звуковое, мультимедий-
ное оборудование, оргтехника, 
мебель, оборудование для зала 
хореографии, костюмы и ро-
стовые куклы) и проведение 
текущего ремонта в здании ДК, 
в общей сумме 1627,6 тыс. руб. 
(в том числе за счет областного 

бюджета – 1387,6 тыс. руб., за 
счет местного бюджета – 240 
тыс. рублей); расходы по про-
грамме «Развитие культуры на 
2014-2020 годы» подпрограм-
мы «Софинансирование капи-
тальных вложений в объекты 
муниципальной собственно-
сти» приобретено здание для 
размещения Дома культуры в 
д. Талька, на сумму 3 млн. руб. 
(в том числе за счет областно-
го бюджета – 2850 тыс. руб., за 
счет местного бюджета – 150 
тыс. рублей).

Расходы библиотеки за 2017 
год составили 2 751 тыс. руб. 
(2016 год - 1963 тыс. руб.). 
Основная их доля пришлась: 
на оплату труда с начислени-
ями - 1 295 тыс. руб. (2016 г 
-1162 тыс. руб.); на командиро-
вочные расходы, на приобре-
тение материальных запасов и 
содержание библиотеки (осве-
щение и отопление; подписка 
на периодические издания; 
пополнение книжного фонда и 
прочие расходы), в сумме 832 
тыс. руб.; по реализации меро-
приятий народных инициатив 
проведен текущий ремонт зда-
ния библиотеки, в сумме 610 
тыс. руб. (в том числе за счет 
областного бюджета - 580 тыс. 
руб., за счет местного бюджета 
– 30 тыс. рублей).

По Спортивному комплексу 
расходы в 2017 году состави-
ли 8 329 тыс. руб. (2016 г.- 4989 
тыс. руб.). Из них: основная 
доля - содержание спортком-
плекса (отопление и освеще-
ние, приобретение лакокрасоч-
ных материалов и проведение 
текущего ремонта, работы по 
укладке искусственной травы 
и др.) – 3 305 тыс. руб.; расходы 
на оплату труда и начисления 
на нее – 2 511 тыс. руб. (2016 
г - 2009 тыс. руб.). Остальные 
средства направлены на прио-
бретение материальных запа-
сов, основных средств для дея-
тельности СК (спортинвентарь 
и форма, борцовский ковер, 
пьедестал, линолеум, стулья 
и др.), в сумме 1 283 тыс. руб. 
(2016 г – 410 тыс. руб.). 

За счет реализации меропри-
ятий «Народных инициатив»: 
приобретение спортинвентаря 
и оборудования, текущий ре-
монт крыши СК, устройство 
бетонной дорожки вокруг фут-
больного поля, в сумме 1 230 
тыс. руб. (в том числе за счет 
областного бюджета - 1168 тыс. 
руб., за счет местного бюджета 
– 62 тыс. рублей).

Как видим из данного ана-
лиза, работа администрации 
Хомутовского МО направлена 
на повышение доходной части 
бюджета и эффективного ис-
пользования расходной части 
бюджета Хомутовского МО. 

Перспективы и задачи фи-
нансового отдела на 2018 год:

1. Дальнейшая работа по ав-
томатизации исполнения бюд-
жета в программе и настройка 
электронного документообо-
рота с другими автоматизиро-
ванными системами. 

2. Реализация мероприятий 
по оптимизации расходов бюд-
жета и повышению их эффек-
тивности.

3.Совершенствование нор-
мативно - правового обеспече-
ния бюджетного процесса.

4.Переход на программно-
целевой метод планирования 
бюджета.

З.В. ХАЛЯЕВА,  
начальник финансового 

отдела – бухгалтерии

Отчет финансового отдела – бухгалтерии
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Отчет отдела градостроительства, земельных 
и имущественных отношений

Функциями отдела градо-
строительства преимущест-
венно является оказание му-
ниципальных услуг населению 
по вопросам строительства, 
земельных и имущественных 
вопросов.

Основные показатели пред-
ставлены в Таблице 1.

Также отделом в течении 2017 
года проведена следующая ра-
бота:

1. Принято в безвозмездное 
пользование 11 объектов не-
движимого имущества (д. Куда, 
ул. Ленина, 1/5).

2. Принято в собственность 
ХМО 35 объектов, из которых: 
2 объекта недвижимого имуще-
ства, нежилые здания по адресу: 
с. Хомутово, ул. Лавыгина, 16а.;  
33 квартиры от ИРМО; 1 не-
жилое здание по адресу: с. Хо-
мутово, Пушкина, 1 от ИРМО; 
1 нежилое здание по адресу: д. 
Талька – Дом культуры.

3. Из казны ХМО, в связи с 
передачей полномочий по те-
плоснабжению населения, пе-
редано в собственность ИРМО 
2 объекта недвижимого имуще-
ства – сети теплоснабжения в п. 
Плишкино.

4. В целях строительства на 
территории ХМО объектов 
социальной сферы, из казны 
ХМО передано в постоянное 
(бессрочное) пользование 2 
земельных участка: для строи-
тельства котельной в п. Плиш-
кино и объекта образования в 
д. Куда.

5. Думой ХМО принято ре-
шение о передаче объекта – 
котельная в собственность 
ИРМО.

6. Выявлено 16 объектов 
бесхозяйного имущества, по 
5-ти из которых проведены 
кадастровые работы, объекты 
поставлены на учет в Управ-
ление Росрееста по Иркутской 
области в 2017 году, а именно: 
с. Хомутово, ул. Ирины Рогаль 
16а, с. Хомутово, ул. Мичурина, 
15/1, д. Куда, ул. Тепличная, 37, 
д. Куда, ул. Ленина, 24/1, с. Хо-
мутово, ул. Колхозная, 168.

7. Зарегистрировано право 
собственности Хомутовско-
го МО на следующие объек-
ты движимого и недвижимого 
имущества - таблица 2.  

8. Проведена работа по па-
спортизации зеленых наса-
ждений, получены паспорта 
на зеленые насаждения по ул. 
Васильева (д. Куда) и ул. Мичу-
рина (с. Хомутово) - количест-
во насаждений 187 шт., которые 
учтены в реестре муниципаль-
ного имущества.

9. Общее количество дорог на 
отчетный период составило 408 
ед., общая протяженность до-
рог общего пользования мест-
ного значения Хомутовского 

МО составила 250,627 км, что 
на 38,347 км превышает показа-
тели 2016 года.  

10. Оформлены в муници-
пальную собственность соору-
жения (дороги местного значе-
ния) и земельные участки под 
ними, по адресам: с. Хомутово, 
ул. - Гагарина, Пшеничная, Сво-
бодная, Заводская, пер. Мороз-
ный, ул. - Летняя, Фабричная, 
Зверева, Калинина, Ворошило-
ва, Восточная, Советская, пер. 
Полевой, ул. - 2 Урожайная, 1 
Урожайная, Зеленая, Пушкина, 
Подстанция, Крестьянская, в 
границах населенных пунктов; 
в д. Куда, ул. - Июньская, Июль-
ская, Раздольная, Майская, Не-
красова; Луговая; Спортивная, 
Береговая, Молодежная, Ясная, 
пер. Прибрежный; п. Плишки-
но, ул. Дачная.

11. 6 объектов недвижимого 
имущества сданы в аренду.

12. В соответствии с муни-
ципальной программой «Пере-
селение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда 
Хомутовского МО на 2014-2016 
годы», проведена регистрация 
перехода права собственности 
ХМО на объекты (жилые дома 
с земельными участками) по 
договорам мены на помещения 

-16 квартир, и оформление в 
муниципальную собственность 
земельного участка под снесен-
ными домами.

13. Оформлен в муници-
пальную собственность зе-
мельный участок в д. Куда, 
ул. Октября, 27/2 - под зда-
ниями с кадастровыми но-
мерами 38:06:100301:1723, 
3 8 : 0 6 : 1 0 0 3 0 1 : 1 7 0 6 , 
3 8 : 0 6 : 1 0 0 3 0 1 : 1 7 2 2 , 
3 8 : 0 6 : 1 0 0 3 0 1 : 1 7 0 7 , 
3 8 : 0 6 : 1 0 0 3 0 1 : 1 7 1 2 , 
3 8 : 0 6 : 1 0 0 3 0 1 : 1 7 2 1 , 
38:06:100301:1708 (бывшая 
ферма), земельный участок по 
адресу: Хомутово, ул. Колхоз-
ная, 4 (под Домом творчества).

14. Организовано и прове-
дено собрание председателей 
садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединений граждан, на ко-
тором обсуждались вопросы о 
планируемых проверках садо-
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объ-
единений граждан на пред-
мет санитарного и пожарного 
состояния, в рамках муници-
пального земельного контроля 
по оформлению объектов не-
движимости и использованию 
земельных участков в соответ-

ствии с видом разрешенного 
использования.

15. Проведено 77 внеплано-
вых проверки, из которых: 20 
проверок земельных участков, 
используемых не по целевому 
назначению, из которых 11 з/у 
под объектами торговой дея-
тельности; 13 проверок земель-
ных участков с самовольным 
занятием, из которых 1 з/у под 
объектами торговой деятель-
ности; 18 проверок земельных 
участков в отношении само-
вольного строительства, без 
получения разрешений на стро-
ительство, из которых: 10 з/у 
под объектами торговой дея-
тельности; 3 проверки в рамках 
муниципального земельного 
контроля в отношении юриди-
ческих лиц по требованию про-
куратуры Иркутской области, 
а именно6 земельный участок, 
расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский 
район, с. Хомутово, ул. Колхоз-
ная, 100 (ООО «Луговое»), нару-
шений не выявлено; земельный 
участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Плишкино, 
западнее микрорайона «Клю-
чевой» (ДНТ «Лесник»), нару-
шений не выявлено; земель-

ный участок, расположенный 
по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район (ООО «Ир-
кутскмехтрансстрой»), нару-
шений не выявлено; 3 проверки 
в рамках муниципального зе-
мельного контроля в отноше-
нии земельных участков сель-
скохозяйственного назначения 
(теплицы) по несоблюдению 
установленных требований и 
обязательных мероприятий по 
улучшению, защите земель и 
охране почв от ветровой, вод-
ной эрозии и предотвращению 
других процессов и иного нега-
тивного воздействия на окру-
жающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель, 
предусмотренных ч.2 ст.8.7. 
КоАП РФ; 8 проверок по вы-
явлению очагов дикорастущей 
конопли, нарушителям выданы 
предписания об ее уничтоже-
нии, 7 предписаний исполнено, 
1 не исполнено. По неисполнен-
ному предписанию сформиро-
ваны материалы и направлены 
в Межмуниципальное управле-
ние МВД России «Иркутское», 
с целью проведения меропри-
ятий по привлечению собст-
венников к ответственности в 
рамках действующего законо-
дательства. 

Материалы по выявленным 
нарушениям с целью привле-
чения лиц к административной 
ответственности направлены в 
надзорные службы.

По материалам проверок, 
проведенных отделом, привле-
чено нарушителей к админи-
стративной ответственности на 
сумму 75600 рублей.

В отношении самовольного 
строительства для подачи исков 
о сносе самовольных построек 
в юридический отдел направле-
но 10 материалов.

По материалам проверок в 
рамках содержания и благоу-
стройства территории Хому-
товского МО: проведено 11 
заседаний административной 
комиссии; к административной 
ответственности привлечено 
4 правонарушителя, на сумму 
6000 руб.; назначено наказа-
ний в виде предупреждения – 6; 
объявлено устное замечание – 
1.

По материалам проверок в 
рамках правонарушений в сфе-
ре охраны общественного пра-
вопорядка: рассмотрено заседа-
нием комиссии – 5; назначено 
наказание в виде предупрежде-
ния- 3; к административной от-
ветственности привлечено – 2 
правонарушителя, на сумму 600 
руб.

16. С целью усиления надзо-
ра за санитарной очисткой в 
весенний и осенний периоды 
времени проведены два суб-
ботника по санитарной очистке 
территории. За период прове-
дения месячника весь мусор, 
собранный с территории Хо-
мутовского МО, был вывезен 
на свалку по Александровскому 
тракту. В рамках санитарной 
очистки территории было вы-
везено около 973 куб .м. твер-
дых коммунальных отходов.

Совместными усилиями, с 
привлечением населения, лик-
видированы свалки по ул.: 
Крестьянская, Некрасова, Гра-
вийная, Гоголя, Заводская - в 
с. Хомутово, и вдоль дороги д. 
Позднякова – д. Талька, Качуг-
ский тракт (возле «Слаты»). 
Убрано и ликвидировано ТКО в 
количестве  230 куб. м.

17. Проведена работа в рам-
ках программных мероприя-

Окончание на стр. 4

№  Виды оказываемых муниципальных услуг 2015 2016 2017
1  Принято всего постановлений  2939 2055 2589

2 Постановления о присвоении, изменении, уточнении почтовых адресов 
объектам адресации 

2226 1328 1132

3  Постановления о присвоении названий улиц 45 25 7
4  Постановления об утверждении градостроительных планов земельных 

участков 
302 524 1407

5 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования 
зем. уч. 

18 33 230

6  Разрешения на строительство  181 313 930
7  Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  5 3 2
8  Акты по проверке соблюдения земельного законодательства 68 34 77
9  Предписания об устранении нарушения земельного законодательства 61 46 56
10  Выписки из похозяйственных книг  130 81 123
11  Акты освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта жилищного строительства (в целях получения 
материнского капитала)  

28 10 19

12  Акты обследования земельных участков 102 108 70
13  Перевод из жилого помещения в нежилое и из нежилого в жилое 3 3 10
14  Разрешение на изменение параметров разрешенного строительства 4 1 8
15 Сформированы и предоставлены администрации Хомутовского МО 

земельные участки  
26 11 27

16 Принято всего Распоряжений  592 116 174
17 Распоряжения об обеспечении доступа к земельному участку через 

земельные участки, находящиеся в собственности Хомутовского МО 
27 42 56

18 Внесение изменений в сведения ФИАС по объектам недвижимости 358 890 
65 улиц 

4420

19 Принято проектов планировки территории и проектов межевания 
территории  

2 3 6

20 Рассмотрено обращений и заявлений граждан и юридических лиц  5143 4739 8056
21 Выдано выписок из Правил землепользования и застройки 

Хомутовского МО 
1060 675 883

22 Выдано справок по обращениям граждан 5586 4919 7010
23 По соблюдению правил благоустройства выдано предписаний:

Из них исполнено 
Протоколов об адм. правонарушении 

170
146 
24 

67 
60 
7 

86
75 
11 

24 Заключено договоров соц. найма  20 10 12
25 Заключено договоров приватизации  8 1 1
26 Рассмотрено материалов правоохранительных органов о нарушении 

тишины и покоя 
27 24 47

27 Оформление объектов бесхозяйного имущества 3 8 3
28 Оформление и включение в перечень дорог общего пользования 

местного значения 
312 353 407

29 Признание домов аварийными и подлежащими расселению  2 7 (начаты 
мероприятия)

30 Внесение сведений в ГИС ЖКХ по многоквартирному жилому фонду, 
индивидуальным жилым домам, дворовым территориям, 
общественным территория, по инвентаризации, по благоустройству. 

_ 15 4146

 

Таблица 1

Объекты имущества 2016 год 2017 год 
Земельные участки  104 60
здания  28 11, в том числе 8 объектов 

бесхозяйного имущества 
Сооружения (скважины, памятники)  1  24
Помещения (квартиры)  13 33
Объекты незавершенного строительства  0  1
Транспорт  1  1

Таблица 2
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Отчет юридического отдела
Работа юридического отде-

ла администрации Хомутов-
ского МО осуществляется 
на основании Положения о 
юридическом отделе и дол-
жностных инструкций специ-
алистов юридического отдела. 
Основной задачей отдела 
является правовое обеспечение 
деятельности и защиты прав 
и законных интересов Главы 
муниципального образова-
ния, Администрации муни-
ципального образования и ее 
структурных подразделений, 
а также таких учреждений ад-
министрации, как МУК «Куль-
турно-Спортивный комплекс» 
и МКУ «Хозяйственно-эксплу-
атационная служба ХМО». Во 
исполнение указанных задач, 
юридический отдел за 2017 год 
выполнил следующие основные 
функции:

1. Разрабатывал и участвовал, 
совместно с иными структурными 
подразделениями администрации, 
в подготовке проектов распоряже-
ний и постановлений администра-
ции по вопросам ее компетенции, 
а также проектов решений Думы 
Хомутовского МО;

2. Осуществлял правовые и ан-
тикоррупционные экспертизы 
проектов муниципальных право-
вых актов, а также проектов дого-
воров и соглашений, заключаемых 
администрацией и учреждениями;

3. Осуществлял подготовку 
правовых заключений по доку-
ментам, поступающим в юридиче-
ский отдел, в том числе протестам 
и представлениям прокуратуры, 
письмам, обращениям, жалобам 
и т.п., в том числе осуществлял не-
посредственное их рассмотрение 
и подготовку ответов;

4. Представлял и защищал в 
установленном порядке интересы 
администрации и ее структурных 
подразделений в Арбитражных 
судах, судах общей юрисдикции, 
органах прокуратуры, правоохра-
нительных органах, службе судеб-
ных приставов и др.;

5. Осуществлял, совместно со 

службой судебных приставов, ра-
боту по исполнению решений су-
дов;

6. Оказывал непосредственную 
правовую помощь специалистам 
администрации, ее структурных 
подразделений, подведомствен-
ных муниципальных учреждений 
по вопросам их деятельности, а 
также отдельным категориям гра-
ждан по вопросам, отнесенным 
как к компетенции муниципаль-
ного образования, так и иным во-
просам;

7. Проводил в соответствии с 
требованиями действующего за-
конодательства аукционы по сдаче 
в аренду и приватизации муници-
пального имущества;

8. Осуществляет иные функции 
в соответствии с положением об 
отделе.

Специфика деятельности юри-
дического отдела такова, что при 
рассмотрении любого вопроса 
местного значения и вопросов по 
передаваемым государственным 
полномочиям, отдел принимает 
непосредственное участие вместе 
со структурными подразделени-
ями, ответственными за испол-
нение данного вопроса местного 
значения.

УЧАСТИЕ В СУДАХ 
За период с 01 января 2017 по 29 

декабря 2017 года юридический 
отдел принял участие в 194 судеб-
ных заседаниях, в которых рас-
смотрено 81 судебных дел, в том 
числе:

1) в Арбитражном суде Иркут-
ской области – 48 судебных засе-
дания, рассмотрено 8 дел, в том 
числе по делам, в которых админи-
страция и учреждения привлека-
лись: в качестве ответчика (соот-
ветчика) - 4 дела; в качестве истца 
- 3 дел; в качестве 3 лица – 1 дело. 

По итогам рассмотрений: удов-
летворены требования админи-
страции в размере 593459,02 руб., 
часть средств перечислены дол-
жником в бюджет Хомутовского 
МО, часть передано на взыскание 
через службу судебных приставов. 

Минимизированы потери Му-
ниципального казенного учрежде-
ния  путем заключения мирового 
соглашения на  сумму 136 394,54 с 
рассрочкой платежа.

Обжаловано решение Арби-
тражного суда Иркутской области, 
по расторжению муниципального 
контракта на строительство ко-
тельной, в рамках рассмотрения 
кассационной жалобы админи-
страции дело возвращено на новое 
рассмотрение в суд первой инстан-
ции, что позволило предотвратить 
необоснованное взыскание с ад-
министрации Хомутовского МО 
денежных средств в размере 380 
787,41 руб. В настоящее время дело 
рассматривается в суде.

2) в судах общей юрисдикции 
– 146 судебных заседаний, в ко-

торых рассмотрено 73 судебных 
дела, в том числе с участием адми-
нистрации: в качестве ответчика 
(соответчика) – 28 дела; в качестве 
истца – 7 дел; в качестве 3 лица – 38 
дел.

Удовлетворены требования ад-
министрации по признанию пра-
ва муниципальной собственности 
на 12 бесхозяйных объектов не-
движимости.

Удовлетворены требования по 
сносу самовольных построек, рас-
положенных на землях сельскохо-
зяйственного назначения.

Удовлетворены требования по 
взысканию средств в качестве 
неосновательного обогащения с 
граждан, которые не зарегистри-
ровали право собственности на 
земельные участки, находящиеся в 
их пользовании. Данный опыт ад-
министрации является первым на 
территории Иркутского района, 
в рамках чего неоднократно спе-
циалистами юридического отдела 
проводились консультации спе-
циалистов других администраций 
Иркутского района.

РАССМОТРЕНИЕ 
АКТОВ ПРОКУРОРСКОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ
В период с 01 января 2017 года 

по 29 декабря 2017 года юридиче-
ским отделом рассмотрено 25 ак-
тов прокурорского реагирования, 
из них: представлений прокурора 
– 7; протестов прокурора – 18.

ПРОВЕДЕНИЕ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ И 
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Предметом антикоррупцион-
ной экспертизы являются про-
екты решений депутатов Думы 
Хомутовского МО, вносимые ад-
министрацией, проекты муници-
пальных правовых актов админи-
страции, а также ранее принятые 
администрацией муниципальные 
правовые акты.

В соответствии с Положением 
о порядке проведения антикор-
рупционной экспертизы, целью 
антикоррупционной экспертизы 
являются выявление в указанных 
документах коррупциогенных 
факторов и выработка рекоменда-
ций, направленных на устранение 
или ограничение действия, выяв-
ленных в МПА и проектах МПА 
таких факторов.

В администрации антикорруп-
ционная экспертиза проводится в 
отношении МПА, регулирующих 
правоотношения в таких сферах, 
как бюджетная, налоговая, земель-
ная, имущественная, а также регу-
лирующих порядок предоставле-
ния преференций физическим и 
юридическим лицам.

По состоянию на 29 декабря 
2017 года юридическим отделом 
проведена антикоррупционная 
экспертиза 523 муниципальных 
правовых актов (далее – МПА), 

в том числе:  204 - постановления 
администрации, 261 – распоряже-
ний администрации; 58 - проекты 
НПА, вынесенные администра-
цией на заседания Думы Хомутов-
ского МО.

Главным правовым управле-
нием Губернатора и Правитель-
ства Иркутской области при 
проведении антикоррупционной 
экспертизы МПА муниципаль-
ного образования было выявле-
ны коррупционные факторы в 2 
МПА. Одними из выявленных 
коррупционных факторов явля-
лись: наличие дублирующих пол-
номочий органов государствен-
ной власти или органов местного 
самоуправления (их должностных 
лиц); юридико-лингвистическая 
неопределенность - употребление 
неустоявшихся, двусмысленных 
терминов и категорий оценочного 
характера.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН 

Работа с обращениями граждан 
занимает особое место в дея-
тельности юридического отдела. 
Общеизвестно, что обращения 
граждан являются главным сред-
ством осуществления и охраны 
прав личности. В них могут за-
трагиваться вопросы, касающиеся 
как интересов всего общества, так 
и непосредственно автора обра-
щения. 

Оказание правовой помощи 
гражданам специалистами юри-
дического отдела осуществляется 
посредством: предоставления уст-
ных консультаций (ежедневно); 
ответа на письменные обращения.

За отчетный период специа-
листами отдела рассмотрено 54 
устных обращений жителей по-
селения, даны разъяснения по 
вопросам: ЖКХ (оплаты ком-
мунальных услуг); земельного 
законодательства; жилищного 
законодательства (выселение, ре-
гистрация по месту жительства, 
предоставление жилья, поста-
новка на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий, признание граждан ма-
лоимущими); трудового законода-
тельства; законодательство о браке 
и семье; вступления в наследова-
ние; получения социальных вы-
плат; исполнения решений суда; 
законодательства о защите прав 
потребителей; иным правовым 
вопросам.

Оказание правовой помощи 
специалистами юридического от-
дела, как и в 2017 году, осуществ-
ляется гражданам, проживающим 
не только на территории поселе-
ния, но и иногородним, что имеет 
место в случаях, когда эти гражда-
не имеют намерения по разным 
причинам и обстоятельствам 
оформить право собственности 
на объекты недвижимости, распо-
ложенные в Хомутовском муни-

ципальном образовании. 
Юридический отдел в пределах 

своей компетенции обеспечивает 
письменное рассмотрение обра-
щений граждан и направление 
ответа заявителю в установлен-
ный законом срок. За отчетный 
период 2017 года в отдел поступи-
ло 18 письменных обращений, по 
каждому даны подробные разъя-
снения.

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ 
ПО СДАЧЕ В АРЕНДУ 
И ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА

В рамках Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», специалиста-
ми юридического отдела проводи-
лись следующие процедуры.

Проведено 3 аукциона по сдаче в 
аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, 
заключено 10 договоров аренды 
муниципального имущества на 
общую сумму 732061,44 руб.

По договорам, действующим в 
2017 году, заключенным ранее, в 
бюджет Хомутовского МО посту-
пило 769659,72 руб.

Проведен конкурс по отбо-
ру управляющей компании для 
управления многоквартирным до-
мом по адресу: Иркутская область, 
Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. 
Чапаева, 11.

Проведено 8 процедур торгов по 
приватизации муниципального 
имущества: древесина (изъятая с 
мест незаконных рубок); продана 
на общую сумму 116305 рублей;

два аукциона по приватиза-
ции нежилых зданий (д. Куда, ул. 
Дзержинского, 5) не состоялись по 
причине отсутствия заявок.

РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТОВ ДОГОВОРОВ

В 2017 году специалистами юри-
дического отдела осуществлялась 
работа по подготовке проектов 
договоров с юридическими лица-
ми и индивидуальными предпри-
нимателями на поставку товаров, 
оказание услуг, выполнение работ 
для нужд администрации Хому-
товского МО, а также юридиче-
ская экспертиза муниципальных 
контрактов, заключаемых в по-
рядке реализации Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Так, в 2017 году: администра-
цией было заключено 285 догово-
ров, 9 соглашений; муниципаль-
ным учреждением культуры -191 
договор, муниципальным казен-
ным учреждением -103 договора.

РАБОТА ПО СОВЕРШЕНИЮ 

тий по уличному освещению, 
дорожной деятельности, пасса-
жироперевозкам, формовочной 
обрезке тополей.  

18. В период с 1 июля прово-
дился похозяйственный учёт 
личных подсобных хозяйств 
(закладка книг похозяйствен-
ного учета на новый период 
2017-2021 гг). На территории 
МО в полном объеме осуществ-
лен подворовой обход на 139-ти 
улицах.

19. Проведены конкурсы: 
«Лучшая усадьба Хомутовского 

МО», «Лучшая улица Хомутов-
ского МО». Победители кон-
курсов награждены Почетными 
грамотами и ценными призами, 
в том числе одними из стимули-
рующих призов к соблюдению 
чистоты и благоустройству мы 
считаем (по конкурсу «Лучшая 
улица») внеочередные меро-
приятия по ремонту и освеще-
нию улиц победителей.

20. Проведены мероприятия 
по строительно-техническо-
му экспертному исследованию 
многоквартирных жилых до-
мов по адресу: п. Плишкино, ул. 
Подгорная, 12; ул. Подгорная, 

14 А, ул. Подгорная, 20, ул. Под-
горная, 15; с. Хомутово, ул. На-
горная, 1 А, ул. Некрасова, 5; ул. 
Чапаева, 11. В настоящее время 
ведется работа по признанию 
данных домов аварийными и 
подлежащими сносу. 

21. Проведена работа по 
внесению изменений в Гене-
ральный план и Правила зем-
лепользования и застройки 
Хомутовского МО с учетом 
действующего законодательст-
ва. Разработаны и утверждены 
местные нормативы градо-
строительного проектирования 
Хомутовского МО Решением 

думы от 24.03.2017г. № 64-276/д
Приоритетными направлени-

ями в 2018 году являются:
- увеличение объемов работ в 

рамках земельного контроля (с 
целью понуждения пользова-
телей к оформлению объектов 
недвижимости, приведению в 
соответствие вида разрешен-
ного использования земель-
ных участков и строений в 
соответствии с фактическим 
использованием); выявление, 
оформление объектов бесхо-
зяйного имущества, оформле-
ние земельных участков из 
земель государственной собст-

венности, которые не разграни-
чены в муниципальную собст-
венность, с целью исполнения 
полномочий в рамках 131-ФЗ.

- с целью улучшения внешне-
го облика поселения, создания 
благоприятной окружающей 
среды, усиление контроля за 
соблюдением правил благоу-
стройства территории и сани-
тарной очисткой территории.

Е. Ю. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
начальник отдела 

градостроительства, земельных 
и имущественных отношений

Отчет отдела градостроительства, земельных 
и имущественных отношений

Окончание. Начало на стр. 3

Окончание на стр. 5



Хомутовский вестник 27 марта 2018 №7 (137) 5

Отчет юридического отдела

Отчет социального отдела
Деятельность социальной сфе-

ры в 2017 году была направлена на 
реализацию полномочий, направ-
ленных на решение социально-
культурных проблем, работу 
с молодежью, общественными 
формированиями и отдельными 
категориями граждан Хомутов-
ского МО.

На 1 марта 2018 года на террито-
рии Хомутовского МО проживают: 
2 участника Великой Отечествен-
ной войны, 10 вдов, 49 тружеников 
тыла; 1 жительница «Блокадного 
Ленинграда»; 1 узник концлагеря, 
10 реабилитированных, 77 вете-
ранов боевых действий, более 2-х 
тысяч инвалидов, более 4250 пенси-
онеров, 615 человек, относящихся к 
категории «Дети войны». 

Численность учащихся составля-
ет 2812 человек, детские сады посе-
щает 1023 ребенка. Очередность в 
детские сады выросла до 773 детей.

С целью организации досуга жи-
телей и развития культуры, в посе-
лении работает учреждение МУК 
КСК Хомутовского МО, в состав 
которого входят: Дом культуры, 
сельская библиотека и спортивный 
комплекс.

В учреждении МУК КСК рабо-
тает 45 клубных формирований и 
спортивных секций, которые посе-
щают 1790 человек. Сумма средств 
от оказания дополнительных плат-
ных услуг МУК КСК составила 917 
518,62 руб. Проведено 467 меро-
приятий, которые посетило 82 325 
человек. 

Средства пошли на развитие ма-

териально-технической базы.
Дом культуры стал участником 

партийного проекта «Местный Дом 
культуры», сумма финансирования 
составила 1627612,00 руб.

Проведены массовые меропри-
ятия - Масленица, 23 февраля, 8 
марта, 9 Мая, День села, День Пер-
воклассника, День пожилого че-
ловека, День сельского хозяйства, 
вечер чествования социальных пар-
тнеров, на котором впервые состо-
ялся благотворительный аукцион, 
22 новогодних представления. 

Доля молодежи среди населения 
Хомутовского МО составляет 31%.

С целью патриотического  и ду-
ховно-нравственного воспитания, 
проведены: праздничный парад и 
шествие колонн 9 мая; акция Бес-
смертный полк; «Как живешь, ве-
теран?» с вручением продуктовых 
корзин;  конкурс для трудовых кол-
лективов и общественности «Песни, 
опаленные войной»; акция «Вахта 
памяти»;  митинг для выпускни-
ков школ у обелиска Славы; акция 
«Свеча памяти»; военно-спортив-
ный праздник «День призывника». 
Впервые прошла военно-патрио-
тическая игра в п. Плишкино «Курс 
молодого бойца»; на территории 
Спортивного комплекса состоялась 
районная Зарница;

впервые совместно с ГУ МВД 
России по Иркутской области со-
стоялся День Героев России «Муже-
ство, доблесть, слава». Участниками 
стали ветераны боевых действий и 
учащиеся школ; мероприятие «ВУЗ 
рассказывает о себе»; литератур-
ный вечер памяти А.Вампилова; 
встреча с протоиереем В. Пушка-
ревым, приуроченная к 100-летию 
Октябрьской революции.

В рамках работы Клуба молодого 
избирателя: состоялся круглый стол 
«Задай вопрос депутату»; встреча 
с председателем территориальной 
избирательной комиссии И.М. Сад-
чиковым;

правовая игра «Право выбора»; 
информационный час «Молодежь 
выбирает будущее».

С целью выявления талантливой 
молодежи: приняли участие в куль-
турно-спортивном слете молодежи 
Иркутского района, заняв 3 место; 
конкурс «Мисс маленькая фея»; 
конкурс чтецов «Славлю край род-
ной»; «Битва хоров» и конкурс ин-
сценированной песни с учащимися 
ХСОШ №1; масштабно прошел Му-

зыкальный фестиваль в п. Плиш-
кино; состоялся «Лидер 21 века», на 
котором отмечена самая активная 
молодежь; вручены премии 3 луч-
шим учащимся музыкальной шко-
лы;12 лучшим выпускникам школ 
вручены ценные подарки.

Продолжается работа с регио-
нальной организацией «Юность без 
границ». В дни осенних каникул 2 
группы наших детей (24 человека) 
стали участниками проекта «Две 
столицы - Москва-Санкт-Петер-
бург».

В рамках работы с агентством по 
туризму Иркутской области раз-
работан туристический маршрут 
«Моя малая Родина – с. Хомутово», 
первыми участниками которого 
стали школьники из Германии.

Обновлен состав Молодежного 
Совета.  

Представители Совета стали 
участниками VII областного Фести-
валя молодых избирателей «Буду-
щее за молодежью!», заняв 1 место 
в номинации «Лучшее творческое 
домашнее задание»; состоялась 
встреча с Главой.

По линии Молодежного Совета 
прошли такие мероприятия, как: 
поздравления учителей, ушедших 
на заслуженный отдых, с 8 марта; 
ремонт кабинета гардеробной Хо-
мутовской поликлиники; участие в 
субботниках и экологических акци-
ях; акция «Живая открытка» - чест-
вование ветеранов и вдов на дому; 
акция «Георгиевская лента» и ан-
кетирование жителей 9 Мая; акция 
«Мы против сигарет»; представи-
тель Молодежного Совета отмечена 
как лучший юнкор.

С целью развития экологическо-
го движения, второй год работает 
«Родниковый патруль», в состав 
которого входят добровольцы, 
представители ТОСов и Молодеж-
ного Совета. Курирует направле-
ние сельская библиотека. В течение 
года прошли экологические акции 
по расчистке родников, недели эко-
логического творчества, состоялся 
экологический праздник «Если бу-
дут звенеть родники, будет биться 
сердце России», работала передвиж-
ная экологическая фотовыставка 
«Живи, Хомутовский родник!». 
Впервые прошел конкурс-дефиле 
для молодых леди «Экомода». 

Традиционным стало участие 
молодежи в акции «Посади Дере-
во Победы». Выпускники ХСОШ 

№1 заложили аллею у мемориала 
павшим в годы ВОВ. Выпускники 
ХСОШ №2 и Кудинской СОШ - на 
территории СК.

Всего на территории было прове-
дено 160 мероприятий для молоде-
жи, с участием 12481 человека.

Немаловажное значение в работе 
с молодежью занимает Спортив-
ный комплекс, на базе которого 
действует 27 секций, где занимается 
728 человек.

Общее количество мероприятий 
составило 129. Среди крупнейших: 
областной турнир по греко-рим-
ской борьбе, посвящённый памяти 
А.И. Ощерина; открытый турнир 
по вольной борьбе на приз Главы; 
«День физкультурника».

Впервые состоялись турниры: 
по греко-римской борьбе на приз 
ООО «Луговое»; открытый турнир 
по самбо; турнир по каратэ-до в 
п.Плишкино; первенство по худо-
жественной гимнастике. 

Состоялось открытие отделения 
по хоккею с мячом областной шко-
лы «Сибсканы». В открытии прини-
мал участие Губернатор области.

Среди крупных побед наших 
спортсменов: 1 место в 37-х летних 
играх Иркутского района;

1 место в районной зимней Спар-
такиаде пенсионеров; 1 место в куб-
ке района по мини-футболу; 2 место 
в эстафете и 3 место в личном зачете 
во Всероссийском турнире по гире-
вому спорту; 2 вторых и 1 третье 
место в Чемпионате России по ка-
ратэ-до в г. Тольятти; две медали на 
первенстве мира по универсально-
му бою завоевал Арсалан Цыпылов; 
на чемпионате России по традици-
онному фудокан карате-до Голуб-
чиков Геннадий занял 2 первых и 
одно второе место; 7 призовых мест 
в первенстве Иркутской области по 
спортивному ориентированию; в 
первенстве Сибирского федераль-
ного округа – 4 призовых места; 6 
спортсменов вошли в сборную Ир-
кутской области по спортивному 
ориентированию; 13 наших ребят 
вошли в команду 45 сильнейших 
ориентировщиков России по ито-
гам соревнований в Сочи. Самым 
знаменательным событием стала 
победа на сурдлимпийских играх в 
десятиборье Куликова Максима. 

Сельской библиотекой проведено 
140 мероприятий, в которых приня-
ли участие 5855 человек. Изготов-
лено 10850 копий, выполнено 356 

справок и консультаций.
Успешным опытом стало участие 

в грантовых проектах. Второй год 
подряд выигран грант «Экодело», 
на сумму 900 долларов. 

Победителем в конкурсе «Куль-
турная мозаика малых городов и 
сел» стал проект «Остановка крае-
веда». Сумма гранта составила 382 
000 руб. Согласно проекту, будет 
установлен остановочный павиль-
он с краеведческой информацией 
и мемориальная доска С.Е. Нефе-
дьеву.

Развивается и краеведческое на-
правление. Совет краеведов про-
должил работу в архивах Иркут-
ской области, с жителями села по 
сбору материалов для издания 2-й 
книги «Хомутовское муниципаль-
ное образование: вчера, сегодня, 
завтра». Среди краеведческих ме-
роприятий: виртуальная экскурсия 
«Тайна истории улиц села Хому-
тово»; «Хомутово – родное село»; 
«Ими гордится Хомутовская земля: 
история в лицах»; «Памятные места 
Хомутово».

Важное значение имеет работа с 
семьей. На территории проживает 
более 420 многодетных семей, 301 
семья, где воспитанием занимается 
одинокий родитель, более 250 моло-
дых семей, 104 приемные семьи.

За отчетный период на учет 
нуждающихся в жилищных усло-
виях было поставлено 17 семей, из 
них 6 – для участия в социальных 
программах, 11 – на предоставление 
земельных участков. Всего на учете 
состоит 188 семей.

Подготовлено 115 характеризу-
ющих материалов; 38 актов обсле-
дования жилищно-бытовых усло-
вий; оказано содействие 5 семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; выдано 615 новогодних 
подарков.

В районном конкурсе «Почетная 
семья Иркутского района», в номи-
нации «Приемная семья», 1 место 
заняла семья Тушминских, в номи-
нации «Молодая семья» – 2 место 
заняла семья Кардаполовых.

Подготовлены документы на 
многодетную маму Кокорину Та-
тьяну Геннадьевну, которая была 
награждена почетным знаком Ир-
кутской области «Материнская 
слава», с предоставлением меры 
социальной поддержки в размере 
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НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Работа по совершению нотари-

альных действий в администра-
ции Хомутовского МО строится 
в соответствии с Гражданским Ко-
дексом РФ, Налоговым Кодексом 
РФ, Основами Российской Феде-
рации о нотариате от 11.02.1993 г. 
№ 4462-1, Инструкцией о порядке 
совершения нотариальных дейст-
вий главами местных администра-
ций поселений и специально упол-
номоченными должностными 
лицами местного самоуправления 
от 27.12. 2007 г., Приказом Миню-
ста РФ от19.10.2009 г. № 403 «Об 
утверждении Правил нотариаль-
ного делопроизводства», иными 
ведомственными нормативными 
актами.

В соответствии с Инструкцией 
о порядке совершения нотари-
альных действий главами мест-
ных администраций поселений 
и специально уполномоченными 
должностными лицами местного 
самоуправления от 27.12.2007 г., 
в администрации Хомутовского 
муниципального образования со-
вершаются следующие виды нота-
риальных действий:

1. Удостоверение завещаний.
2. Удостоверение доверенностей.

3. Принятие мер по охране на-
следственного имущества, в слу-
чае необходимости принятие мер 
по управлению наследственным 
имуществом.

4. Свидетельствование верности 
копий документов и выписок из 
них.

5. Свидетельствование подлин-
ности подписи на документах.

6. Удостоверение факта нахо-
ждения гражданина в живых.

7. Удостоверение факта нахо-
ждения гражданина в определен-
ном месте.

8. Удостоверение тождественно-
сти гражданина с лицом, изобра-
женным на фотографии.

9. Удостоверение времени 
предъявления документов.

10. Удостоверение равнозначно-
сти электронного документа доку-
менту на бумажном носителе.

11. Удостоверение равнозначно-
сти документа на бумажном носи-
теле электронному документу.

За 2017 год совершено 299 но-
тариальных действия (из них 
удостоверено: завещаний – 10, до-
веренностей – 198, свидетельство-
вание верности копий и выписок 
из них – 45, свидетельствование 
подлинности подписи на докумен-
тах – 46). 

Следует отметить, что Федераль-

ным законом от 29 декабря 2015 г. 
N 391-ФЗ, в статью 37 Основ зако-
нодательства о нотариате, внесены 
изменения, согласно которым, Гла-
ва местной администрации посе-
ления и специально уполномочен-
ное должностное лицо местного 
самоуправления имеют право со-
вершать нотариальные действия 
для лиц, зарегистрированных по 
месту жительства или месту пре-
бывания в данных населенных 
пунктах. Таким образом, введено 
ограничение по совершению нота-
риальных действий для неопреде-
ленного круга лиц. 

ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

С 2017 года ведется ежемесячная 
работа с прокуратурой Иркут-
ского района по сверке о наличии 
оснований для принятия новых 
МНПА, внесения изменений либо 
признания их утратившими силу 
во исполнение правовых актов, 
имеющих большую юридическую 
силу.

Постоянная работа по запросам 
надзорных органов, по запросам 
граждан и юридических лиц, обра-
щениям депутатов, формирование 
правовых заключений также явля-
ется одной из функций юридиче-
ского отдела.

Кроме представленной инфор-
мации, следует отметить, что спе-
циалисты юридического отдела 
входят в составы практически 
всех коллегиальных органов ад-
министрации, членство и работа 
в которых, как правило, обязывает 
специалистов, в целях подготовки 
правовых заключений по тем или 
иным направлениям и вопросам, 
отнесенным к компетенции ко-
миссий, давать консультации по 
юридическим вопросам.

В соответствии с требованиями 
Федерального Закона «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», было проведено две 
процедуры по внесению измене-
ний в Устав Хомутовского МО, 
все изменения прошли правовую 
экспертизу и зарегистрированы 
в Министерстве Юстиции РФ по 
Иркутской области. Замечаний по 
подготовленным изменениям не 
поступало.

Велась работа по внесению изме-
нений в ЕГРЮЛ администрации, 
МУК КСК, МКУ ХЭС Хомутов-
ского МО, изменения зарегистри-
рованы в налоговой службе. 

Проведена работа с пристава-
ми в отношении исполнительных 
производств, в работе службы 

судебных приставов находится 
одно производство по устройст-
ву противопожарного разрыва в 
п. Плишкино, срок исполнения 
решения суда (по иску Проку-
ратуры Иркутского района) - до 
01.05.2018.

Проведена работа по обжало-
ванию постановлений надзорных 
органов о привлечении админи-
страции к административной от-
ветственности.

Планирование на 2018 год:
1) в целях более качественной 

подготовки разрабатываемых 
от имени администрации доку-
ментов, планируем продолжать 
работу по повышению правовой 
грамотности специалистов адми-
нистрации;

2) в целях пополнения доходной 
части бюджета поселения, более 
активно проводить претензион-
ную и исковую работу, и особен-
но сконцентрироваться на своев-
ременном реагировании в части 
подготовки претензий и исков, в 
случаях недобросовестного и не-
своевременного исполнения му-
ниципальных контрактов.

Н. В. МАКСИМЕНКО, 
начальник юридического отдела  
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Отчет экономического отдела
Одно из ключевых направ-

лений деятельности эконо-
мического отдела и работы 
всей администрации в целом в 
последние пять лет является 
проведение мероприятий по 
привлечению Хомутовским МО 
финансирования из районного, 
областного и федерального 
бюджетов. В этой части 
Хомутовское МО принимает 
участие в ряде государствен-
ных программ Иркутской обла-
сти, таких как: «Народные 
инициативы», «Устойчивое 
развитие села», «Переселение 
граждан из ветхого аварийного 
фонда», «Развитие дорожного 
хозяйства Иркутской обла-
сти», «Модернизация объек-
тов жилищно-коммунального 
хозяйства», «Развитие куль-
туры».

Начиная с 2012 года, на нашей 
территории успешно реализу-
ется проект «Народных ини-
циатив». Сумма привлеченных 
денежных средств с учетом со-
финансирования из местного 
бюджета за период 2012-2017 
годы, составила 28,8 млн. руб. 
Данный проект позволяет ре-

ализовывать на территориях 
муниципального образования 
мероприятия, максимально учи-
тывающие пожелания населе-
ния, а также снимать особенно 
острые моменты. Мероприятия, 
реализованные в 2017 году отра-
жены в Таблице 1.

В 2014 году Хомутовское му-
ниципальное образование было 
включено в государственную 
программу Иркутской области 
«Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда» (Таблица 2). На терри-
тории признаны аварийными 4 
восьмиквартирных дома.

Таким образом, в 2017 году 
администрация Хомутовского 

МО закончила все мероприятия, 
предусмотренные программой 
«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда», все 
4 дома, признанных аварийны-
ми на 01.01.2012 года, были рас-
селены и снесены.

Начиная с 2014 года, Хому-
товское МО участвует в реали-
зации проектов местных ини-
циатив граждан, проживающих 
в сельской местности (гранты) 
в рамках реализации государст-
венной программы Иркутской 
области «Устойчивое развитие 
села». За указанный период на 
территории Иркутского района 
было реализовано 25 проектов, 
из них 21 проект – Хомутовское 

МО. 21 проект прошел конкур-
сный отбор, что позволило при-
влечь в бюджет денежные сред-
ства федерального и областного 
бюджетов в размере 8,8 млн. руб. 
(Таблица 3).

В 2017 году, благодаря этим 
проектам, были установлены 
детские игровые площадки в 
д. Куда, ул. Заречная, 38В и ул. 
Майская 9/3, был произведен 
ремонт памятника Герою Со-
ветского союза М.В. Васильеву и 
Герою Социалистического труда 
О.В. Глазковой, в рамках проекта 
«Поддержка народного творче-
ства» были приобретены ткани 
и пошиты костюмы для высту-
плений народного коллектива 

«Кудесы».
В 2016 году Министерство 

сельского хозяйства России в 
период проведения Российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2016» прово-
дило конкурс «За достижение 
высоких результатов в сфере 
устойчивого развития сельских 
территорий». По итогам конкур-
са, Хомутовское МО заняло тре-
тье место в номинации «Лучший 
проект реализации местных 
инициатив сельских жителей» 
и была награждена Дипломом и 
бронзовой медалью Министер-
ства сельского хозяйства РФ. В 
2017 году администрация также 
приняла участие в выставке «Зо-
лотая осень-2017», и за высокие 
достижения в сфере устойчиво-
го развития сельских террито-
рий удостоена благодарностями 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ в номинации «Форми-
рование комфортной среды про-
живания в сельской местности» 
и номинации «Лучший проект 
граждан, проживающих в сель-
ской местности». Таким обра-
зом, результаты нашего участия 
получили высокую оценку не 
только на региональном, но и на 
федеральном уровне. Хомутово 
является единственной сельской 
территорией за Уралом, отме-
ченной Министерством сельско-
го хозяйства РФ.

Следует заострить внимание, 
что итогами реализации про-
граммы «Устойчивое развитие 
села» является не только привле-
чение дополнительных средств 
в бюджет, но и вовлечение жи-
телей в развитие и благоустрой-
ство территории, создание об-
щественных формирований, 
развитие социального партнер-
ства.

В 2017 году в рамках реали-
зации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры 
Хомутовского муниципального 

150 тыс. рублей. Семья Казанковых 
награждена областной медалью «За 
любовь и верность».

На базе библиотеки работает 
Клуб семей. С его участием прове-
дены: «Моя спортивная мама»; «За-
бег в ползунках»; «Парад колясок»; 
«Леди на велосипеде»; «Счастье сво-
ими руками».

Впервые состоялись рождествен-
ские семейные встречи в форме рус-
ских обрядов; семейный фестиваль 
блинов; - «Ивана Купала встречаем, 
березку завиваем»; конкурс семей-
ного творчества «Самая креативная 
новогодняя елка».

Отдельное место в работе с се-
мьей занимает деятельность Посто-
янной комиссии по делам несовер-
шеннолетних. За  прошедший год 
проведено 12 заседаний, рассмот-
рено 25 персональных дел. На учете 
состоит: 13 несовершеннолетних и 
18 семей. 27 несовершеннолетних 
находятся в группе риска, 20 - со-
стоят на учете в ОДН. В социаль-
но-опасном положении находятся 4 
несовершеннолетних и 5 семей. 

Проведена работа по летней оздо-
ровительной кампании, по предо-
ставлению мер социальной под-
держки семьям, имеющих детей, по 
предупреждению пожаров в быту.  

Состоялись акции: «Каждого ре-
бенка - за школьную парту»; «Собе-
рем ребенка в школу»;

выдано 330 наборов школьно-
письменных принадлежностей в 
рамках акции «Школьный порт-
фель». 

Проведено 36 рейдов, в том числе 

по соблюдению «комендантского 
часа».

Состоялось 7 выездных заседа-
ний КДН и ЗП, где рассмотрено 22 
материала.

Крайние меры по изъятию детей 
из семей в 2017 году не применя-
лись. 

Еще один блок работы социаль-
ной сферы - взаимодействие с об-
щественными формированиями.

На территории работает 23 ТОСа, 
в 2017 году создано 5 новых («Ма-
монтенок», «Непоседы», «Родник», 
«Земляничные поля», «Максимум» 
в п. Плишкино).

7 ТОСов приняли участие в 
конкурсе «Лучшее территориаль-
но-общественное самоуправление 
Иркутской области». ТОС «Земля-
ничные поля» стал победителем, 
сумма гранта составила 100 тыс. 
рублей. Приобретено оборудование 
для детской игровой площадки по 
ул. Гравийная.

В районном грантовом новогод-
нем конкурсе участвовало 8 ТО-
Сов: 6 из них стали победителями 
и получили гранты в размере 5 000 
рублей.

Проведено озеленение детских 
игровых площадок в 8 ТОСах.

Ограждены детские площадки по 
ул. Суворова, Июньской, Заречной, 
в ТОСе «Ласточка».

Проведена покраска ограждений 
на 8 детских игровых площадках.

В период месячника, убрано не-
сколько свалок: в ТОСе «Ласточка» 
(улицы Калинина, Зверева, Фабрич-
ная), в ТОСе «Дружный» очищены 
тополя вдоль Качугского тракта; в 
ТОСе «Родник» убрана свалка по 

ул. Тепличная, в ТОСе «Зеленый 
дворик» убрана свалка за почтой, на 
местах провели субботники еще 13 
ТОСов.

Открыты 2 детские игровые пло-
щадки: в ТОСах «Июньский» и «За-
речный».

Проведена Зимняя Спартакиада 
ТОСов - приняли участие 11 ТО-
СОв. 9 ТОСов участвовало в Лет-
ней Спартакиаде.

В новогоднем конкурсе на луч-
шее оформление участвовало 13 
ТОСов. В ТОСе «Июньский» состо-
ялся конкурс на лучшие новогодние 
фигуры.

На местах в ТОСах проходят: Ма-
сляничные гуляния; празднование 
Дня Защиты детей;

выезды в театры и детские парки.
За активное участие в обществен-

ной жизни поселения Грамотами и 
Благодарностями Главы отмечены 
10 председателей ТОСов. 3-м пред-
седателям вручены юбилейные Гра-
моты «80 лет Иркутскому району».

Во взаимодействии с Советом ве-
теранов Хомутовского МО: органи-
зовано вручение поздравительных 
открыток - более 1300; с 90-летним 
юбилеем поздравлено 6 человек, 
старше 90 лет – 7 человек, 80 лет 
и старше - 218 человек; проходят 
встречи поколений;

в конкурсе «Лучшее ветеранское 
подворье» победителем в одной из 
номинаций стала семья Алексее-
вых; состоялся праздник «Добрых 
рук мастерство»; оказано содейст-
вие в посещении Совета ветеранов 
Знаменского монастыря в г. Иркутс-
ке, архитектурно-этнографического 
музея Тальцы, геологоминералоги-

ческого музея в ОАО «Байкалкварц-
самоцветы»; возобновлена работа 
группы здоровья для пенсионеров;

проводятся занятия творческого 
объединения «Посиделки по инте-
ресам»; организована фольклорная 
группа из членов совета ветеранов.

Во взаимодействии с клубом 
детей-инвалидов «Надежда»:  про-
ведена игровая программа «Пас-
хальная радость»; праздничный 
концерт «Подари улыбку миру»; 
показы мультфильмов для детей с 
ограниченными возможностями; 
впервые состоялся благотворитель-
ный концерт «Новая жизнь», по-
лученные средства были переданы 
на лечение несовершеннолетней 
девочки; участники Хомутовского 
МО заняли 1 место в номинации 
«Декоративно-прикладное искус-
ство» и 2 место в номинации «Ру-
коделие» в районном конкурсе «И 
невозможное возможно».

2017 год отмечен рядом юбилей-
ных мероприятий: в рамках празд-
нования Дня села состоялось награ-
ждение жителей, внесших вклад в 
развитие Хомутовского поселения. 
Памятными знаками «80 лет Ир-
кутскому району» награждено 270 
жителей. 50 жителям вручена юби-
лейная Грамота «80 лет Иркутскому 
району».

Среди юбилейных мероприятий: 
60-летие Дома культуры с. Хому-
тово; 30 летний юбилей Совета 
ветеранов; 30-летие народного кол-
лектива «Россияночка»; 10-летие 
Спортивного комплекса;  10 леие 
клуба для детей-инвалидов «Над-
ежда».

Также состоялась встреча науч-

но-исследовательской этнокультур-
ной экспедиции «По следам госу-
даревых ямщиков», приуроченная 
к 385-летию Якутского тракта. 
Организованы новые обществен-
ные формирования: открыто твор-
ческое пространство «Пульс» в п. 
Плишкино; клуб единоборств «По-
единок»; создан комитет многодет-
ных матерей «Взаимодействие».

Проблемными вопросами в раз-
витии сферы остаются: недоста-
точная вместимость учреждений 
образования, здравоохранения, де-
фицит площадей - Дома культуры, 
библиотеки; спортивного комплек-
са; отсутствие спортивно-культур-
ных объектов в отдельных населен-
ных пунктах.

С целью развития социальной 
сферы, завершаются работы по ре-
монту Дома творчества, открыт и 
приступил к работе Дом культуры 
в д. Талька, разработан проект бла-
гоустройства парковой зоны по ул. 
Мичурина и эскизный проект кра-
еведческой усадьбы им. Нефедьева, 

На 2018 год запланированы: раз-
работка ПСД на строительство 2-х 
спортивно-оздоровительных ком-
плексов в Западном и п. Плишкино; 
установка детских игровых и спор-
тивных площадок. В приоритете 
остаются вопросы строительства 
социальных объектов; развитие 
культуры и спорта; создание новых 
общественных формирований;

профилактика негативных явле-
ний.

Л.Л. ГУНЕВИЧ,  
начальник социального отдела 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объем 
финансирования- всего 

руб. 
В рамках проведения противопожарных мероприятий: 396,9 т.р. 

1  Приобретение навесного оборудования для трактора МТЗ 80 (косилка) 160 000,0 
2  Благоустройство территорий скважин в д. Куда, ул. Красноармейская, д.

Талька, ул. Центральная, п. Плишкино, ул. Первомайская, с. Хомутово, ул. 
Колхозная, 104А 

236 943,11 

В рамках благоустройства территории: 1368,7 т.р.
3  Приобретение видеокамеры на спортивную площадку д. Позднякова, ул.

Мостовая, 6в 
36 500,00 

4  Приобретение и установка указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов:                                                                                                                
ул. ‐ Васильева, Октября, Ключевая, Дзержинского, Некрасова, Майская, 70 
лет Октября, Красноармейская, Тепличная, Береговая, Молодежная, 
Речная, Июньская, Подгорная, пер. Пионерский в д. Куда; 

40 000,00 

5  Монтаж наружного освещения по улицам: Ленская, Еловая, Полевая, 
Ощерина, Доготарева ‐ в с. Хомутово 

1 292 148,22 

В области развития культуры и спорта: 1840,2 т.р.

6  Текущий ремонт здания библиотеки по ул. Колхозная 1 в с. Хомутово. 610 243,18 
7  Приобретение спортивного инвентаря для МУК КСК (в том числе ‐ палки 

для скандинавской ходьбы, формы для хоккейной команды, 
оборудование для раздевалок, звуковое оборудование для ледового 
корта, тренажер пресс‐машина) 

529 862,69 

8  Текущий ремонт крыши Спортивного комплекса в д. Куда, ул. Спортивная, 
1б 

637 600,78 

9  Устройство бетонной дорожки вокруг искусственного футбольного поля 
Спортивного комплекса 

62 517,82 

 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Всего

Профинансировано всего:  8 784 728,70 25 843 355,00 0 34 628 083,70
в т.ч. Областной бюджет  8 063 900,00 25 326 400,00 0 33 390 300,00
в т.ч. Местный бюджет  720 828,70 516 955,00 0 1 237 783,70
Расселено семей всего  2 14 16 32 

  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Профинансировано средств 
рублей, всего 

2 198 070,00 2 271 860,00 3 389 500,00  2 834 360,0

в т.ч. Федеральный и 
Областной бюджеты 

1 635 470,00 1 910 540,00 2 833 860,00  2 388 720,0

Местный бюджет, рублей  562 600,00 361 320,00 555 640,00 445 640,0
Установлено детских и 
спортивных площадок ‐ 16 
шт. 

5  3 6 2 

Благоустроено родников ‐ 2  1  0 1 0 
Ремонт памятника М.В. 
Васильеву и О.В. Глазковой 

0  0 0 1 

Пошив костюмов для 
народного коллектива 
«Кудесы» 

0  0 0 1 

Обустройство парковой зоны
с. Хомутово, 
ул. Колхозная,1 

0  0 0 1 

Таблица 1



Хомутовский вестник 27 марта 2018 №7 (137) 7

Отчет экономического отдела
Окончание. Начало на стр. 6

образования», были привлечены 
денежные средства из областно-
го бюджета в сумме 3,8 млн. руб. 
Общий объем финансирования 
по программе составил 6,3 млн. 
руб. Денежные средства были 
направлены на приобретение 
Дома Культуры в д. Талька, были 
приобретены материалы для 
текущего ремонта здания Дома 
Творчества и обновлена мате-
риально-техническая база уч-
реждений культуры (звуковое и 
мультимедийное оборудование, 
мебель и оргтехника для Дома 
культуры в д. Талька, оборудо-
вание для зала хореографии, ко-
стюмы и ростовые куклы).

В итоге, общий объем привле-
ченных на территорию средств 
по вышеуказанным программам 
за последние пять лет составил 
80,4 млн. руб.: 43,0% - средства 
по программе «Переселение гра-
ждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда»; 38,0% - «Проек-
ты народных инициатив», 13,0% 
- «Устойчивое развитие села»; 8,0 
% - «Развитие культуры». 

Большое внимание за послед-
ние пять лет уделяется развитию 
дорожного хозяйства всех насе-
ленных пунктов. В 2012-2013 гг 
ремонт дорог и придомовых тер-
риторий осуществлялся за счет 
участия ХМО в областной про-
грамме «Развитие автомобиль-
ных дорог Иркутской области». 
С 2014 года, путем перераспреде-
ления в бюджеты поселений от-
числений от акцизов на бензин и 
масла, сформирован Дорожный 
фонд Хомутовского МО, общая 
сумма которого составила: в 
2015 году - 3,1 млн. руб., в 2016 
- 3,9 млн. руб. В течение 2016 
года была проведена большая 
работа по уточнению количест-
ва и технических характеристик 
дорог муниципального образо-
вания, что позволило увеличить 
норматив отчислений акцизов, 
и в 2017 году сумма дорожного 
фонда составила уже 14,7 млн. 
руб. В результате проведенных 
аукционов, были выбраны под-
рядчики по текущему ремонту 
автомобильных дорог, общая 
сумма финансирования соста-
вила 7,9 млн. руб., был произ-
веден ремонт улиц: Пшеничная, 
Мировая, Фабричная, Заводская, 
Горького, Лавыгина, пр-д Бру-
сничный, пер. Морозный - с. Хо-
мутово; ул. Васильева, Береговая 
в д. Куда; ул. Таежная - в д. Таль-
ка. Кроме этого, были приобре-
тены и установлены дорожные 
знаки на сумму  340,2 тыс. руб., 
проведены работы по паспорти-
зации дорог – 413,0 тыс. руб., по 
зимнему и летнему содержанию 
дорог – 2260,7 тыс. руб. (грейди-
рование, профилирование улиц, 
противогололедная подсыпка), 
приобретены и установлены 
электроматериалы для улично-
го освещения – 554,1 тыс. руб. 
Заключены муниципальные 
контракты на разработку про-
ектно-сметной документации на 
капитальный ремонт ул. Мичу-
рина, частично ул. Сиреневой, 
Братской и им. Каладаришвили 
в с.Хомутово, и ул. Июньская, 
Июльская, Братская, Раздоль-
ная, Горная, Луговая в д. Куда. В 
настоящее время ПСД проходит 
государственную экспертизу. 
Предварительная стоимость ра-
бот составляет более 100 млн. 
руб. После получения положи-
тельного заключения экспер-
тизы планируется вхождение 
в государственную программу 
«Развитие дорожного хозяйства 
Иркутской области».

Ежегодное участие в Государ-
ственных программах Иркут-
ской области позволяет более 
комплексно подходить к разви-
тию территории и охватить те 

проблемные области, которые 
являются наиболее острыми. 
Так, начиная с 2012 г., благода-
ря привлеченным источникам, 
произведены ремонт и благоу-
стройство основных элементов 
водоснабжения на территории 
Хомутовского МО, а именно: 
произведено благоустройство 
всех основных родников д. Поз-
днякова, д. Куда, п. Плишкино, 
отремонтированы скважины в п. 
Плишкино, д. Талька, д. Куда, с. 
Хомутово. Были установлены 20 
детских площадок, освещено 28 
улиц, отремонтировано 67 улиц, 
переселено 4 аварийных многок-
вартирных дома.

Кроме привлечения допол-
нительного финансирования 
в рамках реализуемых област-
ных программ, нельзя забы-
вать и о внутренних резервах, 
позволяющих также увеличи-
вать доходную часть бюджета. 
В рамках реализации принято-
го Ежегодного плана по повы-
шению собираемости налогов, 
увеличению налогооблагаемой 
базы и повышению доходов, 
поступающих в бюджет ХМО, 
осуществлены следующие меро-
приятия: размещены статьи «К 
сведению налогоплательщиков» 
в газете «Хомутовский вестник»; 
направлены запросы на уста-
новку дополнительных платеж-
ных терминалов в адрес ОАО 
«Сбербанк», «Альфа-Банк», 
«Банк ВТБ-24»; в течение года 
осуществлялось взаимодействие 
с Межрайонной ИФНС №12 по 
снижению недоимки. Организо-
ваны 2 выездных мероприятия 
работников МИФНС по уточ-
нению адресов и вручению на-
логовых уведомлений; направ-
лены уведомительные письма 
налогоплательщикам, имеющим 
крупную задолженность (свы-
ше 50 тыс. руб. по земельному 
налогу и налогу на имущество 
физических лиц (43 человека). 

Задолжники приглашены на за-
седание рабочей группы по по-
вышению собираемости налогов 
в консолидированный бюджет 
ИРМО, где определены сроки 
погашения задолженности по 4 
налогоплательщикам, имеющим 
крупную задолженность; в теку-
щем году работа по снижению 
недоимки была усилена путем 
привлечения к взаимодействию 
службы судебных приставов. В 
отношении 21 налогоплатель-
щика Инспекцией подготовлены 
документы в судебные органы.

Одним из серьезных вопросов 
в условиях действующего зако-
нодательства является разме-
щение муниципального заказа. 
Полномочия по его осуществле-
нию возложены на экономиче-
ский отдел.

Ежегодно проводится порядка 
20-25 конкурсных процедур. Их 
проведение позволяет эконо-
мить и перераспределять бюд-
жетные средства. 

Информация о проведении за-
купок представлена в Таблице 4.

За 2017 год проведено 17 про-
цедур по размещению муници-
пального заказа, все они про-
водились в форме аукциона и 
запроса котировок, и в итоге 
привели к заключению 14 муни-
ципальных контрактов, достиг-
нутая экономия в сумме 3,4 млн. 
руб. была перераспределена и 
реализована.  

В области других полномочий, 
исполняемых экономическим 
отделом, осуществлялись:

1. В части регулирования и 
установление цен (тарифов) на 
продукцию (работы, услуги) в 
соответствии с действующим 
законодательством: проверка 
и согласование выплаты выпа-
дающих доходов ОАО «Южно-
байкальское», ОАО «ГУЖФ» по 
жилищно-коммунальным услу-
гам; составление ежемесячной 
отчетности в службу по тарифам 

Иркутской области, по действу-
ющим по территории ХМО та-
рифам и нормативам на услуги 
ЖКХ. Работа на портале мони-
торинга услуг ЖКХ.

2. В области развития малого и 
среднего предпринимательства 
на территории, работа ведется в 
рамках программы поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В этой 
части проводятся консультации 
предпринимателей по вопросам 
применения законодательства, 
производилось размещение му-
ниципального заказа для субъек-
тов малого предпринимательст-
ва, по итогам которых заключено 
6 муниципальных контрактов, 
осуществляется привлечение 
предпринимателей для участия в 
ярмарочных мероприятиях.

3. В 2017 году продолжила свое 
развитие система социально-
экономического партнерства. 
Отрадно осознавать, что на тер-
ритории есть люди, заинтересо-
ванные в развитии села, не сто-
ящие в стороне, выражающие 
желание оказать помощь в про-
водимых мероприятиях. 

За период 2014-2017 гг заклю-
чено 32 соглашения о социаль-
но-экономическом партнерстве, 
на общую сумму 3,3 млн. руб. В 
2017 году в рамках заключенных 
соглашений о социально-эконо-
мическом сотрудничестве меж-
ду субъектами малого предпри-
нимательства и администрацией 
Хомутовского МО, оказывалась 
помощь в реализации проектов 
местных инициатив граждан по 
программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». Наи-
более характерными примерами 
стали предоставление техники, 
отсыпка детских площадок; на-
иболее актуальное: передача в 
собственность администрации 
земельных участков для разме-
щения на них детских игровых 
(спортивных) площадок.

В части контроля за испол-
нением муниципальных услуг 
администрацией ХМО, необ-
ходимо отметить следующее: 
по сравнению с 2013 годом, ко-
личество оказываемых адми-
нистрацией услуг возросло с 
7385 до 9005. Количество меж-
ведомственных запросов - с 455 
до 727. Все услуги нормативно 
утверждены административны-
ми регламентами. На текущий 
момент проводится размещение 
регламентов на сайте государст-
венных услуг. В следующем году 
планируется расширить спектр 
возможностей по оказанию 
услуг в электронном виде (Та-
блица 5).

В 2018 году для получения со-
финансирования подготовлены 5 
проектов местных инициатив гра-
ждан по программе «Устойчивое 
развитие села», на общую сумму 
5,1 млн. руб. Для участия в этой 
же программе в 2018 году ведется 
работа по разработке проектно-
сметной документации для строи-
тельства на территории плоскост-
ных спортивных сооружений, и 
СОКа в с. Хомутово и п. Плишки-
но. В этой части:

1. Направлены на согласова-
ние проекты «Народных иници-
атив», сумма финансирования – 
4,97 млн. руб.

2. В 2018 году для получения 
софинансирования подготов-
лены 5 проектов местных ини-
циатив граждан по программе 
«Устойчивое развитие села», на 
общую сумму 5,1 млн. руб. Все 
5 проектов прошли конкурсный 
отбор, в настоящее время ведет-
ся работа по заключению согла-
шений с Министерством сель-
ского хозяйства. Для участия в 
этой же программе в 2018 году 
ведется работа по разработке 
проектно-сметной документа-
ции для строительства на терри-
тории плоскостных спортивных 
сооружений, и СОКа в с. Хому-
тово и п. Плишкино.

3. Для вхождения в программу 
«Развитие дорожного хозяйства 
Иркутской области» завершает-
ся процедура подготовки про-
ектно-сметной документации на 
капитальный ремонт частично 
улиц: Каландаришвили, Сире-
невая, Братская, Мичурина - с. 
Хомутово и по ул. Июньская, 
Июльская, Раздольная, Горная и 
Луговая - д. Куда.

4. В рамках реализации муни-
ципальной программы «Разви-
тие культуры в Иркутской об-
ласти», планируется завершить 
работы по текущему ремонту 
здания Дома творчества по адре-
су: с. Хомутово ул. Колхозная, 4.

5.В рамках реализации муни-
ципальной программы «Комфор-
тная городская среда 2018-2022 
годы», прошли конкурсный отбор 
41 проект благоустройства обще-
ственных территорий и 2 проекта 
благоустройства многоквартир-
ных жилых домов. Общая стои-
мость проектов - свыше 100 млн. 
руб. В настоящее время ведется 
работа по подготовке документа-
ции для прохождения экспертизы 
сметной стоимости работ, по ито-
гам которой документация будет 
направлена в Министерство жи-
лищной политики для прохожде-
ния конкурсного отбора.

Таким образом, совместны-
ми усилиями администрации 
Хомутовского муниципального 
образования, с привлечением 
средств областного, федераль-
ного бюджетов, с участием пред-
ставителей предпринимательст-
ва, с участием территориальных 
общественных самоуправлений 
и граждан, развитие территории 
будет продолжено.

Е.Н. ДУБРОВИНА,  
начальник экономического 

отдела 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объем 
финансирования- всего 

руб. 
В рамках проведения противопожарных мероприятий: 396,9 т.р. 

1  Приобретение навесного оборудования для трактора МТЗ 80 (косилка) 160 000,0 
2  Благоустройство территорий скважин в д. Куда, ул. Красноармейская, д.

Талька, ул. Центральная, п. Плишкино, ул. Первомайская, с. Хомутово, ул. 
Колхозная, 104А 

236 943,11 

В рамках благоустройства территории: 1368,7 т.р.
3  Приобретение видеокамеры на спортивную площадку д. Позднякова, ул.

Мостовая, 6в 
36 500,00 

4  Приобретение и установка указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов:                                                                                                                
ул. ‐ Васильева, Октября, Ключевая, Дзержинского, Некрасова, Майская, 70 
лет Октября, Красноармейская, Тепличная, Береговая, Молодежная, 
Речная, Июньская, Подгорная, пер. Пионерский в д. Куда; 

40 000,00 

5  Монтаж наружного освещения по улицам: Ленская, Еловая, Полевая, 
Ощерина, Доготарева ‐ в с. Хомутово 

1 292 148,22 

В области развития культуры и спорта: 1840,2 т.р.

6  Текущий ремонт здания библиотеки по ул. Колхозная 1 в с. Хомутово. 610 243,18 
7  Приобретение спортивного инвентаря для МУК КСК (в том числе ‐ палки 

для скандинавской ходьбы, формы для хоккейной команды, 
оборудование для раздевалок, звуковое оборудование для ледового 
корта, тренажер пресс‐машина) 

529 862,69 

8  Текущий ремонт крыши Спортивного комплекса в д. Куда, ул. Спортивная, 
1б 

637 600,78 

9  Устройство бетонной дорожки вокруг искусственного футбольного поля 
Спортивного комплекса 

62 517,82 

 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Всего

Профинансировано всего:  8 784 728,70 25 843 355,00 0 34 628 083,70
в т.ч. Областной бюджет  8 063 900,00 25 326 400,00 0 33 390 300,00
в т.ч. Местный бюджет  720 828,70 516 955,00 0 1 237 783,70
Расселено семей всего  2 14 16 32 

  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Профинансировано средств 
рублей, всего 

2 198 070,00 2 271 860,00 3 389 500,00  2 834 360,0

в т.ч. Федеральный и 
Областной бюджеты 

1 635 470,00 1 910 540,00 2 833 860,00  2 388 720,0

Местный бюджет, рублей  562 600,00 361 320,00 555 640,00 445 640,0
Установлено детских и 
спортивных площадок ‐ 16 
шт. 

5  3 6 2 

Благоустроено родников ‐ 2  1  0 1 0 
Ремонт памятника М.В. 
Васильеву и О.В. Глазковой 

0  0 0 1 

Пошив костюмов для 
народного коллектива 
«Кудесы» 

0  0 0 1 

Обустройство парковой зоны
с. Хомутово, 
ул. Колхозная,1 

0  0 0 1 

Таблица 2

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объем 
финансирования- всего 

руб. 
В рамках проведения противопожарных мероприятий: 396,9 т.р. 

1  Приобретение навесного оборудования для трактора МТЗ 80 (косилка) 160 000,0 
2  Благоустройство территорий скважин в д. Куда, ул. Красноармейская, д.

Талька, ул. Центральная, п. Плишкино, ул. Первомайская, с. Хомутово, ул. 
Колхозная, 104А 

236 943,11 

В рамках благоустройства территории: 1368,7 т.р.
3  Приобретение видеокамеры на спортивную площадку д. Позднякова, ул.

Мостовая, 6в 
36 500,00 

4  Приобретение и установка указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов:                                                                                                                
ул. ‐ Васильева, Октября, Ключевая, Дзержинского, Некрасова, Майская, 70 
лет Октября, Красноармейская, Тепличная, Береговая, Молодежная, 
Речная, Июньская, Подгорная, пер. Пионерский в д. Куда; 

40 000,00 

5  Монтаж наружного освещения по улицам: Ленская, Еловая, Полевая, 
Ощерина, Доготарева ‐ в с. Хомутово 

1 292 148,22 

В области развития культуры и спорта: 1840,2 т.р.

6  Текущий ремонт здания библиотеки по ул. Колхозная 1 в с. Хомутово. 610 243,18 
7  Приобретение спортивного инвентаря для МУК КСК (в том числе ‐ палки 

для скандинавской ходьбы, формы для хоккейной команды, 
оборудование для раздевалок, звуковое оборудование для ледового 
корта, тренажер пресс‐машина) 

529 862,69 

8  Текущий ремонт крыши Спортивного комплекса в д. Куда, ул. Спортивная, 
1б 

637 600,78 

9  Устройство бетонной дорожки вокруг искусственного футбольного поля 
Спортивного комплекса 

62 517,82 

 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Всего

Профинансировано всего:  8 784 728,70 25 843 355,00 0 34 628 083,70
в т.ч. Областной бюджет  8 063 900,00 25 326 400,00 0 33 390 300,00
в т.ч. Местный бюджет  720 828,70 516 955,00 0 1 237 783,70
Расселено семей всего  2 14 16 32 

  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Профинансировано средств 
рублей, всего 

2 198 070,00 2 271 860,00 3 389 500,00  2 834 360,0

в т.ч. Федеральный и 
Областной бюджеты 

1 635 470,00 1 910 540,00 2 833 860,00  2 388 720,0

Местный бюджет, рублей  562 600,00 361 320,00 555 640,00 445 640,0
Установлено детских и 
спортивных площадок ‐ 16 
шт. 

5  3 6 2 

Благоустроено родников ‐ 2  1  0 1 0 
Ремонт памятника М.В. 
Васильеву и О.В. Глазковой 

0  0 0 1 

Пошив костюмов для 
народного коллектива 
«Кудесы» 

0  0 0 1 

Обустройство парковой зоны
с. Хомутово, 
ул. Колхозная,1 

0  0 0 1 

Таблица 3

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017

Количество процедур  28,00 23,00 29,00 20,00  17,00
Начальная максимальная цена контракта  46 953,00 26 900,14 35 694,29 17 270,72  21 886,83
Фактическая цена контракта  37 679,00 16 605,78 33 602,40 13 177,03  16 052,80
Заключено контрактов  23,00 19,00 28,00 20,00  14,00
Достигнутая экономия  9 274,00 10 294,36 2 091,89 4 093,69  3 418,23

Информация о предоставленных услугах

 2013 2014 2015 2016 2017
Количество предоставленных муниципальных 
услуг 

7385 8088 8246 7953  9005

Количество межведомственных запросов  137 763 755 455  727

Таблица 4

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017

Количество процедур  28,00 23,00 29,00 20,00  17,00
Начальная максимальная цена контракта  46 953,00 26 900,14 35 694,29 17 270,72  21 886,83
Фактическая цена контракта  37 679,00 16 605,78 33 602,40 13 177,03  16 052,80
Заключено контрактов  23,00 19,00 28,00 20,00  14,00
Достигнутая экономия  9 274,00 10 294,36 2 091,89 4 093,69  3 418,23

Информация о предоставленных услугах

 2013 2014 2015 2016 2017
Количество предоставленных муниципальных 
услуг 

7385 8088 8246 7953  9005

Количество межведомственных запросов  137 763 755 455  727

Таблица 5
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Депутаты признали работу главы и аДминистрации Хомутовского мо за 2017 гоД 
уДовлетворительной.

Уважаемые жители Хомутовского МО! В апреле состоятся собра-
ния граждан, на которых будут рассмотрены вопросы: организация 
выпаса частного скота; сан. очистка поселения, проблемы сбора му-
сора и стихийных свалок; пожарная безопасность в весенне-летний 
период 2018 г.; о работе ТОСов и др. Приглашаем принять активное 
участие в собраниях.

02.04. – 17 ч. 00 мин., с. Хомутово (Барки), ул. Мичурина, 4;
03.04. – 17 ч. 30 мин., д. Куда, Кудинская СОШ;

04.04. – 18 ч. 00 мин., д. Талька; ул. Центральная, 25 (ДК);
05.04. – 18 ч. 00 мин., д. Поздняково; у кафе «Фараон»;
06.04. – 18 ч. 00 мин., Плишкинская СОШ;
09.04. – 18 ч. 00 мин., с. Хомутово (Северный), у магазина «Эле-

гия»; 
10.04. – 18 ч. 00 мин., с. Хомутово (Западный); у магазина «Для 

вас».

Подводя итоги докладов 
начальников отделов адми-
нистрации, Глава поселения 
В.М. Колмаченко более подроб-
но остановился на вопросах 
дальнейшего развития нашего 
муниципального образования, 
а конкретно – на проблемах 
социальной сферы:

- Бюджет муниципального 
образования – всегда социаль-
но ориентированный, причем 
программный. Основным усло-
вием вхождения в любую про-
грамму является подготовка 
проектно-сметной документа-
ции и прохождение эксперти-
зы. И сегодня мы работаем над 
документацией, которая опре-
деляет возможность строи-
тельства трех спортивно-оздо-
ровительных объектов – в п. 
Плишкино и микрорайоне За-
падный (ул. Киевская), а также 
в д. Куда (район Гора). 

Буквально на днях решен во-
прос с собственниками земель 
в Западном, которые передали 
в собственность Иркутского 
района 6 га своих земель (вза-
мен они получат земли в другом 
населенном пункте) под стро-
ительство школы. Мы очень 
долго работали над решением 

этого вопроса, и, в конце кон-
цов, пришли с собственниками 
земель к пониманию и согла-
шению. Заканчивается прохо-
ждение проектно-сметной до-
кументации по строительству 
школы №1.

Наряду с этими объектами, 
предусмотрено строительство 
на площади 1,5 га музыкальной 
школы и библиотеки – либо это 
будет один объект, либо два от-
дельных.

Также предусмотрены зе-
мельные участки под строи-
тельство социальных объектов 
в п. Плишкино: котельной, дет-
ского сада, физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, Дома 
культуры. 

Теперь по объектам здраво-
охранения. В этом направлении 
работу ведем давно – пишем 
письма, ездим на приемы в 
Министерство, - и вот на днях 
получен официальный ответ за 
подписью зам.министра здра-
воохранения Иркутской обла-
сти, в котором говорится о том, 
что предусмотрено финансиро-
вание в сумме 11 млн. 315 тыс. 
руб. на следующие объекты: вы-
борочный капитальный ремонт 
здания Хомутовской участко-
вой больницы; строительство 

ФАПов в д. Куда, п. Плишкино, 
д. Поздняково, п. Горный, а так-
же разработано медико-техни-
ческое задание на проектиро-
вание детской поликлиники в с. 
Хомутово. Земельные участки 
под эти объекты уже предусмо-
трены. 

Нами подготовлено обосно-
вание для Министерства здра-
воохранения Иркутской обла-
сти, в котором мы доказываем 
необходимость строительства 
в Хомутово поликлиники, рас-
считанной не менее чем на 150 
посещений в смену (область 
предложила на 80 посещений). 
Конечно, главный аргумент – 
численность населения. При-
рост за 2017 год составил 1270 
человек! Из них естественный 
прирост – всего 135 человек, а 
это говорит о том, что все те ус-
ловия, которые создаются для 
наших жителей, привлекают 
сюда для проживания людей из 
других территорий.  

Ни для кого не секрет, что 
вопросы строительства данных 
объектов не решались более 30 
лет, и сделать что-то за один 
день или даже год невозможно. 
И все это я говорю для того, что-
бы вы понимали: мы над этим 
работали постоянно. К приме-

ру, все 12 лет на посту Главы я, 
совместно с мэром Иркутского 
района, поднимал вопрос стро-
ительства новых школ, и только 
в этом году, после приезда к нам 
председателя и депутатов Зако-
нодательного Собрания, когда 
они воочию убедились, что все 
школы в Хомутово переполне-
ны, и если в этом году эту про-
блему не решить, она еще усугу-
бится, - вопрос начал решаться. 
Будет школа №1. Подготовлен 
земельный участок еще под 
одну школу на 1275 мест. Также 
будет строиться школа на тер-
ритории Уриковского МО, куда 
могут ходить дети с Западного.

О дошкольных учреждениях. 
На сегодняшний день очередь в 
детские сады составляет более 
700 детей. А сколько детей от 
года до трех? И получается, что 
строительство детских садов 
уже не актуально, нужны ясли-
сады, и сегодня Президент ста-
вит именно такую задачу.

Самая большая проблема, 
которая во многом тормозит 
решение этих вопросов – все 
земли в МО частные. И ни один 
частник не пришел в админи-
страцию и не сказал: «Вот вам 
участок под социальный объ-
ект». Приходится долго рабо-

тать в каждом случае.
Еще хотелось бы сказать о 

том, как мы финансируемся. 
Бюджет наш – не развития, а 
выживания! Мы финансиру-
емся по остаточному принци-
пу. НДФЛ был 8%, сегодня 5%, 
а это огромные деньги. И чем 
больше мы получаем своих до-
ходов, прибыли, тем меньше 
поступает дотаций областного 
уровня. Я постоянно поднимаю 
эти вопросы на уровне области, 
но слышу только один ответ: 
такова методика. Так измени-
те методику! Речь идет ведь не 
только о нашем МО, в целом по 
области такая же картина.

В заключение хотелось бы 
сказать о том, что критика жи-
телей, которые пришли на от-
чет, правильная и своевремен-
ная, но мы работаем над всеми 
проблемными вопросами, и вы 
должны понимать, что все и 
сразу сделать невозможно. По-
нимаем, что есть просчеты, но 
не ошибается тот, кто не рабо-
тает. А о том, как мы работаем 
– судить вам.

В.М. КОЛМАЧЕНКО, 
Глава Хомутовского МО

О нашей работе – судить вам


