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С 18 марта 2020 года в Иркутской области введён
режим функционирования повышенной готовности для
территориальной подсистемы Иркутской области и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (Указ Губерна-
тора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-
УГ).

Приём населения с 30 марта 2020 года по 5 апреля
(включительно) в администрации Мамского городс-
кого поселения  приостановлен.

Заявления, обращения Вы можете направить в
администрацию Мамского городского поселения  по
электронной почте: mama_gp@inbox.ru,  на официаль-
ном сайте администрации https://mamaslyuda.ru, а так-
же позвонить по  телефону для получения консульта-
ции.

Вся информация о контактных телефонах
имеется на официальном сайте администра-

ции https://mamaslyuda.ru.

Связаться со специалистами по отдельным
вопросам можно по телефонам:

8(39569) 2-13-31 (общий отдел), 8(39569)
2-11-92 (факс), 8(39569) 2-18-17 (консультант),

(39569) 2-17-52 (бухгалтерия).

Региональное Отделение Пенсион-
ного фонда обращается ко всем граж-
данам с просьбой воздержаться от
посещения клиентских служб и по воз-
можности пользоваться электронны-
ми сервисами.

С 30 марта 2020 года в Иркутской
области в связи с угрозой распрост-
ранения коронавирусной инфекции
все клиентские службы ПФР перево-
дятся на особый режим приема граждан.

Прием будет осуществляться преимущественно по предва-
рительной записи!

Воспользоваться сервисом предварительной записи (https:/
/es.pfrf.ru/znp/)можно на сайте Пенсионного фонда.

Обращаем внимание, что сервис также позволяет перенес-
ти или отменить запись.

Рекомендуем всем жителям Иркутской области обращать-
ся за услугами ПФР дистанционно:через личный кабинет на
сайте Фонда (https://es.pfrf.ru/) или портал Госуслуг (https://
www.gosuslugi. ru/).

В случае если у граждан есть вопросы относительно назна-
ченных выплат или другие вопросы по компетенции Пенсион-
ного фонда, их можно направить через онлайн-приемную.
Напоминаем, что получить интересующую информацию мож-
но по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Иркутс-
кой области – 47-00-00. Кодовое слово позволяет получить ин-
формацию о стаже, размере пенсии, дате доставки и т.п.

Берите себя и своих близких!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020  г.  п. Мама № 28

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА  МЭРА МАМСКО-
ЧУЙСКОГО РАЙОНА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕ-
ШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА 2019 ГОД

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,
на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвраще-
ния завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, на территории Мамско-Чуйского района Иркутской области, прини-
мая во внимание Указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020
года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готов-
ности для территориальной подсистемы Иркутской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций", руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 29 Устава муниципально-
го  образования Мамско-Чуйского района, администрация Мамско-Чуйс-
кого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что  отчет мэра Мамско-Чуйского района об исполне-
нии полномочий по решению вопросов местного значения за 2019 год осу-
ществляется посредством публикации в районной газете «Мамский гор-
няк» в срок до 31.03.2020 года.

2. Обнародовать настоящее постановление на публичных стендах ад-
министрации Мамско-Чуйского района, МКУК «РКДЦ «Победа», МКУК
«ЦБС Мамско-Чуйского района – ЦРБ», распространить по организациям
Мамско-Чуйского района разных форм собственности.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Мамс-
кий горняк» одновременно с публикацией отчета мэра Мамско-Чуйского
района об исполнении полномочий по решению вопросов местного значе-
ния за 2019 год.

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района А.Б.Сергей

В администрации района

К сведению населения!

Клиентские службы Пенсионного
фонда переходят на особый

режим работы

ПФР по Иркутской области
информирует:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА
МАМА!!!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
РЕЖИМ УДАЛЁННОГО ПРИЁМА

ГРАЖДАН В
АДМИНИСТРАЦИИ МАМСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!!!

В администрации района:
Отчет мэра Мамско-Чуйского

района Сергея Александра
Брониславовича об исполне-
нии полномочий по решению
вопросов местного значения

за 2019 год
2-23 стр.

В Думе Мамского городско-
го поселения:

Отчет о деятельности главы и
администрации Мамского

городского поселения за 2019
год

24-27 стр.

*   *   *

*   *   *

Детское творчество:
В мирном мире жить!

Итоги конкурса-фестиваля
«Байкальская звезда»

28-29 стр.

*   *   *

Годы, опалённые войной:
К 75-летию Великой Победы

Дети войны
И детство наше закончилось

сразу, как только началась
война

30-31 стр.
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ОТЧЕТ
мэра Мамско-Чуйского района

Сергея Александра Брониславовича
об исполнении полномочий

по решению вопросов
местного значения за 2019 год

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Площадь территории Мамско-Чуйс-

кого района - 43000 кв. км. Площадь, по-
крытая лесами, составляет 3801, 4 тыс. га,
из них леса 3-й группы расположены на
площади  2 090,4 тыс. га. Площадь эксп-
луатационных лесов – 392,4 тыс. га. Об-
щий запас насаждений – 500 882,4 тыс.
м3.

Демография
Численность населения согласно ста-

тистическим сведениям: 3 787 чел(по све-
дениям ТП УФМС 4 718 человек). Трудо-
способное население – 1 796, пенсионе-
ры – 1 816 человек, дети – 998 человек)

Демографическая ситуация в райо-
не на протяжении ряда лет характеризо-
валась сокращением численности насе-
ления на 3-5% и в 2019 году составила -
3,2%.

№ 
п/п 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Численность 
постоянного  
населения 
(статсведения), 
чел. 

6141 5971 5501 5259 4964 4742 4518 4374 4002 3863 3787 

2 Занято в 
экономике, чел. 

2704 2762 2601 2480 2233 2047 2008 1813 1788 1703 1647 

 Уд. вес 
работающих, % 

44,0 46,3 47,3 47,2 45 43 44 41 45 44 44 

3 Родилось, чел. 90 80 64 77 53 49 50 31 23 23 25 
4 Умерло, чел. 112 110 96 92 97 86 85 98 64 51 57 
5 Естественная 

прибыль, - 
убыль  

-22 -30 -32 -15 -44 -37 -35 -67 -41 -28 -32 

6 Миграция  
(- отток, + 
приток) 

-160 -140 -246 -194 -107 -56 -189 -35 -138 -65 -111 

 
В 2019 году смертность превысила

рождаемость в 2 раза. Естественная
убыль составила 32 человека. Механи-
ческий отток населения составил 111 че-
ловек. Прибыло на постоянное прожи-
вание в 2019 году из ближнего зарубе-
жья - 3 человека.

Доля населения, занятого в экономи-
ке района, составляет  44%. Снижается
численность населения в трудоспособ-
ном возрасте.

Необходимо отметить, что по состо-
янию на 01.01.2020 г. численность насе-
ления по сведениям миграционного пун-
кта п.Мама (согласно картотечных уче-

тов) составляет 4785 человек, в то время
как статистика предоставляет сведения
3787 человека (разница составляет 931
человека).

Уровень жизни населения
Среднесписочная численность рабо-

тающих за 2019 год составила 1 647 чел (-
3,3 % в сравнении с 2018 г).

Среднемесячная заработная плата:  41
223 руб.(+5,6% в сравнении с 2018 г.)

Среднедушевой денежный доход: 26
559 руб. (+6,1% в сравнении с 2018 г.)

Прожиточный минимум: 13 947 руб.
(+8% в сравнении с 2018 г.)

Численность  населения с доходами

ниже прожиточного минимума снизи-
лась на 22% и составила 339 чел. (9 % от
общей численности населения).

Уровень регистрируемой безработи-
цы снизился и составил 3,6% к трудоспо-
собному населению (в 2018 году – 5%).

Задолженность по выплате заработ-
ной платы на 01.01.2019 года отсутствует.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Образование:

Полномочия муниципального обра-
зования в сфере образования возложе-
ны на МКУ «Управление образователь-
ной деятельностью на территории Мам-
ско-Чуйского района», в том числе:

 Профинансиро
вано(тыс.руб) 

ОБ МБ 

Совершенствование питания 
обучающихся в СОШ 

2898,00 1854,2 1043,8 

Функционирование летних 
оздоровительных лагерей 

687,00 278,9 408,1 

 
В районе функционируют 4 общеоб-

разовательные школы(Мамская СОШ,
Витимская СОШ, Мусковитская СОШ,
Луговская СОШ), 4 дошкольных образо-

вательных организаций(детские сады в
п.п.Мама, Витимский, Мусковит), одно
дошкольное структурное подразделение
в МКОУ «Луговская СОШ», 2 образова-

тельные организации дополнительного
образования  (Районный Дом детского
творчества, Детская юношеская  спортив-
ная школа).

В администрации района Письмо в номер

Перечень товаров первой необходимости
утвердило правительство Иркутской области

Временно исполняющий обязаннос-

ти губернатора Иркутской области Игорь
Кобзев подписал указ, утверждающий

перечень товаров первой необходимос-

ти, сообщает пресс-служба областного
правительства. Меры приняты во испол-

нение поручения председателя прави-

тельства Российской Федерации и в це-
лях безопасности граждан. Торговые

точки, реализующие товары, вошедшие

в указ, могут продолжать свою работу.
В перечень товаров первой необхо-

димости вошли: детские товары, моющие

средства, санитарно-гигиенические изде-
лия, средства индивидуальной защиты,

медицинские изделия и дезинфицирую-

щие средства, зоотовары, бензин, дизель-
ное топливо, газ, автозапчасти, оборудо-

вание электрическое, кабельная продук-

ция, приборы бытовые, компьютерное,

электронное и оптическое оборудование,
ткани текстильные, чулочно-носочные

изделия, белье нательное, предметы и

инвентарь садово-огородные, строитель-
ные и отделочные материалы и инстру-

менты, санитарно-технические изделия,

товары для предупреждения пожаров и
пожаротушения, печатные средства мас-

совой информации, спички, свечи, очки,

линзы и их части. Ознакомиться с пол-

Областные новости

ным перечнем товаров можно на сайте
газеты «Областная» http://www.ogirk.ru/

pravo/archives/law/310330

Глава региона отметил, что много
обращений поступает к нему в аккаунт

@kobzevnasvyazi в социальной сети ин-

стаграм c жалобами на работу горячей

линии. Игорь Кобзев поручил увеличить
количество работников, принимающих

обращения. К этой работе привлекут со-

трудников Многофункционального цен-
тра «Мои документы».

Исполняющая обязанности министра

труда и занятости Иркутской области
Наталья Воронцова привела данные ежед-

невного мониторинга. По информации

ведомства, на удаленную работу в реги-
оне перешли 2 904 человека. На предпри-

ятиях и организациях введен режим не-

полного рабочего времени для 230 ра-

ботников. Министерство в ежедневном
режиме ведет мониторинг и по заработ-

ной плате.

ИА «БайкалИнфо»

сам фильм. Чем сейчас запоминаются

фильмы? Распространяя, точнее внедряя

в России культуру и язык иностранных
государств, при этом, надо не только

жить в этой стране, но знать и постоянно

укреплять её культуру и русский язык.
В годы гражданской войны много

россиян покинули Россию, но, живя в

эмиграции, они из поколения в поколе-
ние бережно сохраняют всё, что их свя-

зывает с Россией, и самое главное - рус-

ский язык. В современной жизни изуче-
ние иностранных языков для россиян –

это необходимость. Но, знание иност-

ранного языка для россиян не должно
быть по значимости выше, чем знание

русского языка. Не секрет, что сейчас

грамотность русского языка у россиян

на довольно низком уровне. Может в

образовательной системе происходит

что-то такое, что принижает значимость
русского языка по отношению к любо-

му иностранному языку? А неуважи-

тельное отношение самих же россиян к
русскому языку, к русской культуре вле-

чёт за собой и неуважительное отноше-

ние к России, как к государству, и к лю-
дям, проживающим в нем? Возможно,

поэтому и проявляется, особенно в на-

стоящее время, негативное отношение
иностранцев к людям из России?

Шестьдесят лет тому назад в Мамс-

кой школе я закончила советскую семи-
летку. Кроме русского языка, мне непло-

хо давался и немецкий, но основой моей

жизни стал только русский. Именно зна-

ние разговорного и письменного русско-

го языка мне помогло выбрать профес-

сию, уметь общаться с людьми любого
социального положения, уметь не толь-

ко говорить, но и грамотно излагать на

бумаге. Поэтому, я с радостью воспри-
няла предложение президента Путина

В.В. о включении в Конституцию РФ мер

в защиту и укрепление русского языка и
русской культуры. И я остаюсь в полном

согласии с утверждением великого рус-

ского учёного М.В. Ломоносова: «Сла-
бея языком, народ уступает другим не

только своё духовное, но и всё жизнен-

ное пространство».

 Н. Сталькова

п. Мама
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Все образовательные организации
аккредитованы, имеют лицензию на ве-
дение образовательной деятельности,
оснащены наружным видеонаблюдени-
ем, адресной пожарной сигнализацией,
сигнал пожарной сигнализации каждого
учреждения выведен на пульт пожарной
части п. Мама.

Численность обучающихся и воспи-

танников:
•  20 сентября 2019 г.- обучающих-

ся в школах 508 чел.,
•  по состоянию на 20 сентября 2018

г.  - 507 чел.
Количество обучающихся осталось на

уровне 2018 года
Воспитанников ДОУ:
•  по состоянию на 1 сентября 2019

г.  - 178 чел.
•  по состоянию на 1 сентября 2018

г. -  217 чел.
 Очередность на получение места в

ДОУ (от 0 до 1,6 лет):
• на 1 сентября 2019 г. – 8 чел.
•  на 1 сентября 2018 г.– 17 чел.
Кадровый состав по состоянию на 20

сентября 2019 г.:

Общая численность кадрового 
состава(чел) 

Школы Дошкольные 
учреждения 

Учреждения 
доп.образования 

 70 33 23 
Из них (в 

%) 
Имеют высшее 

педагогическое образование 
 

52,6 
 

9,1 
 

17,4 
Имеют среднее 

педагогическое образование 
 

30 
 

60,6 
 

26,1 
Присвоены 

квалификационные категории 
 

35,7 
 

9,1 
 

16,6 
Награждены ведомственными 

наградами 
 

38 
 

51,5 
 

34,8 
 

Средняя численность работников: 292
чел.

Коэффициент эффективности в шко-
лах:

• средняя наполняемость классов 9,96
чел. (9,94 чел в 2018 г.);

• на одного учителя - 7,3 учащихся
(7,14 чел в 2018 г.);

• на одного воспитателя –5,4 детей
(6,57 чел. в 2018 г.).

Среднемесячный размер заработной

платы:
- административно-управленческий

84164,6  руб.
- педагоги общего образования 48706

руб.
- педагоги дошкольного образования

42679 руб.
- педагоги дополнительного образо-

вания 50650 руб.
- прочий  персонал 43996 руб.

 МКОУ ДО «Мамско-Чуйский район-
ный Дом детского творчества»:

В творческих объединениях обучают-
ся дети дошкольного возраста, учащиеся
1–11-х классов. В 2019-2020 учебном году
дополнительным образованием охваче-
но 335 детей в 38 группах и объединени-
ях. Занимающихся в 2 и более объедине-
ниях – 152 ч. Объединения имеются в
п.Витимский и п.Луговский.

Количественный состав воспитанников по направлениям 
 

№ Направленности 
 

Количество воспитанников 

1 Художественно 136 

2 Туристко-краеведческое 22 

3 Спортивное 94 

4 Культурологическое 8 

5 Социально-педагогическое 48 

6 Техническая 27 
 

№ Название объединения Количество 
групп 

1.  Краеведение «ПодРосток» 1 гр. 
2.  Туристический (пеший) 2 гр. 

3.  Косоплетение «Театр моды Шарм» 2 гр. 

4.  Школа ведущего  «МаскиШоу» 3 гр. 

5.  Шахматы «Дебют», 6 гр. 

6.  Нумизматика «Рублик», 1 гр. 

В администрации района

В № 22 от 24.03.20г. в газете «Мамс-

кий горняк» я обратила внимание на со-

общение о «публичном сервитуте». Я не
поняла, что такое «сервитут», а в связи с

этим, и что должно произойти у нас в

районе. Ради интереса, я обратилась к
жителям п. Мама, возрастом от 25 до 45

лет, с вопросом: «Знают ли они, что та-

кое «сервитут»? Оказывается, никто из
них не знает. В итоге, на мой вопрос не

смог ответить даже один из работников

администрации поселения, хотя их сооб-
щение предназначено было для людей

всего района. Может «сервитут» заим-

ствован из иностранных языков, но ещё
не является общепризнанным в пользо-

вании с русским языком? Не знаю, но,

считаю, что любое обращение к людям
должно быть для них понятным, как это

делал, например, Ульянов В.И. (Ленин).

Кроме русского языка он знал несколько
языков иностранных. Это ему помогало

общаться с людьми других стран, когда в

силу обстоятельств ему приходилось
жить за границей. Однако, живя в Рос-

сии, общаясь с людьми образованными

и полностью безграмотными, публикуя
различные свои статьи, он пользовался

только русским языком, понятным для

российского народа. Сам по себе возни-
кает вопрос: А есть ли вообще такая не-

обходимость подменять слова современ-

ного русского языка иностранными сло-
вами? Может правильнее будет иност-

ранные слова сразу озвучивать в пере-

воде на языке той страны, в которой он
является основным, то есть на русский.

Я, конечно, не специалист, но именно

ситуация с «сервитутом» вызвала у меня

желание поговорить о нашем русском
языке.

Существование русского языка не

однажды приходилось отстаивать от по-
пытки замены его иностранными языка-

ми. Это было и в Петровские, и в Ломо-

носовские времена, процветал француз-
ский язык при Пушкине. Противостоя-

ние происходило среди образованного

общества. Но, как бы там, ни было, в Рос-
сии самобытность русского народа и

русский язык веками сохранялся полно-

стью безграмотным народом в сказани-
ях, поговорках, пословицах, легендах, пес-

нях, танцах и даже в одежде. В этом пла-

не, каждая российская губерния отлича-

О НАШЕМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Письмо в номер

лась друг от друга, демонстрируя разно-
образие и колорит русского языка и рус-

ской культуры. А, вот, в начале шестиде-

сятых годов, при руководстве страной
Хрущёвым Н.С., вообще ставился воп-

рос об исключении каких-либо правил в

написании русского языка, то есть, как
слышались слова, так их и писать надо

было. А ведь страна - то большая. На её

территории народ по – разному исполь-
зует разговорную речь. Где – то «ока-

ют», «акают», а где-то в словах использу-

ют звук «ж» вместо «з» и звук «ш» вме-
сто «с» и т.д. И чтобы тогда стало с на-

шим русским языком, если б за него не

вступился народ? Я тогда жила в Кали-
нинской области и прекрасно помню, как

бурно обсуждалась эта тема.

В настоящее время вновь происходит
попытка подмены русского языка инос-

транными языками. Считаю, что в этом

нет никакой нужды. Приведу простой
пример. Тысячи россиян по туристичес-

ким путёвкам ездят за границу в страны

всего мира. Но, никто из них не сможет

подтвердить, что за границей, в какой –
либо форме рекламируется русский язык.

А у нас, по всей России различные рек-

ламы, названия торговых центров, кафе,
да и многое другое так и пестрят на ино-

странном языке. Даже детские шоу на

российских сценах, ну никак не могут

теперь обойтись без песен на иностран-
ном языке. Это жизненная необходи-

мость? Нет. В телевизионных передачах

постоянно можно видеть и слышать, как
люди, получившие образование в рос-

сийских учебных заведениях и прожива-

ющие вполне обеспеченно в России, из
кожи вон лезут и поносят всё и вся рос-

сийское, и саму страну. Считаю, что у

подобного рода людей полностью отсут-
ствует какое - либо понятие о культуре и

даже о собственном достоинстве. А, в

итоге получается, что ситуация, в сути
своей, более серьёзная. Например, по-

чему русский народ, в России, перестал

петь на русском? А ведь народ пел песни
на русском языке при царях, в военное

время и в тяжёлое послевоенное. Когда

мы жили в п. Большой Северный, то мож-
но было увидеть и такое: даже если на

улице был мороз, вечером, после рабо-

ты трое-четверо девчат, брались под руки
и, идя по единственной улице посёлка, в

полный голос распевали песни. Им хоте-

лось петь. И это было их состояние души.

Да, трудно жили, но по всей стране и в
каждой семье песни пели не только со-

временные, но и далёкой старины. В каж-

дом советском фильме обязательно уча-
ствовала песня. После просмотра филь-

ма песню подхватывал народ, и пела вся

страна. Соответственно запоминался и



4 стр.  № 24 (9399)  март     2020 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 24 (9399)  март    2020 г.       «Мамский горняк»   33 стр.

7.  Журналистика «Юный журналист», 2 гр. 

8.  «В мире вычислительной технике» 2 гр. 

9.  Рукоделие «Золотой паучок», 3 гр. 

10.  Театральный «Театр и дети» 3 гр. 

11.  Изо. искусство «Радуга» 2 гр. 

12.  Вокальная группа «Феникс» 2 гр. 

13.  Изо. искусство «Палитра» 2 гр. 

14.  Вокально–инструментальный ансамбль 1гр. 

15.  Бумагапластика «Бумажные фантазии» 2 гр. 

16.  Хоккей (Метеор) 4гр. 

 
Всего работников  
МКУ ДО РДДТ 

Штатные педагогические 
работники МКУ ДО РДДТ 

Совместители 
МКУ ДО РДДТ 

20 
14 (9 имеют высшее 

образование) 
5 

 
МКОУ ДО «Детская юношеская

спортивная школа»:
Действует спортивные отделения(-

секции): волейбол, баскетбол, легкая ат-
летика, настольный теннис, атлетическая
гимнастика, футбол. Отделения в п.Ви-
тимский – настольный теннис, в п.Лугов-
ский – волейбол.

Количество обучающихся: 350 чел.
Тренерский состав: 10 чел.

Дополнительно оказываются допол-
нительные платные услуги населению по
развитию здорового образа жизни.
Взрослое население может и пользуется
следующими услугами: занятиями по
волейболу, футболу, фитнес гимнасти-
кой, тренажерным залом, скандинавской
ходьбой, настольным теннисом. Для лиц
пожилого возраста организованна и ве-
дется группа здоровья, которую посеща-
ет 12 человек пожилого возраста.

Примечание: ПЛАН-Строительство
спортивного-оздровительного комплек-
са в п.Мама :

- произведен выбор и отвод земель-
ного участка и его постановка на кадаст-
ровый учет, 31

- проведена экспертиза проектно-
сметной документации (1 800 тыс.руб +
24 тыс.руб).

Стоимость строительства СОКа – 54
млн.руб.

Здравоохранение
ОГБУЗ «Районная больница п.

Мама»:
- РБ – 40 койки (из них 12 дневного

пребывания), поликлиника.     Отделения:

хирургическое, гинекологическое, для
беременных и рожениц, педиатрическое,
терапевтическое, инфекционное, тубер-
кулезное

Мощность: 150 посещений в смену
- 4 ФАПа  (п. Луговский,  п. Мусковит,

п. Колотовка,  п. Витимский).
Кадровый потенциал:
Врачи  -13 человек(52 % укомплек-

тованности)
Средний мед.персонал – 41 челове-

ка( 68 % укомплектованности)
Всего -111 человек

Культура
Сеть учреждений культуры Мамско-

Чуйского района составляет 3 единицы
(юридических лица), в том числе: 1  куль-
турно-досуговое учреждение (МКУК
РКДЦ «Победа») с 3 филиалами по посе-
лениям; 1 районная библиотека (МКУК
«ЦБС Мамско-Чуйского района – Цент-
ральная районная библиотека») с  3  фи-
лиалами и 2 структурными подразделе-
ниями (редакция районной газеты и от-
дел музейных фондов), 1 детская музы-
кальная школа(МКУК «Детская Музы-
кальная Школа п. Мама»). Все учрежде-
ния культуры находятся на уровне райо-
на и являются казенными.

В декабре 2019 года редакция район-
ной газеты «Мамский горняк» перееха-
ла в новое отремонтированное помеще-
ние и находится по адресу п. Мама, ул.
Володарского 21. Официальное открытие
редакции газеты состоялось в День праз-
днования Российской печати 13 января
2020 года.

Число работников в сфере культуры
в 2019 году составило 49 человека (в 2018
г. – 54 чел.). 6 работников учреждений
культуры приобретают высшее и сред-
нее профессиональное образование (за-
очная форма обучения). 10 работников
муниципальных учреждений культуры
имеют федеральные и областные  награ-
ды. 2 творческих коллектива - звание «На-
родный».

Учреждения культуры работают по
муниципальной программе «Развитие
культуры и дополнительного образова-
ния в сфере музыкального искусства в
Мамско-Чуйском районе» на 2018-2022
годы. Сумма средств, освоенных в 2019
году на реализацию мероприятий про-
граммы, составила 43483,9 тыс.руб.

Объем средств от приносящей доход
деятельности муниципальных учрежде-
ний культуры в 2019 году составил 1 254
тыс.руб., что больше одноименного по-
казателя  2018 года на 534 тыс. руб. Из
объема заработанных средств 254,4 тыс.
руб. израсходовано на поддержание тех-
нических состояний зданий, 218,2 тыс.
руб. - на проведение социально-значи-
мых мероприятий, 128,8 тыс. руб. -  на
приобретение музыкальных инструмен-
тов и оборудования.
Основные направления деятельности:

1. Гражданское и патриотическое
воспитание население

2. Сохранение и развитие нацио-
нальных традиций и культуры

3. Информационное обслуживание
населения

В администрации района

1. Конкурс на лучшую систему уп-
равления охраной труда.

Для участия в данном конкурсе не-
обходимо в срок до 17 апреля 2020 г.  на-
править в Межрегиональную ассоциа-
цию охраны труда по эл. адресу
office@maot16.ru с пометкой «На допол-
нительный конкурс № 1» в отсканиро-
ванном виде Положение о системе уп-
равления охраной труда, утверждённое
работодателем.

2. Конкурс на лучший видеоролик в
области охраны труда, снятый в  органи-
зации и любые другие интернет - техно-
логии в области безопасности на русском
языке.

Для участия в данном конкурсе не-
обходимо направить проект в срок до 17
апреля 2020 г. в Межрегиональную  ас-
социацию  охраны  труда по эл. адресу
office@maot16.ru с пометкой «На допол-
нительный конкурс № 2».

3. Конкурс на лучший видеоролик в
области охраны труда, снятый в  органи-
зации и любые другие интернет - техно-
логии в области безопасности на татарс-
ком языке.

Для участия в данном конкурсе не-
обходимо направить проект в срок до 17
апреля 2020 г. в Межрегиональную  ас-
социацию  охраны  труда по эл. адресу
office@maot16.ru с пометкой «На допол-
нительный конкурс № 3».

4. Конкурс на лучшее положение   об
управлении профессиональными риска-
ми.

Для участия в данном конкурсе не-

обходимо в срок до 17 апреля 2020 г.  на-
править в Межрегиональную ассоциа-
цию охраны труда по эл. адресу
office@maot16.ru с пометкой «На допол-
нительный конкурс № 4» в отсканиро-
ванном виде Положение об управлении
профессиональными рисками, утверж-
дённое работодателем.

5. Конкурс на лучшее положение о
системе управления промышленной бе-
зопасностью на предприятии.

Для участия в данном конкурсе не-
обходимо в срок до 17 апреля 2020 г.  на-
править в Межрегиональную ассоциа-
цию охраны труда по эл. адресу
office@maot16.ru с пометкой «На допол-
нительный конкурс № 5» в отсканиро-
ванном виде Положение о системе уп-
равления промышленной безопаснос-
тью на предприятии, утверждённое ра-
ботодателем.

6. Интересные исторические мате-
риалы в области охраны труда, посвя-
щенные  100-летию ТАССР.

Для участия в данном конкурсе не-
обходимо в срок до 17 апреля 2020 г.  на-
править в Межрегиональную ассоциа-
цию охраны труда по эл. адресу
office@maot16.ru с пометкой «На допол-
нительный конкурс № 6» исторические
материалы.

7. Творческий конкурс «Наш девиз
– применяй СИЗ!».

Творческий конкурс представляет
собой творческие номера, идеей которых
должна стать пропаганда безопасного
труда. Тематика номера может быть раз-

ной:  «Трудовые будни специалиста по
охране труда», «Проверка применения
СИЗ» и т.д.  Форму творческого конкур-
са следует выбрать из нижеперечислен-
ных:

-эстрадное юмористическое выступ-
ление,

-инсценировка (театрализованное
представление).

Творческий номер должен занимать
не более 3-х минут.

Участнику, желающему испытать
свои силы в данной номинации, необхо-
димо в срок до 05 апреля 2020 г.  напра-
вить в Межрегиональную ассоциацию
охраны труда по эл. адресу
office@maot16.ru с пометкой «На допол-
нительный конкурс № 7» подробный сце-
нарий творческого номера. Авторам луч-
ших номеров в срок до 10 апреля будет
прислано уведомление с приглашением
для показа своего номера другим участ-
никам конкурса в день конкурсных ме-
роприятий.

Для участия в дополнительных кон-
курсах необходимо скачать на сайте
МАОТ (maot16.ru) «Согласие» на предо-
ставление Межрегиональной ассоциа-
ции охраны труда права разместить выс-
ланные материалы на сайте ассоциации
в целях распространения передового
опыта среди работодателей.

«Согласие» следует подписать и выс-
лать в отсканированном виде вместе с
материалами для дополнительного кон-
курса.

Информация об итогах конкурса и его победителях публикуется в средствах массовой информации. Результаты конкур-
са размещаются на сайте  МАОТ maot16.ru.

Статью подготовила  главный специалист по управлению охраной труда
администрации района  Скибицкая Г.Б.

Форма документа

Информация для населения

В Бодайбо водитель-полицейский
Михаил Надточий вытащил из горящего
дома мужчину и потушил пожар до при-
езда МЧС, сообщает пресс-служба ГУ
МВД России по Иркутской области.

В дежурную часть полиции города
Бодайбо позвонил сосед пострадавшего.
Он объяснил, что звонит по просьбе со-
седа, который попросил вызвать сотруд-
ников правоохранительных органов. При-
быв по указанному адресу, полицейский-
водитель Михаил Надточий постучал в

Полицейский спас мужчину из горящего дома в Бодайбо

Областные новости

дверь, но никто из хозяев ему не открыл.
Обойдя дом, старший прапорщик увидел
незастеклённую раму и решил заглянуть
внутрь. Отодвинув в оконном проёме
штору, он увидел густой дым и языки
пламени. В комнате находился мужчина,
который самостоятельно выбраться из
жилища не мог.

- Мгновенно оценив ситуацию и осоз-
нав, что в считанные минуты хозяин дома
может задохнуться, а деревянная пост-
ройка сгореть, полицейский проник в

комнату и вытащил жильца на улицу, -
поясняют в ведомстве. – После этого
Михаил Надточий вернулся в охваченное
огнём жилище и потушил пламя.

Жизни мужчины, оказавшегося в го-
рящем доме, сейчас ничего не угрожает.
Сам сотрудник полиции героем себя не
считает и говорит, что на его месте так
поступил бы каждый.

ИА «БайкалИнфо»
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4. Создание условий для интеллекту-
ального, эстетического, духовного разви-
тия

5. Развитие творческого потенциала
жителей района

Среднемесячный размер заработной
платы:

- административно-управленческий
персонал 99307 руб.

- основной персонал учреждений
культуры 51697,6  руб.

- педагоги дополнительного образо-
вания (ДМШ п.Мама) 53 789 руб.

- прочий персонал 35683 руб.
«МКОУ ДО  «Детская музыкальная

школа п.Мама»:
Численность штата сотрудников-18,5

чел.
Численность обучающихся -94 чел.
В школе ведётся обучение на следу-

ющих инструментах: фортепиано, скрип-
ка, баян, аккордеон, домра, балалайка,
музыкальный фольклор.
Информация о выездных конкурсных

мероприятиях,
финансируемых из местного бюджета

2019 года
 1.Фестиваль-конкурс «Сибирь зажи-

гает звезды»  г.  Иркутск (31.01-
03.02.2019г.).

Учащиеся:
- Демидов Данил (Лауреат I степени);
- Позолотин Егор (Диплом II степе-

ни);
 - Прилепо Эмилия  (Лауреат III сте-

пени);
Преподаватели: Скалиуш И.Д., Му-

рынкина Т.В.
Потрачено средств бюджета района -

86000 руб.
2. Конкурсный проект «Нота До» ода-

рённые дети Иркутской области, г.Ир-
кутск 14-17 декабря 2019 года: для полу-
чения мастеровой домры стоимостью 50
000 рублей.

Учащийся: Бородина Валя.
Заочные конкурсы: приняли участие

- 26 участников.
Общая сумма- 52000 рублей.
В 2019 году проведена замена окон

по первому этажу здания школы.
Потрачено  бюджетных средств 280000

рублей.
В 2019 приобретён музыкальный ин-

струмент цифровое фортепиано стоимо-
стью 198000 рублей на средства бюдже-
та.

Привлечены средства 5000000 руб.  по
линии социального партнёрства для при-
обретения и установки окон (18 штук) по
второму этажу здания школы

Социальная защита
На территории района 2 учреждения

социальной защиты:
ОГКУ «Управление социальной за-

щиты населения по Мамско-Чуйскому
району»  и ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Мамско-Чуйского района».

Основная цель деятельности: оказа-
ние государственных услуг и исполнение
государственных функций в целях обес-
печения реализации предусмотренных
законодательством полномочий мини-
стерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области.

Более 50 видов различных мер соци-
альной поддержки получают около 3000
граждан.

На учете состоит:
- тружеников тыла    -  7 чел.;
- ветеранов труда      -  714 чел.;
- реабилитированных граждан   -  49

чел.;
- инвалидов всех групп       -   437 чел.;
в том числе, дети-инвалиды  - 23 чел.
- многодетных семей    -  54 семья, в

них – 212 детей;
- одиноких матерей       -   94 чел., детей

– 119;
- имеющих статус «Дети войны»     -

221 чел.
- семей, находящихся в социально-

опасном положении  - 14 семей;
- семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации – 10 семей;
- малообеспеченных семей  -  316 се-

мей;
- на получение жилищной субсидии,

в связи с выездом из района (Федераль-
ный закон №125-фз)   -  793 семей.

Уменьшается количество льготников
практически по всем направлениям. Это
связано с выездом населения из района.

Хочется отметить некоторые направ-
ления:

- оказана социальная и адресная ма-
териальная помощь всего 79 семьям,

заключено 8 социальных контрактов
на оказание финансовой помощи вось-
ми семьям для выхода из трудного мате-
риального положения. В основном, это
– разведение домашнего скота и птицы,
приобретение и ремонт теплиц. Данная
работа  продолжается.

Учитывая отдаленность нашего се-
верного района от г. Иркутска, наличие
только авиасообщения и дорогую сто-
имость авиабилетов, большое значение
для нашего населения имеет оплата про-
езда на лечение инвалидам и сопровож-
дающим лицам. За  2019 год оплачен про-

езд на обследование и лечение в меди-
цинские учреждения г.Иркутска 178
гражданам на сумму около 1,5  милли-
она рублей.

- получили услуги на бесплатное зу-
бопротезирование 27 человек (ветераны
труда и реабилитированные граждане,
ветераны труда Иркутской области);

Выданы сертификаты на областной
материнский семейный капитал – 7-ми
матерям.

Выплачена компенсация за предос-
тавление жилищно-коммунальных услуг
по различным областным и федераль-
ным законам  – 1397 семьям.

- Присвоено звание «Ветеран труда
Иркутской области» 60 гражданам.

Кроме этого:
- получили жилищные сертификаты

на приобретение жилья по Федерально-
му закону №125-оз, в связи с выездом из
районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей,  7 семей, прожи-
вающих в Мамско-Чуйском районе.

- прошли перерегистрацию по учас-
тию в подпрограмме «Жилище» - 346
семей;

-  12 социальных работников во всех
поселках района обслуживают на дому
103 человека (граждане пожилого возра-
ста и инвалиды).

МКУ «АХС»
ВСЕГО ПЛОЩАДЬ МУН.ИМУЩЕ-

СТВА: 86 тыс.кв.м, в т.ч:
34,5 тыс.кв.м. – в оперативном управ-

лении(мун.учреждения);
51,5 тыс.кв.м – иное в казне(жилой

фонд Витимского и Луговского МО, пе-
редано в безвозмездное пользование и в
аренду).

Доходы от оказания платных услуг за
2019 год составили 1 521 652, 79 рублей,

в т.ч.:
- бытовые услуги (сантехнические,

плотницкие, электромонтерские) 4 488, 87
руб.

- перевозка пассажиров автомобиль-
ным транспортом 506 070 руб.

- перевозка пассажиров водным
транспортом 705 995 руб.

- услуги организациям 305 098, 92 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Развитие промышленности в районе
является инерционным.

Производством и отгрузкой товаров
собственного производства в районе за-
нимаются 4 малых предприятия.

Объем продукции, выпущенной за
2019 год предприятиями промышленно-
го производства составил 527,46 млн.
руб., в том числе: 116,6 млн.руб. (27%)

В администрации района

Шаг 1. Зайти на сайт cabinets.fss.ru.
Авторизация в личном кабинете про-

исходит через Единую систему иденти-
фикации и аутентификации сайта госу-
дарственных услуг gosuslugi.ru. Для вхо-
да в кабинет необходимо быть зарегист-
рированным на сайте государственных
услуг.

Если гражданин не зарегистрирован
на портале Госуслуги, подать заявление
за него может любой гражданин, зареги-
стрированный на портале Госуслуги (не-
обходимо поставить галочку в поле со-
гласия на подачу заявления о выдаче элек-
тронного листка нетрудоспособности за
другое лицо, не зарегистрированное в
ЕСИА).

Шаг 2. В личном кабинете выбрать
пункт «Оформить ЛН по карантину».

Шаг 3. Заполнить форму заявления.
Обязательно запомнить в заявлении

– фамилия, имя, отчество заявителя, дата
рождения, адрес электронной почты,
номер телефона, СНИЛС, ИНН, № поли-
са обязательного медицинского страхо-
вания. Выбрать регион медицинской
организации – Иркутская область, из
медицинских организаций выбрать лю-
бую из трех предложенных.

Шаг 4. Вручную заполнить поля ме-
ста жительства (пребывания), сведения
о документе, удостоверяющем лич-
ность, сведения о пребывании и возвра-
щении с территории иностранного госу-
дарства.

Шаг 5. Необходимо прикрепить сле-
дующие документы:

1. сканы страниц загранпаспорта с
фотографией и с отметками о пересече-
нии границы РФ;

2. проездные билеты, подтверждаю-
щие пребывание на территории иност-

ранного государства;
3. сканы документов, подтверждаю-

щих совместное проживание с лицом,
прибывшим из страны с зарегистриро-
ванными случаями коронавируса.

Шаг 6. Указать способ получения по-
собия по временной нетрудоспособнос-
ти.

В строке «Прошу в связи с наступле-
нием страхового случая назначить и вып-
латить мне пособие по временной нетру-
доспособности путем перечисления»
указать способ получения пособия по
нетрудоспособности – карта «МИР», на
банковский счет, почтовым переводом.

Шаг 7. Заполнить сведения о стра-
хователе (работодателе) и его контакт-
ные данные.

Шаг 8. Выбрать пункт «Подать за-
явление».

К сведению населения

ВНИМАНИЕ!
Правила распространяются на застрахованных лиц (работающих граждан), прибывших в Российскую

Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекци-
ей (2019-n-CoV), а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц (работающих граждан).
В таком случае необходимо прикрепить документы, подтверждающие совместное проживание с лицами,
прибывшими в Российскую Федерацию с территории страны, где зарегистрированы случаи заболевания
новой коронавирусной инфекцией (2019-n-CoV).

Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится:
1. после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном; 2. после закрытия листка нетру-

доспособности.
Горячая линия Иркутского регионального отделения ФСС РФ: 8 (3952) 25-96-69
Вся информация в разделе «КАРАНТИН ПО КОРОНАВИРУСУ» на сайте: www.r38.fss.ru

Лучший специалист по охране труда – 2020

Информация для населения

Министерство труда и занятости Иркутской области сообщает о том, что в целях повышения
эффективности и качества работы по созданию в организациях безопасных и здоровых условий тру-
да, распространения положительного опыта в области охраны труда Межрегиональная ассоциация
охраны труда (МАОТ) при поддержке Министерства Республики Татарстан и Общественной пала-
ты Республики Татарстан в рамках 24-ой специализированной выставки «Безопасность.Связь. Ин-
тернет» 23 апреля 2020 года проводит XII Республиканский конкурс «Лучший специалист по охра-
не труда - 2020».

Условия и порядок проведения конкурса размещены на сайте maot16.ru.
Подробности можно узнать по телефонам: 8(843)519-62-47, 520-79-63.

Помимо основного  профессионального конкурса по инициативе МАОТ
в отдельной номинации проходят дополнительные конкурсы.

Виды дополнительных конкурсов
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производство теплоэнергии; 309 млн.
руб. (71%) - добыча полезных ископае-
мых, 9,2 млн.руб. (2%) – лесное хозяй-
ство и охота.

За соответствующий период прошло-
го года объем продукции промышлен-
ного производства составил 527,5 млн.
руб., уменьшение в 2019 году связано с
тем, что с территории ушло одно пред-

приятие, ведущее геолого-разведочные
работы.

Лесозаготовительная деятельность
предприятиями, зарегистрированными в
районе, в 2019 году не велась.

1. Добыча полезных ископаемых, в
т.ч. золотодобыча.

Золотодобычей на территории райо-
на занимается единственное предприя-

тие ООО "Мамская горнорудная компа-
ния". Количество добываемого драгме-
талла на территории Мамско-Чуйского
района увеличивалось до 2012 года,  до
2016 года наблюдался значительный спад
до уровня добычи 2007-2008 годов, с 2016
года ежегодно объем добычи золота ра-
стет.

Объем добычи золота на территории Мамско-Чуйского района, кг
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Выручка от реализации продукции
ООО «МГК» в 2019 году составила 309
млн.руб., что выше 2018 года на 7
млн.руб. Среднесписочная численность
работников – 79 человек. Уплачено нало-
гов в консолидированный бюджет обла-
сти 23,4 млн.руб. Прибыль предприятия
составила 12,1 млн.руб. Имеется 6 дей-
ствующих лицензий на добычу россып-
ного золота. Ресурсная база не позволя-
ет компании значительно увеличить
объемы добычи.

Кроме того, по сведениям из Реестра
недоропользователей на территории
Мамско-Чуйского района в 2019 году
осуществляли свою деятельность органи-
зации, зарегистрированные на других
территориях:

1) ЗАО артель старателей «Витим»,
г.Бодайбо, имеет 10 лицензий на добычу
золота, добыто 264 кг золота; уплачено
НДФЛ в консолидированный бюджет  27,5
млн.руб.

2) ООО «Артель старателей «Лена»,

г.Бодайбо, имеет 1 лицензию на добычу
золота, имеется проект на разработку;
деятельность не велась.

3) ОАО «Костромагеофизика», имеет
1 лицензию на добычу золота, добыча не
велась, уплачено налогов в консолиди-
рованный бюджет 9,2 млн.руб.

4) ООО «Сибпромресурс», г.Новоси-
бирск, имеет 1 лицензию на добычу зо-
лота, добычные работы не велись;

5) ООО «Друза», г.Бодайбо, имеет 1
лицензию на добычу золота;

6) ООО «Витим», г.Иркутск, имеет 1
лицензию на добычу слюды-мусковит,.

7) ООО «Мусковит», п.Мама, имеет 1
лицензию на поиск слюды-мусковит, до-
бычные работы не велись;

8) АО «Росгео», выдана лицензия на
доисполнение обязательств сроком до
30.09.2020 на выявление крупных нефте-
газопоисковых объектов.

Имеются данные  Федерального аген-
тства по недропользованию (Иркутский

филиал ФБУ ТФГИ по Сибирскому фе-
деральному округу) о наличии следую-
щих месторождений: - рудное золото с
запасами в нераспределенном фонде 4,5
т,  а так же установлена золоторудная
площадь, предполагаемая к лицензиро-
ванию, с общими прогнозными ресур-
сами категории Р1=79,09т и Р2=367,6т; так
же прогнозируется рудная зона с ресур-
сам Р1=3,584т и Р2=66,8т.

- вольфрамовые руды с прогнозны-
ми ресурсами Р1=29,3 тыс.т.W03 и Р2=90
тыс.т.W03

2. Лесная и деревообрабатывающая
промышленность

По сведениям Мамского лесничества
допустимый общий объем заготовки в
2019 году составлял 1476,3 тыс.м3, фак-
тически заготовка не осуществлялась.

На снижение и отсутствие заготовки
леса в целом влияют различные факто-
ры, главным из которых является отсут-
ствие доступной транспортной схемы.

Объем заготовки древесины на территории Мамско-Чуйского района, тыс.м3
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Для предприятий, зарегистрирован-
ных  на территории г.Бодайбо и Киренс-
кого района,  ООО «Континент», ООО

«НордРесурс», ООО «Евразия-леспром
групп», ООО «ЛесПромСервис» и ООО
«Игирма-Лесная группа» установлен-

ный ежегодный объем из общего объе-
ма заготовки в 2018 году составлял 1435,7
тыс.м3.

В администрации района

дить во дворы. В крепкие семьи они не
лазили. У нас чеченцы пристрелили со-
баку, украли кур, во дворе побросали
только оторванные их головы. А потом у
нас украли и овечку. Во время войны
действовал жёсткий продовольственный
налог. Независимо, как несутся куры,
сколько даёт молока корова, надо было
обязательно сдать 80 яиц и 200 литров
молока. Молоко обычно сдавалось с ве-
черней дойки, так как утром молока было
совсем мало. Когда чеченцы украли у нас
кур, то мама вынуждена была ходить в
соседние деревни и покупать яйца, что-
бы сдавать их в норму налога.

У нас был ещё огород: половину его
засаживали коноплёй, вторую половину
- картофелем. У конопли стебли были с
зерном и пустые без зерна. Чтобы зёрна
быстрее вызревали, пустые стебли выди-
рали и укладывали в кучи. Пока работа-
ли с коноплёй, угорали, потом выполза-
ли на дорогу и отлёживались. Вырван-
ные стебли конопли потом связывали в
снопы, вымачивали, теребили, как лён, и
делали нитки, верёвки. Из конопляного
зерна готовили масло. Дров у нас вооб-
ще не было, и печи топили засушенны-
ми овечьими и коровьими лепёшками.
Огород удобрять было нечем, поэтому
картофель рождался очень мелким. Го-
лодали. В еду шла разная трава, собира-
ли колоски, мололи на жерновах. С ма-
мой делали берёзовые веники. Ходили в
соседние деревни (где до войны богатые
колхозы были), продавали там веники и
меняли одежду на продукты.

Во время войны была ещё и эпиде-
мия кори. Тогда умерло очень много де-
тей, так как их никто не лечил. На несколь-
ко деревень был один старый фельдшер.
В нашей семье в одни сутки умерли сес-
тра 6 лет и брат, ему было 2 года 8 меся-
цев. Тяжело вспоминать о войне и как
мы – дети тогда жили. Война полностью

лишила нас детства. Не дай Бог никому
это пережить. Война – это горе, не срав-
нимое, ни с чем.

Как мы узнали, что война закончи-
лась? Мы работали в поле. Смотрим, едут
на конях, машут чем - то красным и кри-
чат: «Конец войне. Победа!». Когда мы
прибежали в деревню, то повсюду были
радостные разговоры, были и слёзы, так
как продолжали приходить похоронки на
убитых и пропавших без вести. Из-за это-
го тогда даже боялись прихода почтальо-
на. В соседних деревнях ради праздника
Победы столы накрывали. А в нашей
нищей деревне ничего не было.

Отец писал домой уже с фронта. Он
был наводчиком батареи, которую везли
три или четыре ли пары лошадей. После
боя в Брянских лесах, от его батареи ни-
чего не осталось. Бой был страшный. Всё
смешалось, горели земля и небо, сверху
непрерывно бомбили. Земля была
сплошь укрыта телами убитых и раненых.
Медсестра плакала и ползала между
ними, пытаясь хоть как – то помочь ра-
неным. В живых осталось только группа
в 11 человек. Но, вдруг, на мотоциклах
подъехали немцы и окружили группу,
стали избивать прикладами автоматов.
Отец попытался закрыть лицо руками, но
молоденький немец ударил его прикла-
дом в лоб с такой силой, что шрам на лбу
остался на всю жизнь. Остальные немцы
в это время ходили и достреливали лежа-
щих раненых. Потом побросали избитых
солдат в мотоциклетные люльки и увез-
ли. Таким образом, отец попал в плен. С
этого времени связь с отцом прекрати-
лась. Мама, разыскивая отца, через сель-
совет писала в Москву. Отец числился в
списках без вести пропавших. В деревню
не вернулся. Перед самым концом вой-
ны мы получили от отца сразу два пись-
ма. В первом письме он сообщал: «Нас
освободили и везут в Чехословакию в

госпиталь», а во втором письме уже со-
общал о том, что после лечения в госпи-
тале, их осудили, признали виновными и
отправили на рудники, только не знал, на
какие. В дальнейшем выяснилось, что
отец жил в руднике Колотовка, работал
на шурфах по поиску слюды. Мама про-
дала дом, корову, и в 1948 году мы при-
ехали к отцу. При очередном проведении
взрывных работ, отец попал под взрыв, и
прилетевшим камнем ему травмирова-
ло голову. Отец долго болел, а когда выз-
доровел, то пошёл работать в охрану.

Закончив 8 классов, Мария Ивановна
начала работать на выборке слюды г.
Медвежка, затем работала в цехе обра-
ботки рудника Колотовка. Переехав в п.
Мама, она, до ухода на пенсию, 18 лет
отработала со слюдой на складе готовой
продукции ГОКа «Мамслюда». Мария
Ивановна Блинова - ветеран Великой Оте-
чественной войны, и за работу в воен-
ное время награждена медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.». За работу в мирное
время она награждена медалью «Вете-
ран труда», также ей вручен Знак «60 лет
Мамско - Чуйскому району», юбилей-
ные медали «50 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет и
75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.».

У Марии Ивановны Блиновой, 1929
года рождения, богатое наследство: у неё
трое детей, восемь внуков, пятнадцать
правнуков и один праправнук. В настоя-
щее время она является членом обще-
российской общественной организации
«Союз пенсионеров России» в п. Мама.

 Председатель местного отделения
 ООО «СПР» п. Мама

Н. Сталькова

Фото из архива редакции

Годы, опалённые войной

К сведению населения

КАК ДИСТАНЦИОННО ОФОРМИТЬ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И ПОЛУЧИТЬ
ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СЛУЧАЕ КАРАНТИНА, СВЯЗАН-

НОГО С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ (РАБОТАЮ-
ЩИХ) ГРАЖДАН, ПРИБЫВШИХ В РФ С ТЕРРИТОРИИ СТРАН, ГДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (2019-n-CoV)

Постановление Правительства Российской Федерации № 294 от 18.03.2020 г.
«Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности,

назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина»
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ООО «Евразия-леспром групп», заре-
гистрированное в Казачинско-Ленском
районе,  с 2013 года реализует инвести-
ционный проект, в рамках которого осу-
ществляет строительство лесопильного
завода в п.Магистральный Казачинско-
Ленского района и свою деятельность на
территории Мамского лесничества обе-
щано начать с момента ввода лесопиль-
ного завода.

3.Перерабатывающая промышлен-
ность

Перерабатывающая  промышлен-
ность на территории района ранее была
представлена одним малым предприяти-
ем по производству хлеба и хлебобулоч-
ных изделий - ООО «Крона» (3 чел.). В
2017 году указанное производство было
переведено в индивидуальное предпри-
нимательство. На территории района
имеются еще три индивидуальных пред-
принимателя занимающихся данным ви-
дом деятельности.

Малое предпринимательство
На 01.01.2020г. на территории муни-

ципального образования Мамско-Чуйс-
кого района действует 21 предприятие
малого бизнеса, 19 из которых являются
микропредприятиями, 2 – малыми.

Количество малых предприятий  на 1
тыс. населения района составляет 5,4 еди-
ниц.

Среднесписочная численность рабо-
тающих на предприятиях малого бизне-
са, составляет 485 чел., их доля в общем
количестве занятых в экономике соста-
вила 27%.

 Число индивидуальных предприни-
мателей – 49 человек. Структура индиви-
дуального предпринимательства остает-
ся неизменной – 70% предпринимателей
занимаются розничной торговлей про-
мышленными и непромышленными то-
варами, остальные – оказанием бытовых
услуг населению, грузоперевозками, ус-
лугами такси, стоматологическими услу-
гами и др. Индивидуальные предприни-
матели формируют весь объем торговой
деятельности в районе. Выручка от тор-
говой деятельности ежегодно растет в
среднем на 4% и в 2019 году составила
418,3 млн. рублей.

Субъектами малого предпринима-
тельства отгружено товаров собственно-
го производства, выполнено работ, услуг
на сумму 900,4 млн. рублей, в том числе
418,3 млн. рублей (46%) - выручка от ре-
ализации на предприятиях торговли; 309
млн.руб.(34%) – выручка от золотодобы-
чи; 116,6 млн.руб. – выручка от реализа-
ции услуг теплоснабжения и прочих ус-

луг ЖКХ (13%); 47,3 млн.руб. – выручка
от транспортной деятельности (5%).

Дорожная деятельность и транспорт
Автомобильные дороги, расположен-

ные в границах Мамско-Чуйского райо-
на, находятся в государственной соб-
ственности Иркутской области. Работы
по содержанию указанных автомобиль-
ных дорог осуществляется ОАО  «Дорож-
ная служба Иркутской области» в соот-
ветствии с государственными контракта-
ми, заключенными с ОГКУ «Дирекция
автодорог Иркутской области». Непос-
редственный ремонт и содержание авто-
мобильных дорог на территории Мамс-
ко-Чуйского района ведет Бодайбинский
филиал ОАО «Дорожная служба Иркут-
ской области». Протяженность автодорог
- 253,89 км, количество мостов – 282, во-
допропускных труб – 158.

С 1.11.2018 года ОАО «Дорожная
служба Иркутской области» заключен
договор субаренды на содержание и об-
служивание автомобильных дорог и мо-
стов в Мамско-Чуйском районе с ОАО
«Альянс» с частичной передачей техни-
ческих и трудовых ресурсов.

Авиация является основным стабиль-
ным  видом транспорта в районе. Аэро-
порт Мама расположен в  поселке Мама
Мамско-Чуйского района, на расстоянии
около 1000 км от областного центра –
г.Иркутска. Транспортных связей, кроме
водных путей - летом  и ледовой дороги
– зимой,  с областным центром нет.

Единственная постоянная транспор-
тная связь осуществляется через ООО
«Мамский аэропорт», которое служит
для регулярных перевозок пассажиров,
доставки продуктов, почты, одежды, ле-
карств, бытовой техники и прочего.

Аэропорт  имеет искусственную
взлетно-посадочную полосу, что позво-
ляет в период распутицы – весной и осе-
нью – быть транзитным для г.Бодайбо.

По аэропортовой деятельности вы-
ручка от реализации работ (услуг) повы-
силась в 2019 году и составила 27,8
млн.руб., что на 10% больше, чем в 2018
году (25,2 млн.руб.). Стоимость авиаби-
летов за счет областного субсидирова-
ния остается стабильной на протяжении
восьми лет.

В 2019 году транспортный вид дея-
тельности представлен ООО «Техноре-
зерв-Витим» по водному паромному
транспорту  с выручкой 9,6 млн.руб. и
ООО «Альянс» по автомобильному гру-
зовому транспорту с выручкой 9,9
млн.руб.

Электроснабжение

Поставка электроэнергии осуществ-
ляется от Мамаканской ГЭС. Объем по-
требляемой Мамско-Чуйским районом
электроэнергии ежегодно снижается и
составляет 35 млн.кВтч.

Протяженность линий электропере-
дач составляет:

ВЛ 110 кВ (Мамакан-Мусковит) – 81,4
км;

ВЛ 35 кВ (Мусковит-Луговский, Мус-
ковит-Мама) – 70 км;

ВЛ 6, 10 кВ (Мама-Мусковит) – 11 км;
ВЛ 0,4 кВ (Мусковит-Мама) – 41 км.
Обслуживание линий осуществляют

2 энергоучастка (п.Мусковит и п.Лугов-
ский) Филиала ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» «Мамско-Чуйские электрические
сети», расположенного в п.Мама.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Населению предоставлены услуги в

2019 году на сумму 91,657 млн. рублей.
Средний сбор за коммунальные ус-

луги с населения составил 80,9%.
Дебиторская задолженность по со-

стоянию на 01.03.2020 года 109,644 млн.
рублей, долг населения 105,099 млн. руб-
лей, прочих потребителей – 4,545 млн.
рублей. Просроченная кредиторская за-
долженность по уплате в бюджеты нало-
гов и сборов – более 26 млн.руб.

БЮДЖЕТ
План по собственным доходам в кон-

солидированный  бюджет района за 2019
год выполнен на 95%. Всего собствен-
ные доходы бюджета района составили
67 273 тыс. руб.(+ 7 %, чем в 2018 году -
связано с повышением заработной пла-
ты и соответственно увеличением
НДФЛ).

Налоговые доходы в районном бюд-
жете составили 8,5%, неналоговые – 2,4%.
В структуре налоговых доходов района
наибольший удельный вес составляет
НДФЛ– 91,2%.

Основную долю в неналоговых дохо-
дах составляют доходы от оказания плат-
ных услуг (67,7%), доходы от сдачи в арен-
ду муниципального имущества (11,6%).
Доходный потенциал бюджета за 2019

года
После уточнения плана доходной ча-

сти бюджетов за 2019 год собственные
доходы по плану составили:

- консолидированный бюджет
- 71 014,2 тыс. руб.

- районный бюджет  - 53 240,8 тыс. руб.
- бюджеты городских поселений

- 17 773,4тыс. руб.
По итогам 2019 года поступило дохо-

дов:
- в консолидированный бюджет 67

В администрации района

В Целиноградской области в с. Мак-
симовка Балкашинского района был кол-
хоз, но очень бедный, хотя были и посев-
ные поля, и отары овец. Глава семейства,
отец Блинов Иван Борисович работал в
пожарном депо. Мама, Александра Гри-
горьевна была домохозяйкой, но работа-
ла в колхозе в периоды посевной и убо-
рочной. Детей в семье было пятеро: Ва-
лентина, Мария, Зинаида, Анатолий и
Виктор. Детских яслей не было. Но в селе
была школа десятилетка. Дети учились в
школе, а в свободное от учёбы время
обязательно помогали своим родителям
с работой в колхозе. В колхозе надо было
отработать определённое количество
трудодней, а на трудодни выдавали толь-
ко овечью шерсть. В семье было неболь-
шое домашнее хозяйство: корова, одна
овечка, несколько курочек и собака.

«Как узнали о начале войны? Мы шли
с поля после прополки и, свернув на до-
рогу, ведущую к деревне, услышали ка-
кой- то странный гул со стороны дерев-
ни. А деревня у нас была большая. Когда
в деревню зашли, то по всей деревне был
невообразимый шум, рёв, беготня, плач,
крик, и все повторяют одно и то же: «вой-
на! война! война!». На колхозной конто-
ре был репродуктор, по которому сооб-
щили, что началась война, и постоянно
по нему потом повторяли: «Родина –
мать зовёт на защиту Отечества». И было
это 22 июня 1941 года. Рабочих лошадей
сразу же из колхоза забрали на фронт. На
расстоянии 5 – 6 километров друг от дру-
га находились деревни. Забирали на
фронт мужчин и молодых парней, кото-
рым подошёл срок служить в Армии, но
были и добровольцы. Набор на фронт
производился не сразу всех. Народ шёл
партиями. Один день - из Максимовки,
другой день – из другой деревни. И так,
ежедневно от деревни к деревне шли по-
возки и увозили мужчин. Собирались в
райцентре Балкашино, там же происхо-
дило и формирование для отправки на
фронт. Мама у нас была решительная, и

К 75-летию Великой Победы

Годы, опалённые войной

ДЕТИ ВОЙНЫ

И ДЕТСТВО НАШЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ
СРАЗУ,  КАК ТОЛЬКО НАЧАЛАСЬ

ВОЙНА
с полуторамесячным
ребёнком, уехала в Бал-
кашино и лично прово-
дила отца на фронт. По-
том маме пришло изве-
щение, что с г. Аклюнин-
ска отец направлен на
фронт. Проводив отца
на фронт, мама осталась
одна с пятью детьми на
руках. С началом войны
мама работала в колхо-
зе уже постоянно, вы-
полняла разные работы,
а также работала в коша-
ре по уходу за овцами.

 Наше детство закон-
чилось сразу, как только
началась война. В дерев-
не ведь остались женщи-
ны, старики и дети. В семьях тогда детей
было по многу. И главная рабочая сила -
это были, конечно, дети. Да, вместо ло-
шадей - быки. Электричества не было, не
было даже свечей, жгли каганцы. Часов
тоже не было. И наш рабочий день на
поле начинался с восхода солнца и закан-
чивался с его закатом. Когда шли на поле,
многие ребятишки плакали, но никто из
них никогда не сказал, что не будет рабо-
тать. Руководила нашей работой учитель-
ница. Выстроит нас всех в шеренгу, и впе-
рёд, полосу за полосой по всему полю.
А поля были огромные. Пололи пшени-
цу от осота. Осотом резали руки. Мама
смастерит рукавички, а их хватало толь-
ко на один день. Дети также выполняли в
колхозе разную посильную работу. А
сельская работа – она бесконечна. Пос-
ле работы в поле, вечером дети помога-
ли женщинам ручной веялкой веять зер-
но, так как машины на элеватор ходили и
днём, и ночью.

 Работали мы босиком от посевной и
до уборочной, ноги вечно были исколо-
ты. Какая была обувка, так берегли её для
школы. За рабочий световой день нас
кормили один раз, в обед. На стане был

установлен большой котёл, в котором
варили затируху или заваруху, кто как
называл это блюдо: в кипящей воде зава-
ривали муку и очень редко её подсали-
вали. Во время войны с солью было
очень плохо, её просто не было.

 Наша учёба в военное время начи-
налась не с сентября, а с октября, только
после уборочной. В 1942 году к нам при-
везли немцев, чеченцев, черкесов. Сна-
чала председатель сельсовета хотел их
расселить по домам, но женщины наот-
рез отказались их брать в свои семьи. В
конце деревни они выкопали себе зем-
лянки. Так случилось, что именно в это
время вдруг сгорела наша школа. Все
считали, что школу просто подожгли. Для
продолжения учёбы детей младших клас-
сов поместили в сельсовете, учеников с
5 класса определили в другие сёла.

 В бедном колхозе и люди жили бед-
но. Было несколько семей крепких. С по-
явлением в деревне приезжих, жизнь
людей сильно ухудшилась и стала очень
даже беспокойной. Приезжие почему -
то нигде не работали. Постоянно зани-
мались воровством, крали овец, коров,
кур, перестреляли всех собак, чтобы вхо-



8 стр.  № 24 (9399)  март     2020 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 24 (9399)  март    2020 г.       «Мамский горняк»   29 стр.

273,2 тыс. рублей или 95 %;
- в районный бюджет  50 439,0 тыс.

рублей или 95 %;
- в бюджеты городских поселений

16834,2 тыс. рублей или 95 %.

В районный бюджет поступали дохо-
ды от платных услуг, оказываемые  ка-
зенными учреждениями, находящимися
в ведении органов местного самоуправ-

ления района. За 2019 год поступило 7
656 тысяч  рублей или 99 % от плана.

Исполнение плана за 2019 год по ос-
новным видам доходов:

Наименование показателя 

Утвержден
о (в тыс. 

руб.) 

Исполнен
о (в тыс. 

руб.) 

отклоне
ние (в 

тыс. руб.) % 

Районный бюджет 53240,8 50439,0 -2801,8 94,7 

Налоговые доходы 38922,5 39128,7 206,2 100,5 

Налоги на доходы физических лиц 35371 35686,6 315,6 100,9 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), произведенным на 
территории Российской Федерации 147 146,0 -1,0 99,3 

Налоги на совокупный доход в т.ч. 2347,7 2299,4 -47,0 98,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 824 798,4 -25,6 96,9 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 1502 1480,6 -21,4 98,6 
Единый сельскохозяйственный налог 0,5 0,5 0,0 100,0 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 21 19,9 -1,1 94,7 

Государственная пошлина 1057 996,6 -60,4 94,3 

Неналоговые доходы 14318,3 11310,3 -3008,0 79,0 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 1714,6 1317,2 -397,4 76,8 
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 2270 450,5 -1819,5 19,8 
Платежи при пользовании природными 
ресурсами (плата за негативное 
воздействие на окр. среду) 65,5 66,8 1,3 102,0 
Доходы от оказания платных услуг 7729 7656,4 -72,6 99,1 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 1937 1218,8 -718,2 100,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 598 596,4 -1,6 99,7 

Невыясненные поступления 0 0,0 0,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы 4,2 4,2 0,0 100,0 
Всего доходов районного бюджета 53240,8 50439,0 -2801,8 94,7 

Бюджет городских поселений 17773,4 16834,2 -939,2 94,7 

Налоговые доходы 15137,6 15108,1 -29,5 99,8 
Налоги на доходы физических лиц 10858,5 11430,4 571,9 105,3 
Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты 2611,3 2487,9 -123,4 95,3 
Единый сельскохозяйственный налог 0 0,5   

Налоги на имущество 1667,8 1189,2 -478,6 71,3 

Неналоговые доходы 2635,8 1726,1 -909,7 65,5 
Доходы от использования имущества, 

В администрации района

Артема Кондрашова, дуэт Кристины Бе-
ляевской и Елизаветы  Шустровой и Анна
Раздьяконова с группой  «Юность». По
оценкам жюри 3- е место заняла Аня Раз-
дъяконова, 2- е место  - Артём Кондра-
шев и  1 – место - Надежда Кирик.

Хореографическую номинацию
представляли участники из посёлка Лу-
говский и хореографический коллектив
РКДЦ «Победа» «Салажата».

Артём Кондрашев, как его назвали
члены жюри  - новая звёздочка из посёл-
ка Луговский, занял 1 место, Нина Баба-
ева, выступавшая в составе коллектива
«Салажата», заняла 2-е место.

В завершение фестиваля мэр района
Александр Сергей поблагодарил детей,
их родителей и наставников за активное
участие в фестивале детских талантов и
вручил  благодарности руководителям
учреждений за качественную подготов-
ку творчески одарённых детей среди опе-

каемых, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей с
ограниченными возможностями, проживающих на территории Мам-
ско-Чуйского района: директору Детской музыкальной школы Е.В.
Крохта, директору РКДЦ «Победа» Л.Р. Тарадановой, директору
МКУК ЦБС Мамско-Чуйского района И.В. Ладыженской,  культорга-
низатору клуба «Сибиряк» п. Луговский И.А. Барсуковой, директо-
ру Районного Дома детского творчества И.В. Ручкиной, директору
Мамской школы И.К. Теймуровой.

 - Со всей благодарностью отношусь к родителям детей, участву-
ющих в конкурсе «Байкальская звезда» и тем педагогам, которые со
всем профессионализмом  готовят ребят к Фестивалю «Байкальская
звезда». Слава всем, кто выявляет таланты наших детей. Для детей не
надо ничего жалеть – это моё убеждение, - сказал мэр района Алек-
сандр Сергей.

Всем участникам за призовые места вручили сертификаты но-
миналом от 500 до 1500 рублей, на которые дети сами могли себе
выбрать подарок в магазине «Империал».

Учитывая социальную значимость
фестиваля, его роль в жизни  одарённых
детей, нуждающихся в заботе государ-
ства, проведение фестиваля «Байкальс-
кая звезда»  включено в план мероприя-
тий по линии молодёжной политики ад-
министрации Мамско-Чуйского района
и финансируется из местного бюджета.

Евгения Карасова

Фото автора

Детское творчество

Дуэт Артема Кондрашева и Даши Родиной из п. Луговский с песней
«Семечки» понравился мамским зрителям

«Одни звездочки уже выросли, но им на смену
вырастают другие, чтобы радовать нас своими
талантами» - сказала директор соц. защиты

по Мамско-Чуйскому району
Зинаида Первухина

 - Со всей благодарностью отношусь к родителям детей, участвующих в
конкурсе «Байкальская звезда» и тем педагогам, которые со всем профес-
сионализмом  готовят ребят к Фестивалю «Байкальская звезда». Слава

всем, кто выявляет таланты наших детей. Для детей не надо ничего
жалеть – это моё убеждение, - сказал мэр района Александр Сергей
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Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 2455,8 400,1 -2055,7 16,3 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0 3,0  3,0 

Невыясненные поступления 0 972,8  972,8 

Прочие неналоговые доходы 180 350,3 170,3 194,6 
Всего доходов бюджетов городских 
поселений 17773,4 16834,2 -939,2 94,7 

КОНСАЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ 71014,2 67273,2 -3741,0 94,7 

- Прочие неналоговые доходы:
Поступление прочих неналоговых

доходов в 2019 году в бюджет городских
поселений составило 350,3 тыс. рублей
при 180 тыс. рублей или 194,6 %. В декаб-
ре 2019 года произошло большое поступ-
ление по данному виду доходов, что и
привело к перевыполнению плана.

Основным собственным доходным
источником бюджетов района и городс-
ких поселений является налог на доходы
физических лиц, соответственно 70,8 % и
67,9 %. Норматив отчислений данного
налога в бюджеты в текущем году соста-

вил: в районный бюджет – 31,25 %,  в бюд-
жеты городских поселений – 10 %. Вто-
рыми  по значимости  доходными источ-
никами в районном бюджете в 2019 году
были доходы от оказания платных услуг
– 15,2 %, в бюджетах городских поселе-
ний –  поступления от уплаты акцизов на
нефтепродукты – 14,8 % .

Безвозмездные поступления
Сумма межбюджетных трансфертов

из областного бюджета  за 2019 год со-
ставила:

- консолидированный бюджет 463 638
563 руб., в т.ч.:

- районный бюджет - 419 506 063   руб.
- бюджет городских поселений – 44

132 500 руб.
По итогам года поступило межбюд-

жетных трансфертов:
- в консолидированный бюджет 452

901 581 руб.,76 коп. или 97,7%,  в т.ч.:
- в районный бюджет –  410 751517

руб.,12 коп. или 97,9%
- в бюджеты городских поселений –

42 150 064 руб. ,64 коп. или 95,5 %.

Структура безвозмездных поступле-
ний имеет следующий вид:

(руб.коп.)

  План Исполнение 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

125 407 400,00 125 407 400,00 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 

23 732 700,00 22 198 950,00 

Дотации поддержку  мер по обеспечению на 
сбалансированности бюджетов 

30 410 500,00 30 410 500,00 

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив (район) 

1 069 500,00 1 069 500,00 

Субсидия на реализацию мероприятий перечня народных 
инициатив (поселения ) 

1 051 000,00 1 051 000,00 

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров 

242 500,00 138 879,44 

Субсидии на осуществление мероприятий в области 
приобретения и доставки топлива и горюче-смазочных 
материалов, необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области 

3 720 900,00 3 720 895,25 

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности 

18 000 000,00 17 553 614,64 

В администрации района

19 марта в РКДЦ «Победа» состо-
ялся ежегодный региональный фести-
валь детских талантов «Байкальская
звезда».  Конкурс проходил в полузак-
рытом режиме, с учётом рекоменда-
ций эпидемиологов и в соответствии
с Указом губернатора региона об ог-
раничении количества участников
общественных мероприятий.

Приветствуя участников и гостей
фестиваля «Байкальская звезда»  дирек-
тор  управления социальной защиты на-
селения по Мамско – Чуйскому району
Зинаида Первухина подчеркнула, что
праздник детского творчества проводит-
ся с 1997 года Министерством социаль-
ного развития, опеки и попечительства
Иркутской области в целях содействия
социальному становлению, творческому
и духовному развитию детей-инвалидов,
детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

- Этот ежегодный праздник посвящен
нашим звездочкам, живущим на терри-
тории большой Иркутской области. Одни
звездочки уже выросли, но им на смену
вырастают другие, чтобы радовать нас
своими талантами,- сказала Зинаида Ива-
новна.  - Сегодня мы проводим наш фес-
тиваль в полузакрытом режиме, это свя-
зано с указом губернатора Иркутской
области об ограничении мероприятий не
более 50 человек. Надеемся, что короно-
вирус до нас не дойдет. Но, тем не менее,
осторожность и соблюдение профилак-
тических мер не помешают. От всей души
всем участникам желаю удачи,  хорошо
выступить и главное – будьте все здоро-
вы, - пожелала директор  управления со-
циальной защиты населения по Мамско
– Чуйскому району Зинаида Первухина.

В состав конкурсного жюри под пред-
седательством заместителя начальника
управления межрайонного управления
министерства социального развития опе-
ки и попечительства Ирины Балдаевой
вошли: директор  управления социаль-
ной защиты населения по Мамско – Чуй-
скому району Зинаида Первухина, му-
зыкальный руководитель детского сада
«Родничок» Наталья Мироманова, дирек-
тор МКУК «ЦБС Мамско – Чуйского рай-
она ЦРБ» Ирина Ладыженская, главный
специалист по культуре администрации
Мамско – Чуйского района Мария Де-
рябина, специалист по молодежной по-
литике и спорту администрации Мамско

В мирном мире жить!
Итоги конкурса-фестиваля «Байкальская звезда»

– Чуйского района Светла-
на Кочеткова, учитель
изобразительного искус-
ства Людмила Сосун, ди-
ректор комплексного цен-
тра социального обслу-
живания населения Мам-
ско – Чуйского района
Юлия Швороб.

Согласно устоявшейся
традиции темы фестиваля
были посвящены дружбе,
детству и лету. В номина-
циях «Изобразительное
искусство», «Декоратив-
но- прикладное  искусст-
во» были отображены
фантастические и сказоч-
ные герои.

В номинации «Декора-
тивно-прикладное искус-
ство», по оценкам жюри,
победителями стали: Роман Прокопенко
(1 место), Саша Емельяненко (2-е место),
Анна Раздъяконова (3-е место).

В номинации «Изобразительное ис-
кусство» места распределились следую-
щим образом:  3- е место  заняла Ева Пет-
рова, 2- е место  - Иван Гурченков, 1-е
место взял Даниил Копылов.

«В мирном мире жить!» - этому ло-
зунгу были посвящены стихи, которые
читали участники номинации «Художе-
ственное слово», здесь выступили: Оль-
га Романова, Кирилл Харитонов, Анге-
лина Обаленичева, Владимир Петров,
Артем Городыский.

По итогам оценок жюри, 3-е место в
номинации «Художественное творче-

ство» разделили: Володя Петров и Анге-
лина Обаленичева, 2-е место занял Ар-
тём Городыский, 1 –е место -  Ольга Ро-
манова.

В номинации «Инструментальное
творчество» 1-е место заняла Ангелина
Обаленичева, она играла на фортепьяно
«Этюд До мажор» Гедике. На 2- е место
вышла Валентина Бородина, ученица
ДМШ  играла исполнила на домре «Рок-
н-ролл» Е.Дерябина. 3- место занял уче-
ник ДМШ  Андрей Стальмахович, испол-
нив на фортепьяно русскую народную
песню «Во поле береза стояла».

«Вокальное творчество» в этой номи-
нации сольно выступали: Надежда Кирик
Артем Кондрашов, дуэтДаши Родиной и

Детское творчество

Надежка Кирик заняла первое место
в номинации «Вокальное творчество»
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Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в 
целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области 

264 907,00 264 907,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение показателей планирования и исполнения 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области 

1 507 000,00 1 507 000,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение показателей планирования и исполнения 
бюджетов муниципальных образований Иркутской 
области(поселения) 

542 000,00 542 000,00 

Субсидии на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в 
состав муниципального района Иркутской области 

18 204 700,00 18 204 700,00 

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта 

277 889,00 276 988,62 

Субсидии на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, а также заработной 
платы с начислениями на нее техническому и 
вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области 

36 145 000,00 36 145 000,00 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области 

21 032 200,00 12 459 679,81 

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области 

336 000,00 336 000,00 

Субвенции на осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности:  
район 
поселение 

 
 
 
 
 
 
 
 

700,00 
2800,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

700,00 
1400,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 703 900,00 703 900,00 

9. Чистая вода на территории  
Мамского муниципального 
образования 

0 0 13765,6 410,2 2,97 

10. Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Мамского городского 
поселения 

2 13,0 106,5 200,0 425,0 212,5 

 ВСЕГО:  18036,248 65,7 44419,7 19470,3 43,8 

 

В администрации района В Думе Мамского городского поселения

- Оптимизация расходов бюджета.
- Увеличение доходной части бюдже-

та МО. Эффективное использование
бюджетных средств.

- Ужесточение контроля над собира-
емостью налоговых и неналоговых пла-
тежей.

- Реализация долгосрочных муници-
пальных целевых программ.

- В рамках мероприятий по подготов-
ке к зиме –  ремонт  теплотрасс и котель-
ного оборудования.

- Содержание улично-дорожной сети.
- Продолжить работу по уличному

освещению.
- Ямочный ремонт дороги (исправ-

ление профиля дороги с добавлением
цемента «Больничный городок», ул. Ок-
тябрьская (от ул. Советская до «Больнич-
ного городка»), ул. Советская, ул. Комсо-

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД

мольская (от ул. Садовой до ул. Север-
ной, ул. Пролетарская, ул. Набережная,
ул. Горная, ул. Витимская, ул. Победы).

- Устройство минерализованной по-
лосы и противопожарных разрывов.

- Подготовка сметной документации
к проведению капитального ремонта
внутри посёлка.

- Текущий ремонт, грейдеровка дорог.
- Участие в софинансировании по

развитию культуры и физической подго-
товки с организацией выезда  в соседний
район.

- Проведение благотворительных ак-
ций по пожилому населению, чествова-
нию ветеранов, тружеников тыла и т.д.

- Обустройство детских площадок.
- Строительство спортивной площад-

ки.

- Организация сбора и вывоза мусо-
ра  и складирование.

- Текущий ремонт жилого фонда.
- Благоустройство стадиона, огражде-

ние, строительство трибун с монтажом
и  установкой видеонаблюдения.

- Благоустройство лестницы и прича-
ла.

- Расширение дорожного полотна у
детского сада «Теремок» с обустрой-
ством  тротуара.

-  Межевание и инвентаризация клад-
бища.

- В честь 75-летия празднования По-
беды в ВОВ – организовать работу по
выявлению бесхозных брошенных могил
участников боевых действий ВОВ для
приведения их в надлежащий вид и под-
держания нормативного состояния.

Симптомы заболевания новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)
сходны с симптомами обычного (сезон-
ного) гриппа:

• высокая температура тела;
• головная боль;
• слабость;
• кашель;
• затрудненное дыхание;
• боли в мышцах;
• тошнота;
• рвота;
• диарея.

7 шагов по профилактике
коронавирусной инфекции

1. Воздержитесь от посещения обще-
ственных мест: торговых центров,
спортивных и зрелищных мероприятий,
транспорта в час пик.

2 Используйте одноразовую меди-

7 шагов по профилактике новой
коронавирусной инфекции

К сведению населения

цинскую маску (респиратор) в обще-
ственных местах, меняя ее каждые 2-3
часа.

3. Избегайте близких контактов и пре-
бывания в одном помещении с людьми,
имеющими видимые признаки ОРВИ (ка-
шель, чихание, выделения из носа).

4. Мойте  руки с мылом и водой тща-
тельно после возвращения с улицы, кон-
тактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтех-
нику и поверхности, к которым прикаса-
етесь.

6. Ограничьте по возможности при
приветствии тесные объятия и рукопо-
жатия.

7. Пользуйтесь только индивидуаль-
ными предметами личной гигиены (по-
лотенце, зубная щетка).

5 правил при подозрении на корона-
вирусную инфекцию:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении
самочувствия вызовите врача, проин-
формируйте его о местах своего пребы-
вания за последние 2 недели, возможных
контактах. Строго следуйте рекомендаци-
ям врача.

2.  Минимизируйте контакты со здо-
ровыми людьми, особенно с пожилыми
и лицами с хроническими заболевания-
ми. Ухаживать за больным лучше одно-
му человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чиха-
нии одноразовой салфеткой или платком,
прикрывая рот. При их отсутствии чихай-
те в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными
предметами личной гигиены и однора-
зовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную
уборку с помощью дезинфицирующих
средств и частое проветривание.
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Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

703 900,00 703 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

12 490 800,00 12 490 800,00 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий -хранение, 
комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к областной государственной 
собственности 

2 443 600,00 2 443 600,00 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий -определение 
персонального состава и обеспечение деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

943 700,00 943 700,00 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий- определение 
персонального состава и обеспечение деятельности 
административных комиссий 

936 800,00 936 800,00 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции 

108 600,00 108 600,00 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий в области охраны 
труда 

936 800,00 936 800,00 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий -предоставление мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 

1 854 200,00 1 854 200,00 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

107 795 700,00 107 795 700,00 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

53 229 600,00 53 229 600,00 

Субвенция на осуществление государственных полномочий 
в сфере водоотведения и водоснабжения 

100 100,00 99 200,00 

Субвенция на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сферах обращения с 
безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 

77 500,00 - 

Субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области противодействия 
коррупции 

13 000,00 13 000,00 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

3 200,00 3 200,00 

Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Иркутской области 

53 367,00 53 367,00 

Итого 463 638 563,00 452 901 581,76 
 

та коммунальной техники – 494,0 тыс.руб.
- подготовка проектно-сметной доку-

ментации на капитальный ремонт объек-
тов коммунальной сферы – 918,9 тыс.
руб.;

- капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры – 9837,2 тыс.
руб.

- приобретение ГСМ – 75,6 тыс.руб.
- транспортные услуги – 745,1 тыс.

руб.
3. «Благоустройство» - 3610,2 тыс.

руб.(2018 год - 4446,6 тыс. руб.), в т.ч.:
- услуги автотранспорта – 388,7 тыс.

руб.;
- приобретение материалов для осве-

щения – 35,3 тыс. руб.;
- оплата работ по вывозу мусора в

период субботника, а также содержание
в течение всего года – 450,0 тыс.руб.;

- оплата за электроэнергию уличного
освещения – 348,8 тыс. руб.;

- оплата работ по уличному освеще-
нию – 478,8 тыс. руб.;

- закупка светильников и комплекту-

ющих – 481,7 тыс. руб.;
- оплата работ по эвакуации тел и со-

держанию мест захоронения – 411,3 тыс.
руб.;

- услуги по изготовлению межевого
плана земельного участка, выполнение
проектной документации, оплата догово-
ра по взятию проб воды, услуги по бла-
гоустройству территории – 428,3 тыс.
руб.;

- приобретение столбов фонарных,
ламп для стелы – 78,8 тыс. руб.;

- приобретение материальных запа-
сов для благоустройства – 46,7 тыс. руб.;

- приобретение ГСМ – 50,0 тыс. руб.;
- ремонт снегоуборочной машины –

32,5 тыс. руб.;
- приобретение парковых диванов,

скамеек, урн для мусора по народным
инициативам – 346,3 тыс. руб.;

- закупка пиломатериала – 33,0 тыс.
руб.

По разделу «Культура, кинематогра-
фия и средства массовой информации»
- общая сумма расходов составила 563,9

тыс. руб. (2018 год – 494,4 тыс. рублей),
что соответствует 100% плановых ассиг-
нований. Расходы произведены в соот-
ветствии с планом мероприятий на 2019
год.

По разделу «Физическая культура и
спорт» исполнено 306,3 тыс.руб. (2018
год – 570,4 тыс. рублей), что соответству-
ет 100% плановых ассигнований. Расхо-
ды произведены в соответствии с планом
мероприятий на 2019 год.

По разделу «Социальная политика»
исполнено 396,4 тыс. руб., что соответ-
ствует 100% плановых ассигнований. Рас-
ходы произведены на ежемесячные вып-
латы к пенсии муниципальным служа-
щим.

По разделу «Межбюджетные транс-
ферты» исполнено 792,4 тыс. руб., что
соответствует 100% плановых ассигнова-
ний.

Муниципальные программы
В 2019 г. в поселении реализовыва-

лись мероприятия по следующим муни-
ципальным программам:

№ 
п/п 

Наименование долгосрочной целевой 
программы 

2018 г. 2019 год 
Исполнение Уточненный 

план, тыс. руб. 
Исполнение 

тыс. руб. % тыс. руб. % 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Развитие культуры и 
сохранение культурного 
наследия в Мамском городском 
поселении 

388,5 95,6 482,5 488,0 100 

2. Развитие физической культуры 
и спорта в Мамском городском 
поселении 

570,5 179 444,0 306,3 69,0 

3. Благоустройство территории 
поселка Мама в Мамском 
городском поселении 

3456,7 98,8 1467,0 1208,0 82,3 

4. Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог поселка Мама в Мамском 
городском поселении 

2535,7 137,4 3658,0 2999,0 82,0 

5. Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона и 
обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
Мамского городского 
поселения 

379,5 50,0 800,2 106,6 13,3 

6. Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
Мамского городского 
поселения 

610 6,1 10000,0 427,0 4,3 

7. Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
Мамского городского 
поселения  

9882,348 94,7 10337,4 9837,1 95,2 

8. Ремонт домов в Мамском 
городском поселении 

0 0 3265,0 3263,1 100,0 

В администрации районаВ Думе Мамского городского поселения
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Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетами  на осуществление
части полномочий  по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с
заключенным соглашениями:

- план составил 33 102 331 руб. 55коп.,
в том числе район 2 382 131 руб. 55

коп., поселение -30 720 200 руб.,
- исполнение 33 102 331 руб. 55 коп.,
в том числе район – 2 382 131 руб.

55коп., поселение –30 720 200  руб.
Всего план по доходам консолидиро-

ванного бюджета за 2019 год  составил
565 354 894 руб., 55коп, исполнено за 12
месяцев 2019 года - 551  610 176 руб., 30
коп. т. е. 97,6%.

РАСХОДЫ
Согласно уточненного плана расхо-

ды консолидированного бюджета Мамс-
ко-Чуйского района за 2019 год состав-

ляют 563 476 199 руб.,13 коп., исполне-
ние  534 852 724 руб.,94 коп., в том числе:

- по бюджету Мамско-Чуйского му-
ниципального образования 473 109 751
руб.,62 коп., исполнение 451 293 642 руб.,
62 коп.

- по бюджетам городских  поселений
90 366 447 руб.51 коп., исполнение  83 559
082  руб. 32 коп., из них:

(руб.коп.)

  План Исполнено 
Мамское МО 46 667 509,96 42 253 074,38 
Витимское МО 15 034 700,00 14 350 268,33 
Луговское МО 22 438 426,19 21 391 644,32 
Согдиондонское МО 2 509 633,29 2 507 186,03 
Горно-Чуйское МО 3 716 278,07 3 056 909,26 
 

 

  
Наименование 

Фактическое  
исполнение 

2019 г. 

%   испол-
нения 

Всего  
473 109 751,62 

 
95,4% 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   
Функционирование  главы  администрации района 2 450 970,90 94,8 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

384 483,14 100 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской федерации, местных администраций 

28 602 129,44 97,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов надзора 

16 507 649,79 98,4 

Резервные фонды 50 000 - 
Другие общегосударственные вопросы 57 152 249,53 99 

2 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ 
ПОДГОТОВКА 

703 900 100 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

401 250 100 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 421 289,98 100 
Общеэкономические вопросы 108 600 100 
Сельское хозяйство и рыболовство 77 500 - 
Дорожное хозяйство 3 591 200,00 - 
Другие вопросы в области национальной экономики 173810,54 96,9 

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 578397,08 100 
6 ОБРАЗОВАНИЕ 258 470 197,02 94,4 
7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  36 903 347,03 98,2 
8 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  50 000 100 
9 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 363 022,78 98 
10 ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 426 871,69 99,9 
11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 30 720 200 100 

Прочие  
неналоговые 
доходы 

230,0 226,5 98,5 0,005 100,0 851,3 851,3 0,019 

Итого 
собственные 
доходы 

15057,0 13227,6 87,8 0,330 15359,5 14157,4 92,2 0,312 

Безвозмездные 
поступления 

26833,8 26832,8 100 0,670 32907,0 31225,8 95,9 0,688 

Доходы всего 41890,8 40060,4 95,6 1,0 48266,5 45383,2 94,0 1,0 
 

Одним из значимых источников соб-
ственных доходов бюджета Мамского
городского поселения, от которого зави-
сит наполнение бюджета, по-прежнему
является налог на доходы физических лиц.
Его удельный вес в общей сумме дохо-

дов, поступивших в 2019 году, составил
22,8% (в 2018 году – 24,6%).

Основная доля в общей сумме посту-
пивших доходов бюджета приходится на
безвозмездные поступления – 68,8%
(2018 год – 79,0%).

Бюджет Мамского городского посе-
ления по расходам за 2019 год исполнен
в сумме 42253,1 тыс. руб., что составляет
90,5% от утвержденных плановых пока-
зателей (таблица 2).

Таблица 2

Структура расходов бюджета
по функциональной классификации, тыс. руб.

Наименование 

Уточненный 
план на 2019 

год 
Исполнено за 2019 год 

% 
исполнение  

плана  
2019 года 

Исполнение 
за 2018 год 

2019 г.  к 
2018 г.  

в % 
Сумма Сумма 

Удельный 
вес в 

структуре 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 13392,3 13341,8 0,316 99,3 14205 93,9 
Военно-учетный стол 427,5 427,5 0,010 100 497,2 86,0 
Предотвращение последствий ЧС 291,5 291,5 0,007 100 379,5 76,8 
Национальная экономика 2827,6 2558,5 0,061 90,5 1702,6 150,,3 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство, в том числе: 

27669,6 23574,8 0,558 85,2 24059,3 98,0 

Жилищное хозяйство 10374,6 7893,8 0,187 76,1 4628,1 170,5 
Коммунальное хозяйство 13125,4 12070,8 0,286 92,0 14984,6 80,5 
Благоустройство 4169,6 3610,2 0,085 86,6 4446,6 81,2 
Культура 563,9 563,9 0,013 100 494,4 114,1 
Физическая культура и спорт 306,3 306,3 0,007 100 570,4 53,7 
Социальная политика 396,4 396,4 0,009 100 275,1 144,1 
Межбюджетные трансферты 792,5 792,4 0,019 100 577,6 137,2 

Всего 46667,5 42253,1 1,0 90,5 42761,1 98,8 

 
Расходы по разделу «Общегосудар-

ственные вопросы» в 2019 году состави-
ли 13341,8 тыс. руб. (2018 год – 14205 тыс.
руб.) или 31,6 % от общей суммы расхо-
дов.

По разделу «Военно-учетный стол» -
общая сумма расходов составила 427,5
тыс. руб. (2018 год – 497,2 тыс. руб.), что
соответствует 100% плановых ассигнова-
ний.

По разделу «Предотвращение послед-
ствий ЧС» - общая сумма расходов со-
ставила 291,5 тыс.руб. (2018 год – 379,5
тыс. руб.), что соответствует 100% пла-
новых ассигнований, в том числе:

- перенос пульта управления сирен –
4,4 тыс. руб.;

- приобретение материальных запа-
сов – 0,6 тыс. руб.;

- ремонт пожарной машины – 59,2
тыс. руб.;

- приобретение ГСМ – 153,3 тыс.руб.;
- содержание минерализованной по-

лосы – 24,0 тыс. руб.;
- оплата штрафа за административное

правонарушение – 50,0 тыс. руб.
По разделу «Национальная экономи-

ка» - общая сумма расходов составила
2558,5 тыс.руб. (2018 год – 1702,6 тыс.
руб.), что соответствует 90,5% плановых
ассигнований, в том числе:

- за счет средств дорожного фонда
произведены расходы на содержание ав-
томобильных дорог – 2463,2 тыс. руб.;

- субвенция на исполнение областных
государственных полномочий по тари-
фам на услуги водоснабжения и водоот-
ведения – 95,3 тыс. туб.

По разделу «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» - общая сумма расходов
составила 23574,8 тыс.руб. (2018 год –
24059,3 тыс. рублей), что соответствует

85,2% плановых ассигнований, в том чис-
ле:

1. «Жилищное хозяйство» - 7893,8 тыс.
руб. (2018 год - 4628,1 тыс. руб.), в т.ч.:

- взносы в Фонд капитального ремон-
та – 1859,5 тыс.руб.

- содержание и ремонт муниципаль-
ного жилого фонда – 852,2 тыс.руб.;

- обследование жилых домов – 218,5
тыс. руб.;

- приобретение материалов для ре-
монта жилфонда – 1185,1 тыс.руб.;

- оплата за пустующее жилье – 3596,6
тыс. руб.;

- приобретение двигателя – 100,0 тыс.
руб.;

- приобретение ГСМ – 81,9 тыс.руб.
2. «Коммунальное хозяйство» -

12070,8 тыс. руб. (2018 год - 14984,6 тыс.
руб.), в т.ч.:

- приобретение запчастей для ремон-

В администрации района В Думе Мамского городского поселения
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Раздел 01 « Общегосударственные вопросы»
«Функционирование  главы  администрации района»
На содержание глав администрации района и городских поселений предусмотрено в консолидированном бюджете 8 124

420 руб.,16 коп. Исполнение за 12 месяцев 2019 года составило 7 991 807 руб., 60 коп. или 98,4 % от плана, в том числе:

 (руб.коп.)

  План Исполнено 
Мамско-Чуйского района 2 583 498,94 2 450 970,90 
Мамского МО 1 826 329,00 1 826 327,30 
Витимского МО 985 500,00 985 467,18 
Луговского МО 1 020 830,00 1 020 830,00 
Согдиондонского МО 518 769,73 518 719,73 
Горно-Чуйского МО 1 189 492,49 1 189 492,49 
 

«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований»

 План по расходам  за 2019 год составляет 388 483 руб.,14коп., исполнено 388 483 руб.,14 коп., т.е.100%  в том числе:

 (руб.коп.)

  План Исполнено 
Мамско-Чуйского района 384 483,14 384 483,14 
Витимского МО 4 000,00 4000,00 
 

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российс-
кой федерации, местных администраций»

 План по расходам на обеспечение деятельности муниципальной службы района составляет 56 062 903 руб. 42 коп., испол-
нение 54 962 208 руб., 56коп., или 98,1% от плана, в том числе:

 (руб.коп.)

  План Исполнено 

Мамско-Чуйского района 29 417 297,99 28 602 129,44 
Мамского МО 11 515 107,98 11 514 739,12 
Витимского МО 6 553 400,00 6 418 093,49 
Луговского МО 5 850 433,28 5 718 928,41 
Согдиондонского МО 1 600 276,43 1 599 999,17 
Горно-Чуйского МО 1 126 387,74 1 108 318,93 
 "Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных

судов общей юрисдикции в Российской Федерации"
план по расходам составил 3 200 руб., исполнение 3 200 руб.
 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора»
отражаются расходы на содержание финансового управления администрации Мамско-Чуйского района и содержание

контрольно-счетной палаты Мамско-Чуйского района. План составил  16 773 966 руб. 31коп., исполнение 16 507 649 руб. 79 коп.
или 98,4% от плана, в том числе:

 (руб.коп.)

  План Исполнено 
Финансовое  управление 13 629 778,33 13 450 002,40 
Контрольно-счетная палата 3 144 187,98 3 057 647,39 
 
«Резервные фонды»
План по расходам составил 103 700

руб. в том числе:
Мамско-Чуйский район 50 000 руб.
Мамское городское поселение-50 000

руб.
Горно-Чуйское городское поселение

-3 700 руб.
 «Другие общегосударственные воп-

росы»
-  расходы на обеспечение подпрог-

раммы "Хранение, комплектование, учет
и использование архивных документов,
относящихся к муниципальной, феде-
ральной и негосударственной собствен-
ности" составляет 4 256 407 руб., 72 коп.,
исполнено 4 245 894руб.,15коп. ,т.е.99,7%.

 - расходы, на обеспечение деятель-

ности комитета по управлению имуще-
ством администрации района  составля-
ют 3 521 344  рублей 56 коп., исполнено 3
520 756 руб. 91коп., т.е. 99,9 %.

- расходы, на обеспечение деятельно-
сти хозяйственно-эксплуатационной
службы администрации района  состав-
ляют 41 684 490  руб. , исполнено 41 312
404 руб., 42 коп., т.е. 99 %. в том числе:

Отчет
  о деятельности главы и

администрации Мамского городского
поселения  за 2019 год

Завершился ещё один год работы в
рамках реализации 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».
Вопросы местного значения органов
местного самоуправления поселения
определяются статьёй 14 вышеуказанно-
го закона, а главная задача исполнитель-
ной власти - решая их, стремиться повы-
шать качество жизни жителей, которое
включает в себя не только такие характе-
ристики как уровень дохода, здоровья,
образования, но и возможности органи-
зации досуга, комфортные жилищные
условия, благоприятную окружающую
среду. Именно на решение этих проблем
и была нацелена работа администрации
Мамского городского поселения в про-
шедшем году.

Ежегодные отчеты - это не просто
традиция, а жизненная необходимость,
поскольку на них наглядно видно, что
сделано, и что еще нужно сделать для
нашего поселения.

Реализация полномочий осуществля-
ется путем организации повседневной
работы администрации поселения, под-
готовки нормативных документов, в том
числе для рассмотрения Думой Мамс-
кого городского поселения, проведения
встреч с жителями поселения, осуществ-

ления личного приема граждан главой
поселения и муниципальными служащи-
ми, рассмотрения письменных и устных
обращений.

Для информирования населения о
деятельности администрации поселения
используется официальный сайт админи-
страции, где размещаются нормативные
документы, график приема главы и со-
трудников администрации, а также рай-
онная газета «Мамский горняк» и при-
ложение к ней «Вертикаль власти», где
публикуются нормативные материалы.

В рамках реализации Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» проводит-
ся  работа по  внедрению администра-
тивных регламентов на оказание муни-
ципальных услуг в поселении.

Официально, за отчетный период, в
администрацию поступило  623 обраще-
ния граждан, на личный прием  к главе
поселения и работникам администрации
ежедневно обращаются жители поселе-
ния  по самым разнообразным вопро-
сам. В основном это жизненные вопро-
сы,  касающиеся улучшения жилищных
условий, оформления жилья в собствен-
ность, строительства, вопросам земле-
пользования и т.д., часть вопросов реша-
ется сразу при обращении, по остальным
даются   разъяснения.

За 2019 год администрацией  было
разработано и принято 121 постановле-

ние, 234 распоряжения, подготовлено на
заседания Думы  13 нормативных актов.

Работниками администрации выдано
1786   справок, включая адресные справ-
ки, справки о месте проживания и про-
писки, о составе семьи.

В связи с отсутствием на территории
п. Мама нотариуса, глава поселения и
должностное лица администрации наде-
лены полномочиями по совершению
нотариальных действий. За 2019 год было
совершено 833 нотариальных действия,
госпошлина за совершение указанных
нотариальных действий составила
104448,9 руб.
Бюджет муниципального образования

 Доходная часть бюджета на 2019 год
была утверждена решением Думы Мам-
ского городского поселения от 27 декаб-
ря 2018 г. № 80 «О бюджете Мамского
городского поселения на 2019 год» (с из-
менениями) в сумме 48266,5 тыс.руб., из
них собственных доходов 15359,5 тыс.
руб., безвозмездные поступления –
32907,0 тыс.руб.

Доходная часть бюджета Мамского
городского поселения за 2019 год испол-
нена на сумму 45383,2 тыс. руб., или на
94% к уточненному плану года, в том
числе (таблица 1):

- по доходам (налоговым и неналого-
вым) в сумме 14157,4 тыс. руб. или на
92,2%;

- по безвозмездным поступлениям в
сумме 31225,8 тыс. руб. или на 94,9%.

Таблица 1

Структура доходов
по основным доходным источникам, тыс. руб.

Основные доходные 
источники 

2018 год (тыс.руб.) 2019 год (тыс.руб.) 

Прогноз  

Исполнено  Удельный 
вес в 

общем 
объеме 

доходов 

Прогноз  

Исполнено  Удельный 
вес в 

общем 
объеме 
доходов 

Сумма % Сумма % 

Налоговые  
доходы 

12146 12688,0 104,5 0,317 13064,5 13141,1 100,6 0,289 

Налог на доходы 
физических лиц 

9453,0 9847,9 104,2 0,246 9812,5 10367,4 105,7 0,228 

Налог на 
имущество 
физических лиц 

400,0 423,8 105,9 0,011 600,0 383,0 63,8 0,008 

Земельный налог 905,0 892,0 98,5 0,022 970,0 707,9 73,0 0,016 
Доходы от уплаты 
акцизов 

1388,0 1524,3 109,8 0,038 1682,0 1682,8 100,0 0,037 

Неналоговые 
доходы 

2911,0 539,6 18,5 0,013 2295,0 1016,3 44,3 0,023 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

2681,0 313,1 11,7 0,008 2195,0 165,0 7,5 0,004 

В администрации районаВ Думе Мамского городского поселения
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 - расходы на осуществление мероп-
риятий в области приобретения и достав-
ки топлива и горюче-смазочных матери-

алов, необходимых для обеспечения дея-
тельности муниципальных учреждений
и органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской
области в сумме 3 916 779руб., исполне-
но 3 916 774 руб., в том числе:

  План Факт 
областной бюджет 3 720 900,00 3 720 895,25 

местный бюджет 195 879,00 195 895,00 
 
- расходы на осуществление органа-

ми местного самоуправления областных
государственных полномочий  по хране-
нию, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относя-
щихся к областной государственной соб-
ственности в сумме 2 443 600 рублей,
исполнено 2 360 900 руб., т.е.96,6 %.

- расходы по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в
сумме 936 800 рублей, исполнено 886 928

рублей,84 коп. т.е. 94,6% .
- расходы по определению перечня

должностных лиц органов местного са-
моуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных от-
дельными законами Иркутской области
об административной ответственности    в
сумме 3 500 рублей, исполнено 2 100 руб-
лей, т.е. 60 %.

- расходы по полномочиям в области
охраны труда в сумме 936 800,00 рублей,

исполнение 895 591 руб.,21коп., т.е. 95,6
%.

- расходы  по полномочиям в облас-
ти противодействия коррупции в сумме
13 000 рублей, исполнено 13 000 руб.,-
т.е.100%.

  Раздел 02 «Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка»

- расходы на содержание работника
военного стола, план на 2019 год состав-
ляет 703 900 руб., исполнение 703 900 руб.,
или 100%, в том числе:

 (руб.коп.)

  План Исполнено 
Мамского МО  427 500,00 427 500,00 
Витимского МО 138 200,00 138 200,00 
Луговского МО 138 200,00 138 200,00 
 
Раздел 03 «Национальная безопас-

ность и правоохранительная деятель-
ность»

- мероприятия по защите населения
и территорий от последствий чрезвычай-
ных природного - техногенного характе-
ра – 86 585 руб.,68 коп., исполнение  86
569 руб.,36 коп., т.е.99,9 %. в том числе:

•  Мамское МО: 4 383руб., 68коп.(оп-
лата по договору за перенос пульта ох-
раны); 50 000 руб.(оплата по постанов-
лению по административному наруше-
нию); 21 700 руб. (приобретение горюче
смазочного материала для резервного
источника выработки электроэнергии по
ПАЭС 2500 ).

• Луговское МО: 10485 руб.,68 коп.
(приобретение-масло трансформатор-
ное).

- мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности  в сумме 316 157
руб., исполнено  316 089 руб., 84коп. ,т. е
99,9% в том числе:

• Мамское  МО: 59 182 руб., 84коп.
(оплата по договорам за ремонт пожар-
ной машины); 24 000 руб., (услуги по рас-
ширению минерализованной полосы),
132236 руб. (приобретение ГСМ для про-
ведения контроля пожароопасного пери-
ода).

• Луговское  МО: 17000 руб. (оплата
денежного поощрения участникам

ДПД), 6006 руб.(приобретение вакцины
против клещевого энцефалита), 26765
руб. (приобретение бензина), 30950 (при-
обретение ранца противопожарного).

• Витимское МО: 19 950 руб., (приоб-
ретение извещателя  пожарно-дымово-
го).

- расходы на подпрограмму «Комп-
лексные  меры по профилактике пре-
ступлений и правонарушений в Мамс-
ко-Чуйском районе  на 2016-2020 г.» в сум-
ме 10 000 руб., исполнено 10 000 руб.;

- расходы на подпрограмму "Моби-
лизационная подготовка Мамско-Чуйс-
кого  района на 2018-2022годы" в сумме
550 руб., исполнено 550руб.;

- расходы на основное мероприятие
"Защита сведений, составляющих госу-
дарственную тайну», в соответствии с за-
конодательством РФ о государственной
тайне, нормативными правовыми акта-
ми РФ, обеспечение предотвращения не-
санкционированного доступа к секрет-
ной информации в сумме 389  700 руб.,
исполнено 389 700руб.;

- расходы на подпрограмму «Форми-
рование законопослушного поведения
участников дорожного движения в Мам-
ско-Чуйском районе на 2018-2020годы»
в сумме 1 000 руб., исполнено 1 000руб.

Раздел 04 «Национальная экономи-
ка»

«Общеэкономические вопросы»:
- расходы на осуществление органа-

ми местного самоуправления областных
государственных полномочий:

- полномочия в области производства
и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей  продукции в сум-
ме 108 600 рублей, исполнение 108 600
рублей, т.е. 100% .

 - расходы на осуществление государ-
ственных полномочий в сфере водоот-
ведения и водоснабжения в сумме 100
100 руб., исполнено 95 300руб. (Мамс-
кое МО).

«Сельское хозяйство и рыболов-
ство»:

- расходы  на целевую подпрограм-
му «Осуществление органами местного
бюджета самоуправления областных го-
сударственных полномочий в области
обращения с безнадзорными собаками
и кошками в Иркутской области» в сум-
ме 77 500 руб.

«Дорожное хозяйство»:
- расходы на долгосрочную целевую

программу «Содержание и ремонт  ав-
томобильных дорог общего пользования
местного Мамско-Чуйского района  в
Иркутской области» в сумме 7 940 390
руб., 58 коп., исполнено 2 620 382 руб.,49
коп.,  т.е. в том числе:

 (руб.коп.)

Удовлетворительную эффективность
реализации показала  программа:

Муниципальная программа «Соци-
ально-экономическое развитие Мамско-
Чуйского района на 2018-2022 годы».

Оценка эффективности реализации
программы признана удовлетворитель-
ной в связи с отсутствием финансирова-
ния по следующим подпрограммам:

В подпрограмму «Повышение устой-
чивости жилых домов, основных объек-
тов и систем жизнеобеспечения на тер-
ритории Мамско-Чуйского района на
2018-2022 годы» заложено строительство
детского сада на 98 мест. Реализация под-
программы предполагается в период
2020-2022 годов. Подпрограмма необхо-
дима.

По подпрограмме «Охрана окружа-
ющей среды и рационального природо-
пользования на 2018-2022 годы» показа-
тель сложился в виду отсутствия в 2019
году финансирования. В целом подпрог-

рамма работает и приносит положитель-
ные результаты.

По подпрограмме «Комплексные
меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами, психо-
тропными веществами и их незаконно-
му обороту  на 2018-2022 годы» показа-
тель сложился в виду отсутствия в 2019
году финансирования. В целом подпрог-
рамма работает и приносит положитель-
ные результаты.

По подпрограмме «Комплексные
меры по профилактике терроризма и
экстремизма в муниципальном образо-
вании Мамско-Чуйского района на 2018-
2022 года» показатель сложился в виду
отсутствия в 2019 году финансирования.
Подпрограмма работает за счет лекций
и публикаций в СМИ.

По подпрограмме «Поддержка и раз-
витие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Мамско-Чуйском
районе»  показатель сложился ввиду не

финансирования указанной программы
из средств местного бюджета в текущем
году, её реализация предполагается  в
период 2020-2022 годов, в целом про-
грамма работает и приносит положитель-
ные результаты.

По подпрограмме «Архитектура и
градостроительство в Мамско-Чуйском
районе показатель сложился в виду от-
сутствия в 2019 году финансирования. В
целом подпрограмма работает и прино-
сит положительные результаты.

При наличии финансового обеспече-
ния указанных выше подпрограмм, про-
грамма «Социально-экономическое раз-
витие Мамско-Чуйского района на 2018-
2022 годы» имела бы показатель резуль-
тативности как эффективный.

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

Сергей А.Б.

27.03.2020г. № 38
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ
И  АДМИНИСТРАЦИИ МАМСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 2019
ГОД

В связи с угрозой возникновения
чрезвычайной ситуации, связанной с
распространением новой коронавирус-

В администрации Мамского городского поселения

ной инфекции  2019-nCoV на территории
Российской Федерации, в целях предотв-
ращения коронавирусной инфекции на
территории Мамского городского посе-
ления, принимая во внимание Указ Гу-
бернатора Иркутской области от 18 мар-
та 2020 года № 59-уг «О введении режи-
ма функционирования повышенной го-
товности для территориальной подсисте-
мы Иркутской области единой государ-
ственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом
Мамского муниципального образования
постановляю:

1. Установить, что отчет о деятельно-
сти главы и администрации Мамского
городского поселения  за 2019 год осу-
ществляется посредством публикации в
районной газете «Мамский горняк» в
срок до 31.03.2020 года.

2. Обнародовать настоящее постанов-
ление на публичных стендах админист-
рации Мамского городского поселения
и распространить по организациям раз-
ных форм собственности.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Мамский гор-
няк».

Глава Мамского городского поселения
В.Ф. Шпет

ДУМА МАМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
четвертого  созыва

РЕШЕНИЕ

20 марта 2020 года № 104  пос. Мама

О  деятельности главы   и  админи-
страции Мамского городского поселе-
ния  за 2019 год

Заслушав и обсудив информацию о
деятельности главы и администрации
Мамского городского поселения  за 2019
год, Дума Мамского городского поселе-
ния

Р Е Ш И Л А:
1. Информацию  о деятельности гла-

вы и администрации Мамского городс-
кого поселения   за 2019 принять  к сведе-
нию.

Председатель Думы  А.В. Шумарин
Глава поселения  В.Ф. Шпет

Приложение
к решению Думы

от  20.03.2020 г. № 104

В администрации районаВ администрации района

В Думе Мамского городского поселения
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  План Исполнено 
Мамско-Чуйский район 3 591 200,00 - 
Мамского МО 2 727 500,00 2 463 152,49 
Витимское МО 410 800,00 157 230,00 
Луговское МО 571 970,58 - 
Согдиондонское МО 2020,00 - 
Горно-Чуйское МО 636 900,00 - 
 
«Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики»:
- расходы для частичного возмеще-

ния транспортных расходов юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих розничную тор-
говлю и доставку продуктов продоволь-
ственных товаров в сумме 331 300 руб.,
исполнено 222 209 руб., 98 коп., в том
числе:

- с местного бюджета  запланировано
88 800 руб., исполнено 83 330 руб., 54 коп;

- с областного бюджета  запланиро-
вано 242 500 руб., исполнено 138 879 руб.,
44 коп.;

- расходы на согласование мест оста-

новки паромов на сумму 90 480 руб.,
исполнено 90 480 руб.;

- расходы по разработке проектной
сметной документации в сумме 840 000
руб., исполнено 714 418  руб. (Витимс-
кое МО); 713 834 руб., исполнено 713
834руб. (Луговское МО).

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное
хозяйство»

Расходы консолидированного бюдже-
та района в 2019 году по данному состав-
ляют 47 047 747руб.,43коп., исполнено 46
469 352 руб.,05коп. или 98,7%.

«Жилищное хозяйство»:
План на 2019 г составил 12 568 804 руб.,

67 коп. исполнение 10 087 767 руб. 68 коп.,

т.е 80,2% .
-  расходы оплата за теплоэнергию

(пустующего жилья) в сумме 4 969 539
руб., том числе:

- Луговское МО- 1 372 922 руб., коп.;
- Мамское МО-3 596 617руб.,коп..
- расходы по оплате исполнительно-

го листа  на сумму 274 860 руб.,43 коп . в
том числе:

- Луговское МО - 58501 руб., 90 коп.;
- Согдионское МО - 216 358 руб., 53

коп.
- расходы на ремонт муниципально-

го жилья запланировано в 2019 году в
сумме  7 324 405 руб., 24 коп., исполнено
4 843 368 руб., 25коп., в том числе:

 (руб.коп.)

  План Исполнено 
Мамское МО 6 777 983,00 4 297 206,81 
Витимское МО 458 420,69 458 160,00 
Луговское МО 88 001,55 88 001,44 
 
«Коммунальное хозяйство»
План на 2019 г составил 28 768 401 руб.,11 коп., исполнение  27 158 710 руб., 09 коп., т.е. 94,4%.
- расходы на подпрограмму «Модернизации  объектов   коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной

собственности» в  сумме  19 976 806  руб., 50 коп., исполнено 18 714 890 руб., 69 коп., т.е. 93,6 %.  в том числе:

 (руб.коп.)

  План Факт 
Областной бюджет 
Мамское МО по статье 225 
                        по статье 310  
 
Луговское МО по статье 225 
Местный бюджет 
Мамское МО по статье 225 
                        по статье310 
Луговское МО по статье 225 

18 000 000,00 
8 376 154,80 
623 845,20 
 
9 000 000,00 
1 976 806,50 
1 623 845,20 
155 961,30 
197 000,00 

17 553 614,64 
8  229 590,42 
623 845,20 
 
8 700 179,02 
1 161 276,05 
827 753,77 
155 961,30 
177 560,98 

 
- расходы в сумме 752 000 руб., ис-

полнено 706 192 руб., 28коп.в том числе:
• Мамское МО- 297 929 руб., 28 коп.

(доставка питьевой воды);  386 263 руб.,
(транспортные услуги по доставки гру-
за);

• Витимское МО - 10 000 руб.,(достав-
ка питьевой воды);

• Луговское МО - 12 000 руб. (транс-
портные услуги по доставки груза);

- расходы в сумме 570 000 руб., ис-
полнено 562 948 руб.02 коп., в том числе:

• на выполнение работ  по обследова-
нию канализационной системы п.Мама
в сумме 396 400 руб. (Мамское МО);

• на выполнение работ по огражде-
ния территории подстанции на сумму 43
827 руб.,89коп. (Витимское МО);

• на оплату по договорам на ремонт
канализационной системы в сумме

122720 руб.,13коп. (Луговское МО).
- расходы на  выполнение услуг за

разработку  проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт муници-
пального имущества  659 826 руб.,61коп
исполнено 576 284 руб.77 коп., в том чис-
ле:

• Мамское МО -522 458,16 руб;.
• Луговское МО -53 826 руб.,61 коп.

3.16 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту" на 2018-2022 годы» 
 

83Н0000000 0 0 0 

3.17 Подпрограмма «Архитектура и градостроительство в Мамско-
Чуйском районе на 2018-2022 годы» 

83П0000000 0 0 0 

3.18 Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории 
Мамско-Чуйского района на 2018-2022 годы» 

83Ч0000000 10 10 100 

4 Муниципальная программа «Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом МО Мамско-
Чуйского  района на 2018-2022 годы» 

8400000000 4099,7 4099,2 100 

4.1 Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования Мамско-Чуйского 
района на 2018-20220годы 

8410000000 3521,3 3520,8 100 

4.2 Подпрограмма «Сохранность, содержание и ремонт 
муниципального имущества МО Мамско-Чуйского  района на 2018-
2022 годы» 

8420000000 578,4 578,4 100 

5 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления  муниципальными финансами  МО Мамско-
Чуйского  района на 2018-2022 годы» 

8500000000 42140 41961,4 99 

6 Муниципальная программа "Содержание и развитие   
муниципального хозяйства  МО Мамско-Чуйского  района на 
2018-2022 годы» 

8600000000 45601,3 45229,2 99 

6.1 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба на 
2018-2022 годы»» 

8610000000 44469,4 44147,9 99 

6.2 Подпрограмма «Обеспечение перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом в Мамско-Чуйском районе  на 2018-
2022 годы»» 

8620000000 509,8 476,1 93 

6.3 Подпрограмма «Обеспечение перевозок пассажиров водным 
транспортом в Мамско-Чуйском районе  на 2018-2022 годы»» 

8630000000 205,4 205,1 100 

6.4 Подпрограмма «Повышение надежности электроснабжения села 
Чуя   Мамско-Чуйского района  на 2018-2022 годы»» 

8640000000 0 0 0 

6.5 Подпрограмма «  Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  МКУ «АХС» на 2018-2022 годы»» 

8650000000 1 0 0 

6.6 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в  МКУ 
«АХС» на 2018-2022 годы»» 

8660000000 415,7 400,1 96 

Итого по муниципальным программам   441203,5 423742,1 96 

Администрации Мамско-Чуйского
района проведена оценка эффективнос-
ти реализации муниципальных про-
грамм за 2019 год в соответствии с гла-
вой 4 Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ МО
Мамско-Чуйского района и их утверж-
дения, формирования и реализации, ут-
вержденного Постановлением мэра рай-
она от 23.09.2015г. № 70.

Проанализированы следующие про-
граммы:

1. Муниципальная программа «Со-
действие развитию учреждений образо-
вания в муниципальном образовании
Мамско-Чуйского района на 2019-2024
годы»;

2. Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и дополнительного об-
разования в сфере музыкального искус-
ства в Мамско-Чуйском районе на 2018-

2022 годы»;
3. Муниципальная программа «Со-

циально-экономическое развитие Мам-
ско-Чуйского района на 2018-2022 годы»;

4. Муниципальная программа «Эф-
фективное управление и распоряжение
муниципальным имуществом МО  Мам-
ско-Чуйского района на 2018-2022 годы»;

5. Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управления му-
ниципальными финансами МО  Мамс-
ко-Чуйского района на 2018-2022 годы»;

6. Муниципальная программа «Со-
держание и развитие муниципального
хозяйства Мамско-Чуйского района на
2018-2022 годы».

В результате анализа выявлено следу-
ющее:

Высокую эффективность показали
программа «Развитие культуры и допол-
нительного образования в сфере музы-

кального искусства в Мамско-Чуйском
районе на 2018-2022 годы» и муници-
пальная программа «Содержание и раз-
витие муниципального хозяйства Мамс-
ко-Чуйского района на 2018-2022 годы».

Эффективность реализации показали
следующие программы:

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления муни-
ципальными финансами МО  Мамско-
Чуйского района на 2018-2022 годы»;

Муниципальная программа «Эффек-
тивное управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом МО  Мамс-
ко-Чуйского района на 2018-2022 годы»;

Муниципальная программа «Содей-
ствие развитию учреждений образова-
ния в муниципальном образовании
Мамско-Чуйского района на 2019-2024
годы».
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- расходы  оплату страховки по дого-
вору ОСАГА в сумме 20 000 руб., испол-
нено 11036 руб.18коп.(Мамское МО);

- расходы  в сумме 5 342 000 руб., ис-
полнено 5 245 945 руб.,71 коп. задолжен-
ность по исполнительному листу, в том
числе:

• Витимское МО -4 395 237руб.,03коп.;
• Луговское МО  - 850 708 руб.,68 коп.
- расходы в сумме 634 005руб., испол-

нено 634 005 руб., коп.(приобретение ди-
зельного топлива), в том числе:

• Мамское МО – 75  600 руб.;

• Луговское МО- 558 405 руб.
- расходы  на приобретение спец.

одежды в сумме 68 763руб., исполнено
68763 руб.(Луговское МО).

- расходы на приобретение материа-
лов для коммунальной технике в сумме
560 000 руб., исполнено 553 647руб.,44-
коп в том числе:

• Мамское МО-494 009руб.,98коп.;
• Луговское МО  -59 634 руб.46 коп.
 - расходы на перечисление номи-

нальной стоимости доли в уставном ка-

питале  в сумме 100 000 руб., исполнено
100 000руб.,в том числе:

• Мамское МО - 50 000 руб.;
• Луговское МО -25 000 руб.;
• Витимское МО -25 000 руб.

«Благоустройство»
 за счет собственных средств городс-

кими поселениями запланированы рас-
ходы по благоустройству поселков в сум-
ме 5 132 146  руб., 27 коп., исполнено  4
530 649 руб.49 коп., т.е. 88,3%,  в том чис-
ле:

 (руб.коп.)

  План Исполнено 
Мамское поселение 4 169 642,00 3610 179,37 
Витимское поселение 407 700,00 364 775,43 
Луговское поселение 557 804,27 555 694,69 
 
- уличное освещение - 1 785 978 руб.,

93 коп.;
- содержание автомобильных дорог

–64 600 руб.,
- содержание мест захоронения – 498

588 руб., 28 коп.;
- прочие расходы по благоустройству

– 2 181 482 руб., 28коп.
 «Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства»:
- расходы на подпрограмму "Сохран-

ность содержание и ремонт муниципаль-
ного имущества образования Мамско-
Чуйского района" на 2018-2022 годы в
сумме 578 395 руб., коп., исполнено 578
395руб., 08коп.

Раздел 07 « Образование»

 На нужды образования в 2019 году
из бюджета района выделено 273 684 650
руб., 82 коп. В структуре местного обра-
зования составляет 50,2 %. Исполнение
за 12 месяцев 2019 года составило 258  470
197 руб.,02 коп., т. е. 94,4%.

Финансовая структура  имеет следу-
ющий вид:

 (руб.коп.)

  План Исполнено 
«Дошкольное образование» 
«Дошкольное образование» 
«Мероприятия, направленные на повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципальных 
образований Иркутской области» 
«Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования»  
«Программа "Обеспечение безопасного пребывания в 
муниципальных учреждений Мамско-Чуйского района» 
«Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив (софинансирование)» 
«Программа «Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях образования» 
"Субсидия  на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту образовательных организаций 
Иркутской области" 

81 635 229,05 
10 091 047,53 

216 300,00 
53 229 600,00 

888 722,91 
605 605,93 
145 252,68 

16 458 700,00 

70 812 742,51 
9 409 235,03 
216 300,00 

51 953 430,74 
873 835,41 
605 605,93 
144 573,40 

7 609 762,00 

«Общее образование»  
«Школы начальные, неполные, средние» 
(местный бюджет) 
«Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 

132 647 542,64 
16 830 816,30 

107 795 660,00 
240 000,00 

5 680 400,00 
757 741,85 
299 170,57 
690 053,92 

128 912 757,70 
16 274 396,95 
104 821 421,67 

240 000,00 
5 505 653,00 

753741,85 
273 790,32 
690 053,92 

1.10 Подпрограмма «Совершенствование организации питания 
обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Мамско-Чуйского района на 2016-2018 годы» 

81Г0000000 1043,8 1043,8 100 

2 Муниципальная программа "Развитие культуры и 
дополнительного образования в сфере музыкального искусства 
в МО Мамско-Чуйского района на 2018-2022 годы" 

8200000000 49269,8 48389,9 98 

2.1 Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности 
Мамско-Чуйского района на 2016-2020 годы" 

8210000000 15990,9 15476,9 97 

2.2 Подпрограмма  "Развитие библиотечного дела, иформационно-
библиотечного обслуживания, музейного дела в Мамско-Чуйском 
районе на 2016-2020 годы" 

8220000000 15915,5 15814,8 99 

2.3 Подпрограмма «Оказание поддержки учреждениям образования, 
культуры в решении финансово-хозяйственных задач  в  Мамско-
Чуйском районе на 2016-2020 годы» 

8230000000 4731,7 4724,1 100 

2.4 Подпрограмма  "Сохранение и развитие дополнительного 
образования в сфере музыкального искусства в Мамско-Чуйском 
районе на 2016-2020 годы" 

8240000000 12365,8 12118,8 98 

2.5 Подпрограмма  "Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере 
музыкального искусства МО Мамско-Чуйского района на 2016-
2020 годы" 

8250000000 97,9 87,2 89 

2.6 Подпрограмма  "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в учреждениях культуры и дополнительного 
образования в сфере музыкального искусства МО Мамско-
Чуйского района на 2016-2020 годы" 

8260000000 168,1 168,1 100 

3 Муниципальная программа " Социально-экономическое 
развитие Мамско-Чуйского района на 2018-2022 годы» 

8300000000 39087,1 38019,0 97 

3.1 Подпрограмма «Совершенствование механизмов управления МО 
Мамско-Чуйского района на 2018-2022 годы» 

8310000000 28368,9 27449,2 97 

3.2 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Мамско-Чуйском районе на 2018-2022 годы» 

8320000000 3 3 100 

3.3 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Мамско-
Чуйском районе на 2018-2022 годы» 

8330000000 76,7 76,7 100 

3.4 Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике преступлений 
и правонарушений  в Мамско-Чуйском районе на 2018-2022 годы» 

8340000000 10 10 100 

3.5 Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности  в 
Мамско-Чуйском районе на 2018-2022 годы» 

8350000000 3552,1 3524,2 99 

3.6 Подпрограмма «Поддержка и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства  в Мамско-Чуйском районе на 2018-
2022 годы» 

8360000000 0 0 0 

3.7 Подпрограмма «Развитие торговли  в Мамско-Чуйском районе на 
2018-2022 годы» 

8370000000 331,3 222,2 67 

3.8 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры в Мамско-Чуйском районе на 2018-2022 годы» 

8380000000 390,2 390,2 100 

3.9 Подпрограмма «Молодежная политика в Мамско-Чуйском районе 
на 2018-2022 годы» 

8390000000 118,5 118,5 100 

3.10 Подпрограмма «Хранение, комплектование, учет т использование 
архивных документов, относящихся к муниципальной, 
федеральной и негосударственной собственности на 2018-2022 
годы»  

83А0000000 4256,4 4245,9 100 

3.11 Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в Мамско-Чуйском районе на 
2018-2022 годы» 

83Б0000000 1 1 100 

3.12 Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению  Мамско-Чуйского района на 2018-2022 годы» 

83Д0000000 50 50 100 

3.13 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Мамско-
Чуйском районе на 2018-2022 годы» 

83Ж000000 1919 1918,1 100 

3.14 Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на 2018-2022 годы» 

83И0000000 0 0 0 

3.15 Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения на территории  Мамско-
Чуйского района на 2018-2022 годы» 

83К0000000 0 0 0 

3.16 Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 83Н0000000 0 0 0 
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общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях» 
«Мероприятия, направленные на повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципальных 
образований Иркутской области» 
«Софинансирование  мероприятий по капитальному 
ремонту образовательных организаций Иркутской 
области» 
«Программа "Обеспечение противопожарной защиты 
образовательных учреждений"» 
«Программа «Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях образования» 
«Подпрограмма «Повышения уровня организации 
питания обучающихся в образовательных  
учреждениях» 
«Субсидии и областного бюджета  местным бюджетам  по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
 обучающих с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области» 

299 170,57 
690 053,92 
353 700,00 

 

273 790,32 
690 053,92 
353 700,00 

 

«Дополнительное образование» 
«Развитие инновационной деятельности дополнительного 
образования в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020год 
«Мероприятия, направленные на повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципальных 
образований Иркутской области» 
«Субсидии на выплату денежного содержания главам, 
муниципальным служащим  и заработной платы с 
начислениями техническому  и вспомогательному 
персоналу» 

38 111 265,10 
21 116 284,93 

100 000,00 
3 416 500,00 
404 684,07 
452 868,16 
70 289,00 

12 320 738,94 
168 100,00 
16 800,00 

37  478 428,97 
20 741 430,80 

100 000,00 
3 416 500,00 
404 684,07 
447 260,56 
70 289,00 

12 074 016,54 
168 100,00 
11 348,00 

«Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив( Софинансирование)» 
«Программа "Обеспечение противопожарной защиты 
образовательных учреждений"» 
"Улучшение условий  и охраны труда в учреждениях 
образования" 
«Реализация  дополнительного образования в сфере 
музыкального искусства  в Мамско-Чуйском районе на 
2016-2020.» 
«Обеспечение реализации мероприятий по 
энергосбережению  и повышению энергетической 
эффективности в муниципальных учреждениях Мамско-
Чуйского района» 
«Улучшение условий  и охраны труда в целях снижения 
профессиональных рисков работников учреждений 
культуры и дополнительного образования в сфере 
музыкального искусства»  
"Реализация проведения участия учеников ДМШ в 
конкурсах и фестивалях различных уровней" 

45 000,00 
 

44 800,00 
 

«Молодежная политика и оздоровление детей» 
«Обеспечение реализации мероприятий по организации 
отдыха и оздоровление детей» 
- по 8170710Д20 «Обеспечение реализации мероприятий 

1 252 791, 49 
408 536,10 
436 903,39 
278 857,00 

1 251 709,36 
408 182,02 
436 182,34 
278 850,00 

  План  Факт 

Мамско-Чуйский район: 
"Обеспечение реализации спортивно-массовых 
мероприятий" 
"Софинансирование  расходных обязательств на 
прибретение спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных организаций 
,осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта 

1 919 000,46 
1 626 485,46 
292 515,00 

1 918 052,69 
1 626485,46 
291 567,23 

Мамское городское поселение 306 300,00 306 214,00 
Витимское городское поселение 8 000,00 7 300,00 
Луговское городское поселение 195 305,00 195 305,00 
 

Раздел 14 «Межбюджетные транс-
ферты».

 Общий объем расходов по разделу
«Межбюджетные трансферты» на 2019
год составляет 33 102 331 руб.,55 коп., в
том числе:

-по районному бюджету – 30 720 200
рублей,

-по бюджетам поселений – 2 382 131

руб.55коп.,
 исполнение 33 102 331 руб.,55 коп., в

том числе:
-по районному бюджету – 30 720 200

рублей,
-по бюджетам поселений – 2 382 131

руб.55коп., т.е 100%.
Результат исполнения бюджета
Консолидированный бюджет района

на 2019 год запланирован с профицитом
в сумме 1 878 695 руб.,42 коп., фактичес-
ки консолидированный бюджет района
исполнен с профицитом в сумме 16 857
451 рублей  36 коп.

Муниципальный долг районного
бюджета по состоянию на 01 января 2020
года отсутствует.

Информация об исполнении муниципальных программ и подпрограмм 
муниципального образования Мамско-Чуйского района за 2019 год 

 
№ п/п Наименование программы, подпрограммы КЦСР Утверж-

дено в 
бюджете 

Исполнен
о 

% 
испол

-
нения 

1 2  3 5 6 
1 Муниципальная программа "Содействие развитию учреждений 

образования в МО Мамско-Чуйского района на 2016-2020 
годы" 

8100000000 261005,5 246043,4 94 

1.1 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Мамско-
Чуйском районе на 2016-2020 годы" 

8110000000 80601,3 69794,3 87 

1.2 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Мамско-
Чуйском районе на 2016-2020 годы» 

8120000000 130546,9 126841,5 97 

1.3 Подпрограмма «Развитие учреждений дополнительного 
образования в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» 

8130000000 25037,4 24662,6 99 

1.4 Подпрограмма « Выполнение норм пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях Мамско-Чуйском районе на 2016-
2020 годы» 

8140000000 2121,2 2096,7 99 

1.5 Подпрограмма « Оказание поддержки учреждениям образования 
через работу с педагогическими кадрами и одаренными детьми, в 
решении финансово-хозяйственных задач в Мамско-Чуйском 
районе на 2016-2020 годы» 

8150000000 20015,9 19992,7 99 

1.6 Подпрограмма « Повышение безопасности дорожного движения с 
участием детей и снижение дорожно-транспортного травматизма 
среди детей в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» 

8160000000 0 0 0 

1.7 Подпрограмма « Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Мамско-Чуйском районе на 2016-2020 годы» 

8170000000 1124,3 1123,0 100 

1.8 Подпрограмма «  Улучшение условий и охраны труда в 
учреждениях образования Мамско-Чуйского района на 2016-2020 
годы» 

8180000000 514,7 488,6 95 

1.9 Подпрограмма «  Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в учреждениях образования Мамско-Чуйского 
района на 2016-2020 годы» 

8190000000 0 0 0 

В администрации районаВ администрации района



18 стр.  № 24 (9399)  март     2020 г.      «Мамский горняк»          http://mamzerom.ru  http://mamzerom.ru                                      № 24 (9399)  март    2020 г.       «Мамский горняк»   19 стр.

- по 8170710Д20 «Обеспечение реализации мероприятий 
по организации занятости детей» 
«Софинансирование мероприятий «Организация отдыха, 
оздоровление детей в каникулярное время на 
оплату  стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей» 
«Организация и проведения комплекса мероприятий по 
профилактике ВИЧ» 
«Подпрограмма «Молодежная политика в Мамско-
Чуйском районе»  

278 857,00 
10 000,00 

118 495,00 
 

278 850,00 
10 000,00 

118 495,00 

«Другие вопросы в области образование» 
Управление по организации образовательной 
деятельности на территории района  (Местный бюджет) 
«Мероприятия, направленные на повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципальных 
образований Иркутской области» 
 «Программа "Обеспечение противопожарной защиты 
образовательных учреждений" 
«Субсидии на выплату денежного содержания главам, 
муниципальным служащим  и заработной платы с 
начислениями техническому  и вспомогательному 
персоналу» 

20 037 822,54 
18 816 820,94 

130 000,00 
21 901,60 

1 069 100,00 
 

20 014 558,72 
18 793 557,12 

130 000,00 
21 901,60 

1 069 100,00 

 
Раздел 08 «Культура».
На развитие культуры в 2019 году из бюджета района выделено 37 545 873 руб. , что составляет 7,7 % общей суммы расходов

бюджета. Исполнение за 12 месяцев 2019 года составило 36 903 347 руб.03коп.  или 98,2%. в том числе:

 (руб.коп.)

  План Исполнено 
Мамско-Чуйский район 36 719 152,00 36 091 696,03 
Мамское поселение 563 900,00 563 900,00 
Витимское поселение 71 600,00 56 530,00 
Луговское поселение 191 221,00 191 221,00 
 Финансовая структура  имеет следующий вид:

 (руб.коп.)

  Расходы 
  в том числе 
  план Исполнено 
1. Клубы 
«Развитие культурно-досуговой деятельности Мамско-
Чуйского района 2016-2020г.» 
Организация проведения культурно-массовых 
мероприятий 
Мероприятия направленные на повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципальных образований  
Иркутской области» 
Реализация  мероприятий перечня народных инициатив 
Основное мероприятие "Создание условий для 
организации культурно-досуговой деятельности населения. 
Организация и проведение культурно массовых 
мероприятий"(Луговское поселение) 
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (Витимское поселение) 
Организация и проведение культурно-массовых 

16 817 688,50 
15 193 167,50 

482 300,00 
200 000,00 
115 500,00 
191 221,00 
71 600,00 
563 900,00 

16 288 
581,53 
14 684 
147,53 

477 283,00 
200 000,0 
115 500,00 
191 221,00 
56 530,00 
563 900,00 

 

мероприятий( Мамское поселение) 
2.Библиотеки 
«Развитие библиотечного дела, информационно-
библиотечного обслуживания, музейного дела» 
«Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  
«Улучшение условий и охраны труда в целях снижения 
профессиональных рисков работников учреждения 
культуры  и дополнительного образования в сфере 
музыкального искусства»  
Организация проведения культурно-массовых 
мероприятий 
Мероприятия направленные на повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципальных образований  
Иркутской области» 

15 994 484,50 
15 629 196,50 

56 176,00 
79 112,00 
30 000,00 

200 000,00 

15 888 
665,65 

15 528 658 
65 

56 176,00 
73 831,00 
30 000,00 
200 000,00 

3.Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средства массовой информации 
«Осуществление реализации программы» 
«Субсидии на выплату денежного содержания главам, 
муниципальным служащим  и заработной платы с 
начислениями техническому  и вспомогательному 
персоналу» «Улучшение условий и охраны труда в целях 
снижения профессиональных рисков работников 
учреждения культуры  и дополнительного образования в 
сфере музыкального искусства» 

4 733 700,00 
4 601 700,00 
130 000,00 
2 000,00 

4 726 099,85 
4 594 099,85 
130 000,00 
2 000,00 
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Раздел 09 «Здравоохранение».
 - расходы   на муниципальную про-

грамму « Социально-экономическое раз-
витие  Мамско-Чуйского района на 2016-
2020г.» в сумме  50 000 руб., исполнено
50 000 руб.

 Раздел 10 «Социальная политика».
- расходы определены в сумме 18 737

499 руб.,60 коп. исполнение 18 363 022
руб.78 коп., т.е.98,%.

Расходы  на оказание социальной под-
держки населению, финансирование
районных целевых программ и других
мероприятий в области социальной по-
литики основывались на законодатель-
стве Российской Федерации и Иркутской

области в сфере социального обслужи-
вания и социального обеспечения насе-
ления:

- расходы на выплату доплаты к пен-
сии муниципальным служащим в сум-
ме 3 254799 руб.,60коп., исполнено 3 254
799 руб. 60  коп. т.е. 100%., в том числе:

 (руб.коп.)

  План Исполнено 
Мамско-Чуйский район 2 432 955,60 2 432 955,60 
Мамское городское поселение 396 423,00 396 423,00 
Согдиондонское городское поселение 63 726,00 63 726,00 
Горно-Чуйское городское поселение 361 695,00 361 695,00 
 

- расходы на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг и в сумме 11 590 000 руб.,
исполнение 11 302 034 руб., т.е. 97,5%. в
т.ч.

- расходы на содержание штатной
единицы для начисления вышеуказанных
субсидий в сумме 900 800 руб., исполне-
но 859 561 руб.,91 коп. т.е.95,6.

- расходы, выделенные районному
бюджету из областного бюджета в виде
субвенции на предоставление мер соци-

альной поддержки многодетным и мало-
имущим семьям в сумме 1 854 200 руб-
лей, исполнено 1 854 200 рублей.

 - расходы для осуществления орга-
нами местного самоуправления област-
ных государственных полномочий по
определению персонального состава и
обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав в сумме 943 700 рублей, исполне-
ние 902 427 руб.,27коп. или 95,6%.

- расходы на основное мероприятие
«Чествование медалистов, старейших
жителей и других жителей района со зна-
менательными датами» в сумме 194 000
руб., исполнено 194 000 руб.

Раздел 11 «Физическая культура и
спорт».

 - расходы на  мероприятия в области
физической  культуры и туризма в сум-
ме 2 428 605 руб.,46 коп., исполнено 2 426
871 руб.,69 коп. т.е 99,9% в том числе:

 (руб.коп.)

В администрации района


