Отчет
о работе отдела экономического
анализа и прогнозирования
за 2013 год

Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования
Галеева Ольга Сергеевна

Отдел экономического анализа и прогнозирования
является структурным подразделением администрации
муниципального образования «Заларинский район».
В своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, Иркутской
области и муниципального образования «Заларинский район».
Отдел возглавляет начальник, который подконтролен в
своей деятельности мэру Заларинского района. В течение
2014 года среднегодовая численность работников отдела
составила 4 человека.
Отдел разрабатывает экономическую политику
Заларинского района, координирует деятельность
структурных подразделений администрации района с целью
эффективного развития и использования финансового,
материального, ресурсного и производственного потенциала
и социальной сферы района.
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Охрана труда

Одна из основных по значимости и объему работа
- это формирование и защита в министерстве
экономического развития Иркутской области
показателей прогноза социально- экономического
развития района на 2014-2016 гг., в который входят
ряд форм:
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
- Баланс денежных доходов и расходов населения;
- Диагностика состояния экономики и предприятий муниципального образования
"Заларинский район" на 2014-2016 гг.;
- Расчет индексов производства продукции;
- Отдельные показатели прогноза развития муниципальных образований
поселенческого уровня на 2014-2016 годы;
- Перечень инвестиционных проектов, реализация которых предполагается в 20142016 гг.;
- Пояснительная записка к прогнозу.
Ежеквартально формируются
аналитические отчеты о социальноэкономической ситуации в муниципальном образовании Заларинский район на
отчетную дату (с учетом фактических показателей за предыдущий год) – за 2012 год,
за I квартал 2013 г., II квартал 2013 г., III квартал 2013 г.
В отчетном году с применением программного обеспечения был составлен
прогноз муниципальных закупок по всем бюджетным
учреждениям
муниципального образования «Заларинский район» на 2014 г. и период до 2016 г.
Анализ и прогнозирование
социально-экономической
ситуации в районе

Анализ и прогнозирование
социально-экономической
ситуации в районе

Показатели
уровня
жизни
населения
Анализируя 3 года, можно
сделать вывод о неуклонном
росте показателей уровня
жизни населения (средней
заработной платы и
среднедушевого денежного
дохода)

Анализ и прогнозирование
социально-экономической
ситуации в районе

Структура прибыли по предприятиям МО
«Заларинский район» , в млн. руб.

Анализ и прогнозирование
социально-экономической
ситуации в районе

-

-

-

Планы отдела на 2014 год:

По результатам ежеквартального анализа социальноэкономической ситуации, в рамках работы по повышению
доходной
части
местного
бюджета
проводить
Экономический Совет с приглашением руководителей
предприятий и организаций района, снижающих основные
показатели деятельности (фонд оплаты труда, объем
выпускаемой продукции, прибыль).
Заслушивать организации, увеличивающие размер убытков,
в целях анализа причин и выработки совместных
эффективных экономических решений.
Совместно с главами поселений провести работу по
выявлению и включению в отчетные данные предприятий,
находящихся на территории района.

В 2013 году ежемесячно проводился
мониторинг заработной платы работников
Установление и
совершенствование системы бюджетной сферы с целью соблюдения
выполнения Программы поэтапного
оплаты труда в
совершенствования системы оплаты труда
муниципальной сфере, а
в муниципальных учреждениях и
также решение социальнособлюдения средней заработной платы,
трудовых споров
доведенной отраслевыми министерствами
Иркутской области.

Средняя заработная плата работников бюджетной сферы

Для обеспечения эффективной реализации
Установление и
новой системы оплаты труда отделом
совершенствование системы осуществляется методическая поддержка и
оплаты труда в
консультационная помощь в том числе в
муниципальной сфере, а
оформлении нормативно-правовых актов,
также решение социальноподготовки штатных расписаний, расчету
трудовых споров
нормативов по оплате труда глав
муниципальных образований,
муниципальных служащих, и технических
исполнителей поселений района.
За 2013 год подготовлено 138 нормативноправовых документа в области оплаты
труда.
Планы на 2014 год:
- По результатам анализа выданных предписаний контролирующих
органов проведение работы по снижению нарушений в сфере
начисления заработной платы работникам бюджетных организаций.
- Продолжение осуществления анализа и контроля сдачи отчетности и
соблюдения показателей средней заработной платы, поиск путей
решения по снижению социальной напряженности при переходе с
высокой заработной платы в декабре 2014 года на январь 2015 года.
- Проведение более грамотной консультационной, методической и
разъяснительной работы в сфере оплаты труда.

Анализ и прогнозирование
социально-экономической
ситуации в районе

Народные инициативы
В целях реализации проектов народных инициатив в
2013 году отделом экономического анализа и
прогнозирования был составлен и утвержден перечень
народных инициатив по каждому муниципальному
образованию, заключены соглашения о предоставлении
субсидий из областного бюджета.
Отделом экономического анализа и прогнозирования
еженедельно в адрес Правительства Иркутской области
направлялась информация о ходе реализации
мероприятий перечня народных инициатив.
Подготовлен итоговый отчет.
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поддержки и развития малого
предпринимательства

Координация вопросов
поддержки и развития малого
предпринимательства

Координация вопросов
поддержки и развития малого
предпринимательства

Увеличение
выручки СМСП
•

Одним из основных показателей
состояния и роли малого
бизнеса в развитии экономики
района является - выручка
малых предприятий от
реализации продукции, работ,
услуг (оборот). В 2013 году
выручка по сравнению с
показателем 2012 года
увеличилась на 10,7%

Формы и направления поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства в Заларинском районе

Координация вопросов
поддержки и развития малого
предпринимательства Информационная
поддержка

Консультационная
поддержка

Имущественная
поддержка

Финансовая
поддержка

Поддержка
сельскохозяйственного
производства
Поддержка инноваций и
промышленного
производства СМП

Мероприятия
муниципальной
программы
Заларинского
района

Поддержка в
области
подготовки кадров
Поддержка
ремесленничества

Сокращение
административных барьеров
в развитии малого и среднего
предпринимательства

Участие СМСП
в конкурсах
по
предоставлен
ию субсидий
• За последние 2 года
увеличилось количество
СМСП участвующих в
конкурсах по предоставлению
субсидий направленных на
поддержку СМСП в
муниципальном образовании
«Заларинский район»

Оказание консультационных услуг
СМСП

За последний год увеличилось не только количество консультаций, но
изменилась структура

В сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в 2013 году
проведены следующие мероприятия:
- Проведен конкурс мероприятие по предоставлению субсидий на
мероприятие долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства на территории МО «Заларинский
район» на период 2013-2015 годы: приняло участие 8 субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – СМСП), субсидию получили 7
СМСП на общую сумму 745 тыс. руб.;
- в 2013 году - 108 субъектов малого и среднего предпринимательства
получили консультационную поддержку;
на сайте муниципального образования «Заларинский район»
обновляется информация о мерах и условиях поддержки малого бизнеса;
- для обеспечения потребностей СМСП в кредитных ресурсах и
финансовых услугах, на территории действует НО «Фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства МО «Заларинский район»: в 2013
г. выдано 22 займа на общую сумму 7 890 тыс. руб.; консультации по
условиям выдачи займа получили – 77 СМСП.;
- проведено 14 заседаний Правления Фонда, составлено 14 протоколов.
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финансовых услугах, на территории действует НО «Фонд поддержки
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Координация вопросов
поддержки и развития малого
предпринимательства
За 2013 год Фондом было выдано 24 займа на сумму 8 млн. 340 тыс.
руб. или 133 % от плановых показателей (18 займов по 300 тыс. руб.).
Количество активных займов составило 22, 2 были погашены
досрочно.
Доход от процентов по выданным займам за 2013 год составил 307
тыс. 497 руб.

Планы на 2014 год:
-

-

Проведение работы по проверке наличия трудовых отношений с
работниками и выявлению предприятий, находящихся на территории
района в лесопромышленной сфере.
Проведение разъяснительной работы среди предпринимателей
района законодательства в сфере закупок для оформления ими
цифровой подписи в целях возможности участия в электронных торгах
местных товаропроизводителей

Формирование и
размещение
муниципального
заказа

2012 год
•
•

59 котировок на сумму 25 876 854 млн. рублей
27 аукционов на сумму 56 269 048 млн. рублей

2011 год
•
•

117 котировок на сумму 25 876
854 млн. рублей
27 аукционов на сумму 56 269 048
млн. рублей

2013 год
•
•

41 аукцион на сумму 636 233 830, 0 млн.
рублей
86 котировок на сумму 26 181 905, 0 млн.
рублей

Формирование и
размещение
муниципального
заказа

Снижение затрат

• За 2011 год – 41 263, 0
млн. рублей
• За 2012 год – 21 587, 9
млн. рублей
• За 2013 год – 45 223, о
млн. рублей

Формирование и
размещение
муниципального
заказа

Планы на 2014 год:

- Реализация в полной мере на территории
Заларинского района Федерального закона № 44ФЗ «О контрактной системе».
- Организация проведения обучения руководителей
бюджетных учреждений.
- Анализ и снижение, по возможности, количества
обращений поставщиков в ФАС.
- Проведение периодической методической и
консультационной работы с назначенными
Контрактными управляющими.
- Анализ планов-закупок и планов-графиков
заказчиков.

В сфере «Муниципальные услуги»:
- консультация глав и специалистов муниципальных образований
Заларинского района по реализации Федерального закона № 210-ФЗ, в части
составления, дополнения, изменения реестра муниципальных услуг;
- работа с реестром муниципальных услуг, внесение дополнений, изменений в
реестр муниципальных услуг муниципального образования «Заларинский район»;
- составлено 4 административных регламента на предоставление
муниципальных услуг;
- 1 раз в полугодие проводится работа по предоставлению отчета о
выполнении муниципальных функций контроля и надзора на территории
муниципального образования «Заларинский район» (отчеты ф. 1-контроль за 2012
год и I полугодие 2013 г.);
организовано
проведение
мониторинга
качества
предоставления
муниципальных услуг в 15 муниципальных образованиях района;
проведена работа по получению оборудования для организации работы по
оказанию услуг в электронной форме.

В 2013 году
разработаны и
утверждены
административные
регламенты на все
муниципальные
услуги.

Планы на 2014 год:
- Организация работы по приобретению закрытого удаленного канала связи
в целях окончания работы по получению и направлению запросов
межведомственного взаимодействия в электронной форме.

Охрана труда
Обследование организаций по
вопросам охраны труда (кол-во)
Принятие правовых актов в сфере
охраны труда (кол-во)

• 2011 год -5
• 2012 год - 11
• 2013 год - 5

2011 год -12
2012 год – 27
2013 год - 39

Охрана труда

Выявлено
нарушений
•
•
•

2011 год – 91
(количество)
2012 год – 315
2013 год - 336

Экспертиза коллективных
договоров (кол-во)

• 2011 год – 11
• 2012 год – 13
• 2013 год - 31

Соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве
За 2013 год в муниципальном образовании «Заларинский район» заключено 54 соглашений о
социально-экономическом
сотрудничестве между муниципальным казенным учреждением
«Администрация муниципального образования «Заларинский район» и хозяйствующими
субъектами Заларинского района.
Наибольший удельный вес в социально-экономическом сотрудничестве
занимают
индивидуальные предприниматели 56% (30 соглашения) от общего количества заключенных
соглашений.
В среднем по району сумма средств, запланированная на социальные мероприятия на
2013 года в расчете на одного жителя составляет 255,49 руб., фактически исполнено за
текущий период 6485 тыс. руб., на одного жителя приходится 230,67 руб. или 90,3% к
заключенным соглашениям.

Народные инициативы

На территории муниципального образования "Заларинский район" одобрено
включение в перечень проектов народных инициатив, планируемых к реализации на
территории Заларинского района, следующий мероприятий: Приобретение мебели,
технологического оборудования, игрового оборудования, мягкого инвентаря, спортивного
инвентаря и музыкальных инструментов для общеобразовательных учреждений; Ремонт
фасада здания и благоустройство межпоселенческого дома культуры "Родник", р.п. Залари;
ремонт кровли в Тагнинском филиале музея в с. Тагна, благоустройство и приобретение
мебели в Заларинский районный краеведческий музей, р.п. Залари; ремонт здания Детской
школы искусств п. Залари (замена окон, ремонт кровли, окраска стен) и музыкальной
школы (ремонт кровли) в п. Тыреть

Охрана труда

Выступления в СМИ по
вопросам охраны труда
• 2011 год – 2
• 2012 год – 7
• 2013 год - 12

Аттестация рабочих мест
администрация (кол-во)
• 2011 год – 00
• 2012 год – 27
• 2013 год - 26

Спасибо за
внимание

