
Отчет 
о работе отдела 

экономического анализа и 

прогнозирования  

за 2014 год 
  



В 2014 году работа отдела экономического анализа и 

прогнозирования была направлена на реализацию 

полномочий администрации, определенных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации» в сфере анализа 

и прогнозирования экономического и социального 

развития, координации работы по принятию, учету и 

отчетности муниципальных и ведомственных программ, 

становление благоприятного климата для развития малого 

и среднего предпринимательства, реализации 

мероприятий, направленных на формирование 

инвестиционной привлекательности района, снижение 

напряженности на рынке труда. В своей работе отдел 

руководствовался Конституцией РФ, федеральными, 

областными, муниципальными правовыми актами и 

осуществлялась в соответствии с Положением об отделе, 

квартальными планами работы отдела и администрации.     



Одна из основных по значимости и  объему работа, проведенная в 2014 г. – это 

сбор информации,  формирование и защита в министерстве экономического 

развития Иркутской области  прогноза социально- экономического развития 

района на 2015-2017, в который входят ряд форм: 

-Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

муниципального образования "Заларинский район"  на 2015-2017 гг.  

-Баланс денежных доходов и расходов населения;  

- Диагностика состояния экономики и предприятий муниципального 

образования "Заларинский район" на 2015-2017 гг.; 

- Расчет индексов производства продукции по элементарному виду 

деятельности,  исходя из динамики по товарам-представителям 

муниципального образования "Заларинский район"; 

- Отдельные показатели прогноза развития муниципальных образований 

поселенческого уровня на 2015-2017 годы; 

- Перечень инвестиционных проектов, реализация которых предполагается в 

2015-2017 гг.; 

 -Пояснительная записка к прогнозу. 







 









В муниципальном образовании «Заларинский район» сфера 

малого бизнеса представлена 578 субъектами, в том числе  

малыми предприятиями 67.  

В районе на долю 

малых предприятий 

приходится около 29,4% 

выручки от реализации 

товаров, работ и  услуг 

и около 2718 рабочих 

мест 





В районе на долю малых предприятий 
приходится около 29,4% выручки от 
реализации товаров, работ и  услуг 

В малом предпринимательстве работают 
2718 человек,, что составляет 21,4% 
населения, занятого в экономике района. 



В муниципальном образовании «Заларинский район» основным инструментом реализации 

государственной политики поддержки бизнеса  является целевая муниципальная программа 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Заларинский район» на 2014 - 2015 гг.».   

Финансовая поддержка  

В рамках программы предусмотрена финансовая поддержка СМСП: поддержка начинающих 

- гранты начинающим на создание собственного бизнеса. Данное мероприятие реализуется с 

2012 года через муниципальные образования. 

Нефинансовая поддержка  

 Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: 

1) консультации по написанию бизнес-плана, для предоставление финансовой поддержки на 

открытие собственного дела, в рамках мероприятий; 

2) консультации по оформлению пакета документов для получения субсидии; 

3) консультации по оформлению пакета документов для получения займа; 

4) оказание методических и консультационных услуг СМСП по вопросам: лицензирования 

розничной продажи алкогольной продукции, ценообразования.  

Для решения проблем, связанных с кредитованием субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Заларинского района работает микрофинансовая 

организация «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Заларинского 

района».  



В течение 2013 года выдано субъектам малого и 
среднего предпринимательства 22 займа на общую 
сумму 7 890 тыс. руб. На 01.01.2015 г. 
микрофинансовой организацией заключено 20 
договоров займа с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, под 10 %, сроком на 12 
месяцев. Общая сумма займа составила 8 670 тыс. 
руб.  

С 2010 года увеличилась сумма поддержки, 
оказанная СМСП гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса 



В части реализации 

целевой  

муниципальной  

программы «Поддержка 

и развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в МО «Заларинский 

район» на 2013 - 2014 

гг.»  в 2014 году -  61 

СМСП получили 

консультации по 

написанию бизнес-

плана, для 

предоставление 

финансовой поддержки; 

14 СМСП - получили 

консультацию по 

оформлению пакета 

документов для 

получения субсидии; 97 

СМСП получили 

консультации по 

оформлению пакета 

документов для 

получения займа 





«Муниципальные услуги»: 
 

- консультация глав и специалистов муниципальных образований 

Заларинского района по реализации Федерального закона № 210-ФЗ, в 

части составления, дополнения, изменения реестра муниципальных 

услуг, реестра функций по муниципальному контролю (надзору); 

-работа с реестром муниципальных услуг, внесение дополнений, 

изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования 

«Заларинский район»; 

-- 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 2013 год и I полугодие 2014 г.); 

- организовано проведение мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг в муниципальных образованиях района. 



В целях выполнения 

требований к 

оптимальности 

административных 

процедур, исключение 

избыточных 

административных 

действий  и 

возможности 

уменьшения сроков 

исполнения процедр,  

реестр 

муниципальных услуг 

в муниципальных 

образований приведен 

в соответствии с 

требованиями 

законодательства 
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Народные инициативы 

В целях реализации проектов народных 

инициатив в 2014 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. 
 



 Бабагайское, Бажирское, Владимирское, Заларинское, Троицкое, 
Ханжиновское МО (ремонт дорог, платин) – 2040,75 тыс. руб. 

 Бажирское, Троицкое, Холмогойское, Веренское МО (приобретение 
детских площадок, пиломатериала для корта, спортивного инвентаря, 
компьютерной техники) – 590,3 тыс. руб. 

 Веренское, Заларинское, Троицкое, Мойганское, Черемшанское МО 
(приобретены пиломатериал, трбы для летнего водопровода, произведен 
ремонт водокачек) – 2415,5 тыс. руб. 

 Заларинское, Моисеевское, Новочеремховское, Семеновское МО 
(приобретена техника) – 2079,9 тыс. руб. 

 Черемшанское, Хор-Тагнинское, Холмогойское, Ханжиновское,  

      Тыретское, Моисеевское МО (отремонтированы дома досга, ограждения 
кладбищ) – 2155,7 тыс. руб. 

 Троицкое и Ханжиновское МО (приобретены материалы для освещения 
лиц) – 254,2 тыс. руб. 

 Итого: 10400,6 тыс. руб. 

 56 
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Сумма, в тыс. руб. 

Муниципальный заказ 









8455
6853

1601

НМЦК

Суммы контрактов

экономия





Благотворительный фонд местного 
сообщества «Муниципальное развитие» 

Направления инвестирования 

Образование 

 Культура и искусство 

 Спорт  

 Снижение уровня бедности 

 Благоустройство 

 Гражданские инициативы и др. 

 

 



Направлено: 

- На проведение конкурса «Лучший двор» 

- Проведение мероприятий по культуре 

- На установку бюста Аверченко в парке памяти п. Залари 

- Захоронение останков участника ВОВ 

- На проведение мероприятия Заларинского музея 

- Оснащение мягким инвентарем нового детского сада в п. 
Залари «Радуга» 

- На развитие дома культуры в с. Бабагай 

- На изготовление книги «Капельки России» 

- Ремонт дома культуры в с. Хор Тагна 

- Помощь беженцам из Украины 

- Помощь жителям на лечение и др. 

 

За 2014 год привлечено средств на сумму  
6 млн. 657 тыс. р.  



- ИП Непокрытов Анатолий Петрович 

- ОАО «Саянскимпласт» 

- Круглов Виктор Кузьмич 

- ООО «Авангард» 

- ИП Загруш Людмила Михайловна 

- ООО «КнауфГипсБайкал» 

- ИП Боровик Людмила Александровна 

- ООО "Специализированное предприятие по эксплуатации дорог и благоустройству" 

- ОАО «Трест Связьстрой» 

- ООО «Иркутск энергосвязь» 

- ООО «Кадастр» 

- ООО «Трейд Ост» 

- ОАО «ВымпелКом» 

- Коллективы администрации, больницы, центра занятости, КСП, музея, комитета по 
культуре, Совет ветеранов, 

- Жители Черемшанского МО   

Основные благотворители 2014 года: 



2012 год -11  

2013 год  - 5 

2014 год - 10 



2012 год – 96      

(ЧЕЛ) 

2013 год – 65 

2014 год - 78 



2012год – 73 

2013год – 78 

2014год - 65 



2012 год -27 

2013 год – 39 

2014 год -  26 



2012 год – 315                  

(количество) 

2013 год – 336 

2014 год -  201 



2012 год – 13 

2013 год – 31 

2014 год - 9 



2012 год – 69 

2013 год -  109 

2014 год - 86 



2012 год – 7 
2013 год – 12 
2014 год - 8 
 



Приняло участие:  организаций      

специалистов 

             2012 год -         5 /3 

             2013 год -         5 /1 

             2014 год -         11 /3  



2012 год – 27 

2013 год – 26 

2014 год - 15 



Ежегодно: 

 Перед открытием детских площадок и 
оздоровительного лагеря «ОРЛЁНОК» 
проводится семинар – совещание с 
руководителями и специалистами  

совместно с пожарным надзором и с 
Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
  Среди руководителей организаций  

района проведён семинар совместно 
с фирмой «Атон» о важности 
проведения специальной  оценки 
условий труда и о штрафных санкциях 
с 01.01.2015г. 



* Принимает участие в работе  

комиссии по расследованию 

несчастных случаев 

 В 2014 году вёл работу среди 

организаций района по участию 

во Всероссийском конкурсе  

«Успех и безопасность»  



 

 

Спасибо за внимание!  
 

 

 

 

 

 

Желаем Вам вдохновения и успехов! 
 

 


