
 

 

Уважаемые друзья и партнеры! 
Казачинско-Ленский муниципальный район 
– территория с достаточным экологическим 
и ресурсным потенциалом, обладающая 
возможностями для дальнейшего 
экономического и социального развития. 

Казачинско-Ленский муниципальный район 
открыт для новых серьезных проектов в 
различных сферах бизнеса. Мы готовы 
достойно встретить как отечественных, так 
и зарубежных предпринимателей и 
предлагаем взаимовыгодные условия 
сотрудничества и всестороннюю поддержку 
в реализации привлекательных бизнес-идей.  

Добро пожаловать! 
Будем рады принимать Вас и в качестве 
добрых гостей и в качестве деловых 
партнеров. Надеемся, что наше 
сотрудничество будет взаимовыгодным, 
плодотворным и многогранным. 

 
Мэр Казачинско-Ленского  

муниципального района 
А.С.Абраменко 

 
 

Представители администрации Казачинско-Ленского муниципального района 
 
Мэр Казачинско-Ленского  
муниципального района 

Абраменко Александр Степанович  
 

Первый  заместитель мэра района по 
экономике и финансам 

Амосов Артем Леонидович 
 

Заместитель мэра района по социальным 
вопросам 

Филимонова Татьяна Алексеевна 

 
Контактная информация 
 
Индекс  Россия,  666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с.Казачинское, 
ул.Ленина, 10 
 
Телефон: 8 (39562) 2-12-71              Факс: 8 (39562) 2-16-35 
E-mail: adm-klr@yandex.ru                         Официальный сайт: http://www.adminklr.ru 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
2014 год 

 
 
 
 
 



 
 



 
№ Наименование 

подраздела 
Содержание раздела 

 1. Визитная карточка муниципального образования 
1.1. Общие сведения Казачинско-Ленский район появился на карте Восточной Сибири 3 декабря 1930 года. Образован он был в 

составе Киренского округа Иркутской губернии 26 июня 1926 года. Первоначальное наименование района – 
Казачинский – дано по названию старинного села, основанного в 1776 году.  

С началом строительства в 1974 году Байкало-Амурской железнодорожной магистрали глухой таежный 
край стал большой стройкой. По территории Казачинско-Ленского района  прошел западный участок БАМа, 
движение по которому было открыто в 1977 году.  

Основной отраслью промышленности района является лесная промышленность: лесозаготовка, 
лесопиление и глубокая деревопереработка.    

Климат района резко-континентальный. Территория находится в зоне вечной мерзлоты, достигающей 
глубины 30-50 метров. Однако, в поймах         р. Киренга и крупных её притоков она почти отсутствует – 
сказывается положительное влияние быстро текущих рек. 

Среднегодовое количество осадков по району составляет 368 мм, а  в районе с. Казачинское – 495 мм, в 
гольцевых зонах намного превышает этот показатель. Снежный покров значительный и в отдельные годы в 
левобережной части р. Киренга он достигает до 1 м., а в горных районах выпадает на 2-3 недели раньше и высота 
его достигает от 3,5 до 5 метров. 

Наличие на востоке озера Байкал не оказывает существенного влияния на характер и смягчение климата в 
виде того, что Предбайкальская впадина отгорожена от него высокими хребтами.  

Численность населения Казачинско-Ленского муниципального района, по данным статистики, на 01.01.2015 
года составила 17360 человек. Доля городского населения составила 65,94 % (11447 человек), доля сельского 
населения  - 34,06% (5913 человек).  

В течение 2014 года в Казачинско-Ленском муниципальном районе по данным статистики в районе 
зарегистрировано 281  рождений. Число умерших в районе в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилось на  
15 человек или на 7 % и составило 198 человека.  Следует отметить, что динамика естественного прироста (убыли) 
населения на протяжении ряда лет положительная. Естественный прирост в 2014 году составил 83 человека. 

            Миграционный отток (превышение числа выбывших из района над числом прибывших) составил  в 2014г. – 
263 человека (прибывших – 334 человек, выбывших - 597 человек). 

На протяжении последних лет наблюдается естественный процесс старения населения  в районе. 



Численность населения старше трудоспособного возраста в районе возрастает, а численность населения 
трудоспособного возраста, - уменьшается. Структура населения района претерпевает возрастные изменения в 
сторону старения.  

 
1.2. Географическое 

положение, 
площадь 
территории, кв. км.      

Площадь района составляет 33275 кв. км. и занимает большую часть Прибайкальской впадины и 
водосборного бассейна р. Киренга. 

Казачинско-Ленский район относится к группе Приленских районов. На востоке район граничит с 
республикой Бурятия, на севере – с Киренским, на западе – с Усть-Кутским и Жигаловским, на юге – с Качугским 
районами Иркутской области. 

Основной водной артерией района является р.Киренга.  
По району проходит Восточно Сибирская железная дорога, от станции Небель до станции Кунерма. 

Расстояние от административного центра до ближайшей железнодорожной станции Киренга - 20 км, до 
областного центра 1500 км. 

 
1.3. Административно-

территориальное 
устройство 

В соответствии с Законом Иркутской области от 16.12.2004 года N 90-оз "О статусе и границах 
муниципальных образований Казачинско-Ленского  района Иркутской области" Казачинско - Ленское 
муниципальное образование Иркутской области наделено статусом муниципального района с административным 
центром в селе Казачинское.  

На территории района  образованы 3 городских и 7 сельских  муниципальных образования.  

№ п/п Наименование муниципального 
 образования 

Наименование населенного 
пункта 

Численность населения, 
чел. по состоянию на 

01.01.2015 года 

   1 
  Магистральнинское городское поселение 

п. Магистральный 
д. Седанкино 

6463 
165 

   2  Ульканское  городское поселение п. Улькан 4948 

   3  Кунерминское городское поселение п.Кунерма 36 



   4  Казачинское сельское поселение с. Казачинское 
д. Березовка 
д. Конец Луг 
д. Паузок 
д. Испиритиха 

2521 
71 
19 
8 

58 
   5  Карамское сельское поселение с. Карам 315 

   6  Ключевское сельское поселение д. Ключи 
д. Мостовая 

1037 
18 

   7  Небельское сельское поселение п. Небель 256 

   8  Новоселовское сельское поселение п. Окунайский 
с. Новоселово 
д. Конец Луг 

858 
28 
55 

   9  Тарасовское сельское поселение с. Тарасово 
д.  Юхта 

117 
203 

  10  Мартыновское сельское поселение с. Верхнемартыново 
с. Кутима 
д. Нижнемартыново 

78 
16 
28 

  11.  Межселенные территории д.Карнаухово 
д.Ермаки 
д.Вершина-Ханда 
д.Поперечная 
д.Короткова 
с.Осиново 

29 
28 
3 
2 
0 
0 

 Итого  17360 
  

1.4. Органы местного 
самоуправления 

Дума Казачинско-Ленского муниципального района шестого созыва, председатель Думы Никищенко 
Александр Николаевич, тел/факс 8 (395 62)2-14-70,  

Адрес: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский района, ул. Ленина, 10 
 
Администрация Казачинско-Ленского муниципального района, мэр Казачинско-Ленского муниципального 



района Абраменко Александр Степанович, тел./факс 8 (395 62) 2-16-35, 2-12-71. 
Адрес: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский района, ул. Ленина, 10 
 
Контрольно-счетная комиссия по Казачинско-Ленскому району, председатель контрольно-счетной комиссии 

Наумова Анастасия Павловна, тел. 8 (395 62)  2-12-72 
Адрес: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский района, ул. Ленина, 4 

 
Наименование  местной   

администрации 
 

Юридический   адрес   
администрации 

Главы  поселений телефоны, 
электронные адреса 

Администрация  
Казачинского сельского  
поселения 

666511                        
 с. Казачинское, 
ул. Лесная,   5 

Потапов Игорь 
Николаевич 
 

Тел.   2-13-75 
          2-12-86 

 
admksp@mail.ru 

Администрация           
Ключевского  сельского  
поселения 

666523 
д. Ключи,  
ул. 30 лет Победы, 45а 
 

Николаева Ольга 
Николаевна 
 

Тел.     4-05-70 
 

admkluchi2005@gmail.com 
 

Администрация  
Небельского   сельского  
поселения 

666520 
п.  Небель,         
ул.  Ленина,   21 

Ярушина Антонина 
Владимировна 

Тел.   4-90-10 
 

adm-neb@mail.ru 
Администрация  
Новоселовского   
сельского   поселения 

666531 
п. Окунайский, 
ул. 40  лет  Победы,  10 

Врио главы 
Новоселовского сельского 
поселения Саушина 
Марина Анатольевна 

Тел. 4-90-20 
 

Администрация  
Тарасовского   сельского   
поселения 

666535 
с.  Тарасово, 26 
 

Ярцева   Татьяна   
Игнатьевна 

Тел.  4-90-13 
 

аdmtar@mail.ru 
Администрация   
Карамского   сельского  
поселения 

666501 
с.  Карам, 
ул. Р.  Иванова,  22 

Саженов Василий 
Витальевич 

Тел.  4-90-05 
 

karamskaya@bk.ru 
Администрация   
Мартыновского      

666515 
с. Верхнемартыново,  ул.  

Потапов 
Анатолий 

Тел.  4-90-07 
 



сельского  поселения Центральная, 19 Поликарпович potapova-natalya@mail.ru 
Администрация  Магист 
ральнинского  городского  
поселения 

666504                    п. 
Магистральный, 
ул. Российская,  5 

Григорьев  Александр  
Иванович 

Тел.  41507 
зам.  40065 

 
adm-magistralnyi@mail.ru 

Администрация  
Ульканского  городского  
поселения 

666534 
п. Улькан, 
ул. Машурова,  7 

Чухриенко Дмитрий 
Георгиевич 
 

Тел. 32068 
зам.  32023 

 
ulkangr@mail.ru 

Администрация  
Кунерминского     
городского    поселения 

666522 
п. Кунерма,     ул.  
Железнодорожная,  5  кв.  
5 

Миронова 
Вера 
Владимировна 

Тел.  4-90-14 
kunermaadm@mail.ru 

 
 2. Инвестиционный потенциал 
2.1. Природно-

ресурсный 
потенциал  

 Ресурсный потенциал территории позволяет развивать туристический бизнес. Казачинско - Ленский район 
богат лесными угодьями и пресными водоемами.  

Охота, рыбалка, ягодные плантации, кедровники, наличие железнодорожного, воздушного транспорта и 
автомобильных коммуникаций представляют отличные возможности для организации туристических баз, 
санаторно-курортного отдыха. 

Природная зона - тайга. Основной водной артерией является река Киренга. 
Основными лесообразующими породами являются сосна и лиственница, остальные древесные породы в 

меньшей мере распространены на территории района. 
Казачинско-Ленский район богат промысловыми животными, такими как баргузинский соболь, белка, 

колонок, росомаха, барсук, бурый медведь, рысь. С целью сохранения такого разнообразия на территории района 
организован самый крупный по площади в Иркутской области заказник «Туколонь». 

Гидрология Казачинско-Ленского района представлена сетью крупных рек, их притоков и системой озер. 
В реках обитают ценные породы рыб: таймень, ленок, сиг, хариус, тугунок. В поймах озёр гнездятся редкие 

виды птиц: лебедь-кликун, клоктун, серый журавль, скопа, орлан-белохвост, чёрный аист, краснозобая казарка, 
филин и другие, для защиты которых создан государственный природный заказник регионального значения с 
комплексным (ландшафтным) профилем «Лебединые озера» 

Большой интерес вызывают многочисленные источники воды, содержащей минеральные вещества, 
сероводород, радон, соединение серебра. Исследования показали, что минеральная вода в районе ручья Талая 
качественно превосходит воды знаменитого Трусковецкого месторождения, где лечатся больные с заболеваниями 



почек, печени, органов пищеварения и обмена веществ. Также имеются воды без специфических компонентов 
(северо-восточная окраина п.Ключи – радоновые воды), «Ульканские источники», «Окунайские источники». Всего 
на территории выявлено около 30 проявлений минеральных вод. 

Разведаны и защищены на территории муниципального образования запасы бурого угля (химической 
промышленности, удобрения), гипсового, цементного, известкового кирпичного сырья, песчанно-гравийной смеси 

2.2. Трудовой потенциал   
Трудовые ресурсы населения Казачинско-Ленского муниципального района  на 01.01.2014 год 

№ 
п/п 

Наименование категории Кол-во 
тыс.чел. 

Удельный вес в общей 
численности населения, %  

1. Возрастная структура населения:   
1.1. Моложе трудоспособного возраста 4,081 23,3 
1.2. Трудоспособный возраст 9,957 56,8 
1.3. Старше трудоспособного возраста 3,502 19,9 
2.  Профессиональная структура населения: 
2.1. Занятые в экономике 6,819  
 в т.ч. по видам деятельности:   
 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,998 14,6 
 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,353 5,2 
 - строительство 0,232 3,4 
 - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного  
пользования 

1,065 15,6 

 - транспорт и связь 0,523 7,7 
 - финансовая деятельность 0,077 1,1 
 - государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 
0,872 12,8 

 - образование 0,970 14,2 
 - здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,498 7,3 
 - предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
0,373 5,5 

 - обрабатывающая промышленность 0,674 9,9 
 - прочие 0,184 2,7 



 
Численность  населения с доходами ниже прожиточного минимума составила на 01.01.2015 год – 4,671 чел. 

(26,7% от общей численности населения). 
Среднемесячная заработная плата выросла относительно аналогичного периода прошлого года на 14.7% и 

составила на 01.01.2015 год – 34309,3  рубля. 
По данным центра занятости населения Казачинско-Ленского муниципального района на 01.01.2015 года 

численность граждан, имеющих статус безработного, составляет 237 человека. 
Соотношение количества зарегистрированных безработных к экономически активному населению 

составляет 1,9%. 
 

2.3. Экономический 
потенциал 
 

Промышленность 
В Казачинско-Ленском муниципальном районе промышленное производство представлено: 
-обрабатывающим производством, в том числе производством пищевых продуктов, обработкой древесины; 
-производством электроэнергии, газа и воды. 
В 2014 году, в соответствии со статистическими данными,  крупными и средними предприятиями 

Казачинско-Ленского муниципального района  было произведено товаров, выполнено работ и услуг: 
Отрасль Объем продукции, 

млн. руб. 
Доля в общем 

объеме,  % 

Обрабатывающее производство 2266,56 98,49 

Производство электроэнергии, газа и воды 34,68 1,51 

Итого 2301,24 100 

 
Индекс производства  за  2014 года составил: 

      - обработка древесины и производство изделий из дерева – 90,65% % к  аналогичному периоду прошлого 
года,                                

- производство хлеба и хлебобулочных изделий –98,29%; 
- изделия кондитерские мучные –  82,72%; 
- мясные полуфабрикаты –76,92%; 
- производство минеральных вод –   90,59%. 

 



Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области:  
На территории района работает 17 предприятий-арендаторов участков лесного фонда. Заключены  договора 

аренды, с установленным ежегодным отпуском  2 064,9 тыс.куб.м, в том числе по хвойному хозяйству 1598,7 
тыс.куб.м.  

В 2014 году предприятиями лесного комплекса муниципального района по данным статистической 
отчетности крупными и средними предприятиями Казачинско-Ленского муниципального района было  отгружено 
товаров, выполнено работ и услуг  на сумму  619,42 млн.руб., что составило 91,7% к аналогичному периоду 
прошлого года.  

Индекс производства  за  2014 года составил по лесному хозяйству и предоставлению услуг в этой области – 
114,95%. 

 
Сельское хозяйство:  

 
По предварительным данным выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в 2014 году составила -  9,5 
млн. рублей. 

  Индекс производства сельскохозяйственной продукции в 2014 году составил 119,96%. 
 

Динамика производства  сельскохозяйственной продукции по КФХ  за 2012-2014 годы 
 

 Ед.изм. 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

% 

Картофель Т 25,8 78,4 64 81,63 
Овощи Т 12 18,3 19 103,83 
Мясо Т 29,1 41,51 53 127,68 
Молоко Т 151,9 177,24 196,4 110,81 

 
 

Строительство:  
За 2014 год по Казачинско-Ленскому муниципальному району всего введено  в эксплуатацию 11481,3 кв.м 

жилья, в том числе ввод жилых помещений в  городских поселениях -  11385,9 кв.м. , в сельских  –95,4м2.  
 
На территории Казачинско-Ленского муниципального района выполнены строительные работы по 

следующим  программным мероприятиям:  



           - Подпрограмма  «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных 
непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на 
территории Иркутской области, на 2014-2020 годы»   

Введено жилья – 1003,6   кв. м., переселено 23 семьи. Финансирование программных мероприятий составило в 
2014 году в  сумме 23481,5 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета Магистральнинского поселения  
1358 тыс.руб.  

           - Софинансирование  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда   

Введено жилья – 8856,16 кв.м., переселено 208 семей. Финансирование составило в  2014 году в сумме 203568 
тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета Магистральнинского поселения 2266,6 тыс.руб. 

В 2014 году выполнены инженерно-изыскательские работы, проведен открытый аукцион на проведение 
работ по  разработке проектно сметной документации по объектам «Строительство детского дошкольного 
учреждения на 140 мест»  в п.Магистральный и «Строительство ФОК» в с.Казачинское. Оплата выполненных  работ 
будет произведена по факту в сумме 1345 тыс.руб. и 786 тыс.руб. соответственно. 
 
 Инвестиции 

 
Динамика инвестиций в основной капитал за 2010-2014 годы (млн.руб.) 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
50 138,36 578,2 659,53 729,3 

 
Увеличение объема инвестиций в основной капитал по результатам 2014 года (по кругу отслеживаемых 

органами государственной статистики предприятий и организаций) произошло на 10,6% и составило на конец 
отчетного года в сумме   729,3 млн. рублей. 

Источниками инвестиций в основной капитал являются: привлеченные средства (заемные средства, 
бюджетные средства) – 81,7% или  595,92 млн. руб., собственные средства организаций, образованные за счет 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия , амортизационных отчислений  - 18,3% или 133,38  млн. руб.  
 Торговля 

На 01.01.2015 г. в структуре потребительского рынка осуществляют деятельность 202 торговых предприятия, 



их них 13 торговых центров (домов) и 166 магазинов  (24 магазина потребкооперации), в том числе  61 
универсальных, 60 продовольственных, 45 непродовольственных, мелкорозничную сеть представляют 6 киосков, 17 
павильонов.   

Обеспеченность населения торговыми площадями составила продовольственными товарами 197 кв.м. на 1 
тыс. человек  (норматив 118 кв.м.), что составила 167% к нормативу, непродовольственными товарами 376 кв.м. на 
1 тыс. человек  (норматив 269 кв.м.), что составила 139,7%,  к нормативу. Суммарная  обеспеченность минимальной 
площади торговых объектов составила 573 кв. м на 1 тыс. человек, что составляет 148 % к нормативу (387 кв.м.). 

По оперативным данным государственной статистики по Иркутской области  в 2014 году  оборот розничной 
торговли составил 1 767,39 млн.руб., или 102,1% к 2013 году. В расчете  на душу населения  оборот розничной 
торговли составил   8,3 тыс.руб. в месяц. Удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота 
розничной торговли составил 60% , продовольственных товаров 40%. 
 
 Бытовые услуги 

По статистическим данным объем реализации бытовых услуг составил 13,6 млн.руб., что к 2013 году 
составляет 99,4 %.   

 На  1.01.14 г. в районе оказывают различные виды услуг 40 предприятий относящихся к малому бизнесу, 
в 2013 г.- 37 предприятий. 

Динамично развиваются предприятия по предоставлению населению парикмахерских услуг, изготовление 
и установка   окон, ремонт и изготовление мебели.   

Обеспеченность населения бытовыми услугами по отдельным видам  услуг составила ремонт и пошив обуви 
20%,  ремонт и пошив швейных изделий 19,5%, ремонт бытовых услуг 29%, ремонт персональных ЭВМ 100%, 
ремонт и изготовление мебели 100%, фотоуслуги 100 %, парикмахерские услуги 100 %. 

Частное предпринимательство играет ведущую роль в сфере бытовых услуг и является одним из 
приоритетных  направлений в развитии малого бизнеса.     

 
 Общественное питание 

По статистическим данным розничный оборот общественного питания составил 74,28 млн.руб., или 94,3 % к 
2013 году.   

Услуги общественного питания в районе представлены 24 предприятиями, посадочных мест 1288. 
Обеспеченность общественного питания посадочными местами в общей сети превышает 80% за счет 

предприятий общеобразовательных школ, зато в общедоступной сети обеспеченность составляет всего 50%. 
 Общественное питание является одним из приоритетных направлений в развитии малого бизнеса в районе. 



 

Малый бизнес: 
По данным единого государственного реестра юридических лиц, представленного ФНС России по 

Иркутской области, на 01.01.2015 года  на территории Казачинско-Ленского муниципального района  
зарегистрировано  171 предприятий малого бизнеса, в том числе 158 микропредприятий.   Действуют на территории 
89  малых предприятий. 

Осуществляют предпринимательскую деятельность на 01.01.2015 г., по данным единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, представленного ФНС России по Иркутской области - 508 
индивидуальных предпринимателей. 

Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях составляет в 2014 году - 850 
человек.  

     Удельный вес выручки малых предприятий в общем объеме реализации района составляет, по оперативным 
данным,  около 30,1%. 

В настоящее время среднемесячная заработная плата по малым и средним предприятиям составляет 14,2 
тыс.руб. 

В 2014 году разработано и утверждено  положение о предоставлении начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства финансовой поддержки в виде субсидии (гранта) на создание собственного бизнеса 
на территории Казачинско-Ленского муниципального района, в соответствии с которым проведен конкурс среди 
начинающих предпринимателей на создание собственного бизнеса. По результатам конкурса финансовую 
поддержку получили 4 начинающих индивидуальных предпринимателя  на общую сумму 631,579 тыс. руб.  

Ведется учет заявлений и обращений за финансовой поддержкой в некоммерческую организацию «Фонд 
микрокредитования и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Казачинско-Ленском 
районе». В течение отчетного периода было выделено 78  краткосрочных займов на сумму 28369,200  тыс. руб., 
создано рабочих мест - 10, сохранено – 215. 

 

2.4. Бюджет 
Казачинско-
Ленского 
муниципального 
района 

Формирование доходов консолидированного бюджета района и исполнение плана  
на 2014 год 

      млн. руб. 



 

  План на  2014 
год 

Структура, 
% 

Исполнено   
2014 г. 

Исполнено в 
% к плану 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО, в том числе:  
915,9 100 887,3 96,9 

    1.  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 214,5 23,4 215,3 100,4 

          Налог на доходы физических лиц 123,2 13,5 122,7 99,6 

        Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

15,5 1,7 15,1 97,4 

        ЕНВД 11,7 1,3 11,7 100 

        Налог на имущество физических лиц 2,3 0,3 2,4 104,3 

        Земельный налог 12,5 1,4 14,1 112,8 

        Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 14,8 1,6 14,1 95,3 

        Государственная пошлина 2,2 0,2 2,2 100 

        Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 9,6 1 9,7 101 

     Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,6 0,2 1,4 87,5 

    2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  701,3 76,6 671,9 95,8 

    3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  1134,9 100 997,7 100 



    4. ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА  -219  -110,4  
    5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
    ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА: 219  110,4  

     - источники внутреннего финансирования 
(кредиты) 28,9  28,9  

     - изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 190,1  81,5  

 
Основными направлениями средств районного бюджета  являются, в первую очередь, заработная плата и 

начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств в 
учреждениях района, питание, медикаменты и горюче-смазочные материалы для подвоза детей в школы. 

Исполнение расходных обязательств находится в прямой зависимости от поступивших доходов в бюджет 
района, за счет собственных источников и финансовой помощи из областного бюджета.  

Несоответствие финансовых ресурсов функциям, исполняемым органами местного самоуправления, позволяет 
производить исполнение расходных обязательств не по потребности, а по минимуму. 

Исполнение районного бюджета за 2014 год составило 997,7 млн.руб. 
Наибольший удельный вес в расходной части бюджета  района занимает «Образование» - 41,5%, «Жилищно-

Коммунальное хозяйство» -33,9%, «Государственное управление» - 12,8%. 
2.5. Социальная сфера Образование: 

         Муниципальная система образования Казачинско-Ленского района представлена всеми типами и видами 
учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования. По состоянию на 01.01.2015 в системе 
муниципального образования   функционируют 16 общеобразовательных учреждений с образованием  
юридического лица.   

За прошедший год сеть образовательных учреждений района не претерпела изменений. Образовательные 
учреждения в 2014 г включали: 

 9 общеобразовательных школ, в том числе: 
 МОУ Казачинская СОШ   с интернатом; 
 МОУ «Магистральнинская СОШ № 2»   с филиалом и учебным консультационным пунктом (УКП); 
 МОУ «Ульканская СОШ № 2» со структурными подразделениями (детский сад)  и учебным 

консультационным пунктом (УКП);  



 МОУ «Окунайская СОШ № 1» со структурными подразделениями (детский сад);  
 МОУ «Карамская СОШ» с дошкольной  группой.  
 5 дошкольных учреждений, из них один детский сад общеразвивающего вида второй категории 

МДОУ «Ёлочка».  
 2 учреждения дополнительного образования – центр внешкольной работы с детьми (МОУ ДОД ЦВР) 

и детско-юношеская спортивная школа (МОУ ДОД ДЮСШ).  
 
Основные показатели  функционирования и развития  сферы образования 

Наименование показателя Ед. измер 2012 год 2013 год 2014 год 
Обеспеченность школами  % 100 100 100 
Обеспеченность средних школ компьютерными классами % 100 100 100 
Количество учащихся посещающих   общеобразовательные 
учреждения. 

Чел 2439 2440 2505 

Количество воспитанников в ДОУ чел 649 752  852 
Количество несовершеннолетних детей получающих 
дополнительное образование. 

Чел 1907 1996 1998 

Число отчисленных школьников чел. 4 2 0 
Число отчисленных школьников от общего контингента % 0,16 0,08 0 
Обеспеченность дошкольными учреждениями % 70 70 80 
Численность детей стоящих на очереди в детские дошкольные 
учреждения по району 

чел 1185 741 676 

Охват детей дошкольным образованием % 37 38  42 
Численность педагогических работников чел 371 374 374 
Обеспеченность школ педагогическими кадрами % 96,5 97,2 98 
Учителей с высшим образованием  % 64,3 72,2 69 

 
 
Здравоохранение: 
Медицинскую помощь населению Казачинско-Ленского муниципального района оказывает лечебное 

учреждение  ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ», включающую в себя 7 фельдшерско-акушерских пункта.  
Мощность больницы -  161 койки. 
Мощность поликлиники – 350 посещений в смену (с. Казачинское – 50, п. Улькан – 100, п. Магистральный - 

200). 
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Основные показатели функционирования и развития сферы здравоохранения 

Наименование показателя Ед. измер. 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Удельный вес врачей имеющих 
квалификационную категорию % 39 38 28,5 

Удельный вес работников, имеющих 
квалификационную категорию % 44 45 46,3 

Уровень обеспеченности населения врачами Кол-во врачей на 10000 населения 21,3 20,6 23,9 

Уровень младенческой смертности Случаев на 1000 родившихся 
живыми 3,6 12,0 12,0 

Уровень материнской смертности Случаев на 1000 родившихся 
живыми 0 0 0 

Преждевременная смертность Случаев на 1000 чел. 2,3 2,2 1,4 
Смертность в трудоспособном возрасте Случаев на 1000 чел. 8,4 7,3 3,2 
Коэффициент совместительства   1,6 1,4 

В здравоохранении района работают 348 человека, из них  врачей – 42, средних медицинских работников – 
136. Показатель обеспеченности врачебными кадрами в районе составляет 23,9 на 10 тыс. населения, средний 
медицинский персонал – 77,5 на 10 тыс. населения, коэффициент совместительства составляет 1,4. 
Укомплектованность врачами составляет  62 %. Средний возраст врачей 36,2 лет. 

Категорийность врачей: высшая 6, первая -5, вторая -1. 
Категорийность СМП: высшая - 35, первая - 21, вторая - 8. 

 
Культура 

Сеть учреждений культуры района составляет 31 единиц, в том числе: учреждения культуры клубного типа 
- 13; библиотек - 16,  краеведческий музей - 1; детские школы искусств - 1.   

Численность в 2014 году клубных объединений (кружков) составило  86, количество участников в них – 1087 
человек, проведено -1627 мероприятий,  посетило мероприятия -115987 человек.  
 Количество  коллективов имеющих почетное звание «Народный» - 8,  два коллектива имеют звание 
«Образцовый».    



Количество детских театров - 1 
Количество обучаемых детей  в детских школах искусств района – 380 человек. 
Книговыдача составила в 2014 году 228412 экземпляров, число читателей – 4909 человека. 

Физическая культура, спорт: 
Сеть учреждений физической культуры и спорта в районе представлена  35 объектами, в том числе 

плоскостных сооружений 21, спортивные залы 13, тир 1. 
   Осуществляют работу по физической культуре и спорту  штатных единиц 36 человек, в том числе со средним 
специальным образованием – 11 человек, с высшим специальным образованием - 15 человек. 
     Численность занимающихся в спортивных секциях 3820 человек. 
      Подготовлено спортсменов: 

- массовых разрядников 1112 человек,  
- I разрядников -7 человек,  
- кандидаты в мастера спорта 2 человека,  
- заслуженный мастер спорта 1 человек Котова Светлана. 

Удельный вес занимающихся в спортивных секциях составляет 22,1%  (2013 г.- 17,1%), от числа 
проживающих в районе.  

2.6. Инфраструктурный 
потенциал 

 
Транспорт:  На территории муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

перевозка пассажиров и багажа осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.  
Автомобильный: 
Открыто четыре маршрута, осуществляющих межпоселенческую перевозку пассажиров и багажа на 

территории района.  
- муниципальное – МУП «Трансавто»; 
- коммерческие – ИП Егоров В.М., ИП Аганин С.Б. 
Железнодорожный: 
По территории района проходит ВСЖД. Железнодорожным транспортом осуществляется перевозка 

пассажиров, как дальнего следования, так и пригородного сообщения.  
Ж/д станции дальнего следования: ст. Киренга, ст. Улькан, с багажным отделением на ст. Киренга. 
Поезда пригородного сообщения следуют по направлениям «Киренга – Усть-Кут», «Киренга – 

Северобайкальск» с остановочными пунктами в малонаселенных поселках района, вдоль железной дороги. 
Авиационные перевозки 



В настоящее время на территории района в целях организации авиационных пассажирских перевозок по 
маршруту Иркутск – Казачинское – Иркутск создано муниципальное унитарное предприятие «Посадочная 
площадка «Казачинск» (МУП «Посадочная площадка «Казачинское»). Взлетная полоса, расположенная в с. 
Казачинское соответствует авиационным правилам.  

 
Связь: На территории Казачинско-Ленского муниципального района предоставляются услуги стационарной 

связи ОАО «Ростелеком». Также на территории района существует сотовая связь, операторов: Байкалвестком, МТС, 
Мегафон.  

В населенных пунктах, где отсутствует сотовая и стационарная связь предоставляются универсальные услуги 
связи ОАО «КБ «Искра» с использованием таксофонов. 

 
 ЖКХ:  

На территории Казачинско-Ленского муниципального района находится 12 муниципальных источников 
тепловой энергии, установленная мощность которых составляет 54,116 Гкал/час. Общее количество установленных 
котлов составляет 35 единицы, из них:  

 7 котлов - паровых, 
  4- электрокотла,  
 24 - водогрейных. 

  Из общего количества теплоисточников, работающих на угле (3БР с Переяславского разреза Красноярского 
края) - 9 единиц, на дровах – 2 единицы, на электроэнергии - 1 единица.  
 Годовая выработка тепловой энергии составляет  116154 Гкал/год в т.ч. полезный отпуск 86698 Гкал/год.  

Годовой расход твердого топлива: уголь - 39172 тонн, дрова – 1541 тонн.     
Котельные отапливают 426 единиц жилого фонда, общей площадью 218,694 тыс. кв.м., 50 единиц объектов 

соцкультбыта, общей площадью 57,624 тыс.кв.м. и прочие объекты – 86 единиц,  общей площадью 37,16 тыс. кв.м.  
 Имеется 3 единицы водозаборных сооружений: п. Магистральный, п. Улькан, п. Кунерма. Водозаборные 
сооружения подземные и представляют из себя артезианские скважины. Общее количество скважин 13 единиц. 
Суммарная мощность водозаборов 5,8 тыс. куб.м/сутки. 
 На территории Казачинско-Ленского района имеется 2 единицы канализационных очистных сооружений: п. 
Магистральный, п. Улькан, производительностью 6,9 тыс.куб.м/сут.  
 Протяженность инженерных сетей составляет: 

 тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 49,35 км,  из них ветхих 25,75 км, 69 % сетей 
проложены в надземном исполнении, средний уровень износа  75,4%; 



 водопроводных сетей 58,0 км, из них ветхих 23,42 км, 75,2% сетей проложены в надземном 
исполнении, средний уровень износа 73,3%;   

 канализационных сетей 35,5 км, из них ветхих 13,5 км,  средний уровень износа  64%; 
  электрических сетей 476,498 км, из них ветхих 34,25, средний уровень износа  86%; 
 трансформаторных подстанций 120 единиц.  
В целом  система  тепло- и водоснабжения на территории района работает в штатном режиме, без серьезных 

отклонений от нормативных технологических параметров, возникающие аварийные ситуации устраняются 
своевременно.  

 
Утилизация ТБО: 
Завершена работа по разработке проектно-сметной документации  на строительство объекта по титулу «Новый 

полигон твердых бытовых отходов в Казачинско-Ленском районе».  
Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области выдано 

положительное экологическое заключение на проектную документацию. Также получено положительное 
заключение на проектно-сметную документацию от ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области».  

Направлены документы в агентство лесного хозяйства на перевод земельного участка из земель лесного фонда 
для строительства полигона ТБО в Казачинско-Ленском районе. 

Разработана проектно-сметная документации на строительство подъездной автомобильной дороги к полигону 
ТБО. 
 

2.7.  Институциональный 
потенциал 

 
Банковские организации: 
  

Наименование Почтовый адрес Ф.И.О. руководителя Контактный телефон 
Иркутский государственный ОСБ 
8586/321 Байкальский банк ОАО 
«Сбербанк России»  

666504, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский р-он, 
п.Магистральный, 
ул.Российская, 1В 

Мезенина Наталья 
Викторовна 

4-16-77 

ОАО «Восточно-Сибирский 
транспортный коммерческий банк» 

666504, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский р-он, 
п.Магистральный, 

Литвинова Марина 
Васильевна 

4-00-88 



ул.Вокзальная,3 
 

Страховые учреждения 
 

Наименование Почтовый адрес Ф.И.О. руководителя Контактный телефон 

ООО Страховая компания «Гелиос» 

666511, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский р-он,  
с.Казачинское, ул. 
Совхозная, 11/1 

Специалист по 
страхованию Тарасова 
Людмила Варламовна 

4-13-59 

ООО «Росгострах» 666511, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский р-он, 
с.Казачинское 

Страховой агент 
Клепикова Людмила 
Игнатьевна 

2-13-78 

Медицинская страховая компания 
«Согаз-Мед» 

666504, Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский р-он, 
п.Магистральный, ул.17 
съезда ВЛКСМ,16 

Босакова Галина 
Ивановна 

4-00-64 

 
Общественные организации: 

Наименование 
организации 

Дата 
регистра
ции 
(создани
я) 
организа
ции 

Ф.И.О., должность (в 
общественной 
организации) 
руководителя, Ф.И.О. 
заместителя 

Юридический, 
фактический адрес 

Контакты (телефоны 
организации, 
руководителя, адрес 
сайта в интернете, 
электронной почты 

Районный Совет 
женщин 

1991 Конышева Любовь 
Николаевна- председатель 

Брилева Надежда 
Константиновна – зам. 

председателя 

666511 Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район, 
с.Казачинское, ул. 

Нагорная, 11 

2-12-16, 
4-11-25 

89500956484 



Общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных 

сил и 
правоохранительных 

органов 

 Перфильева Любовь 
Ивановна – председатель 

Новоселова Людмила 
Никифоровна – зам  

председателя 

666511 Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район, с. 
Казачинское, ул. 

Ленина,2 

2-13-29, 
89041199180, 
89500508470 

Районное 
общественное 

движение «Моя 
земля» 

16.02.20
12 

Наумов Николай 
Павлович – председатель 

Добрынина Валентина 
Иннокентьевна – зам 

председателя 

666511 Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район, с. 
Казачинское, ул. Лесная, 

3 

2-12-00, 
89501183119 

Казачинско-Ленское 
районное отделение 

Иркутской областной 
общественной 
организации 
охотников и 
рыболовов 

1975 Мельников Павел 
Александрович - 

председатель 

666511 Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район, с. 
Казачинское, ул. 

Наумова, 6 

2-14-69, 
2-19-99 

89021703026 

Казачинско-Ленская  
районная организация 

профсоюза 
работников народного 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

1999 Савинская Наталья 
Васильевна - 
председатель 

666511 Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район, с. 
Казачинское, ул.Ленина, 

4 

2-19-30 
89501239890 

Местная религиозная 
православная 

организация Приход 
Храма Святителя 

Николая Чудотворца 

2004 Отец Владимир - 
настоятель 

666511 Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район, с. 
Казачинское, ул. 

Советская, 4 а 

89501222636 

Клуб многодетных 
семей «Матрёшки» - 

2013 Соколова Елена 
Григорьевна - 

666511 Иркутская 
область, Казачинско-

89500578497 



областная Ассоциация 
многодетных семей 

Берегиня 

председатель Ленский район, с. 
Казачинское, ул. Наумова 

Клуб «Валентина» 2010 Квашнина Татьяна 
Дмитриевна- 
председатель 

666511 Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район, с. 
Казачинское, ул. Лесная, 

5 

2-18-79 

Фонд 
микрокредитования и 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

 Иванов Сергей 
Васильевич 

666511 Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район, с. 
Казачинское, ул. Лесная, 

20 

2-11-67 
2-13-47 

Общероссийская 
общественная 

организация Союз 
пенсионеров России 

10.02.20
03 

Калашникова Галина 
Николаевна - 
председатель 

666504  Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район, п.г.т. 
Магистральный, ул. 

Российская, 5 

4-03-57; 
4-11-25 

Казачинско-Ленский 
районный спортивно-

технический клуб 
Иркутского 

Областного совета 
«Росток» 

13.03.20
02 

Муниров Азат Хамзович - 
председатель 

666505 Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район, п.г.т. 
Магистральный, ул. 

Ленина, 5 

4-12-43 
89025418195 

Организация ССТ 
«БАМ» 

01.06.20
13 

Храмко Ирина 
Андреевна- председатель 

Хорошевская Зинаида 
Елуповна – зам. 

председателя 

666505 Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район, п.г.т. 

Магистральный 

89501389065 

Местная православная 
религиозная 

организация  прихода 
святителя Феофана 

1995 Настоятель прихода – 
отец Иоанн 

666505 Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район, п.г.т. 
Магистральный. ул. 

4-16-89 
89501183828 



Затворника п. 
Магистральный, 

Казачинско-Ленского 
района Иркутской 
области Иркутской 
Епархии Русской 

Православной церкви 

Мостостроителей , 7 

Казачинско-Ленская 
районная организация 

общественной 
организации  

«Всероссийское 
добровольное 

пожарное общество» 

2001 Добрынин Сергей 
Геннадьевич - 
председатель 

666505 Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район, п.г.т. 

Магистральный, 
Российская, 11 

4-19-76 
89086622027 

Общественное 
учреждение 

«Добровольная 
пожарная команда 

Казачинско-Ленского 
района» 

2012 Добрынин Сергей 
Геннадьевич - директор 

666505 Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район, п.г.т. 

Магистральный, 
Российская, 11 

4-19-76 
89086622027 

Религиозная 
организация церковь 
христианской веры 

Евангельской 
«Преображение 

христа спасителя» 

1993 Плотников Алексей 
Владимирович 

666505 Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район, п.г.т. 
Магистральный, ул. 

Корчагинская, 20 

4-02-94 
89500956626 

Адвокатская бюро 
Иркутской области 

«Домининта» 

 Бонаева Анна 
Анатольевна 

Фаркова Надежда 
Леонидовна 

666505 Иркутская 
область, Казачинско-
Ленский район, п.г.т. 
Магистральный, ул. 

Российская,  д. 2 кв. 6 

89501428592 
89500651325 

Общественная 
организация 

 Амосов Артем 
Леонидович 

666505 Иркутская 
область, Казачинско-

89086693333 
Artem271167@meul.r



«Народное дело» Ленский район, п.г.т. 
Магистральный, ул. 

Корчагинская, 16 

y 

Детская общественная 
организация 

Казачинско-Ленского 
района «Спортивный 

военно-
патриотический клуб 

«Росич» 

16.04.20
07 

Турчин Владимир 
Георгиевич - председатель 

666534 Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район, п. 
Улькан, ул. 

Дзержинского, 2 

89501307858 

Местная православная 
религиозная 

организация приход 
Свято-Троицкий п. 

Улькан Казачинско-
Ленского района 

Иркутской области 
Иркутской Епархии 

Русской православной 
церкви 

1995 Настоятель прихода 
игумен Рафаил 

666534 Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район, п. 
Улькан, ул. Усть-

Илимская, 2 

3-22-58 
89501389533 

Религиозная 
организация 

христианской веры 
Евангельской 

пятидесятников 
Ульканской церкви 

«Скиния» 

 Плотников Алексей 
Владимирович 

666534 Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район, п. 
Улькан, ул. Ленина, 19 

3-32-20 
89500956626 

Организация ССП 
«БАМ» 

01.06.20
13 

Фрик Евгений 
Геннадьевич – 

председатель Котека 
Людмила Николаевна – 

зам председателя 

666534 Иркутская 
область, Казачинско-

Ленский район, п. 
Улькан, ул. Таежная, 25 

89500578197 
89086654225 

Союз первопроходцев 2008 Бочаров Виктор 666534 Иркутская 89642808812 



БАМА Станиславович – 
председатель 

Ахметов Бакыт 
Кабденович – зам 

председателя 

область, Казачинско-
Ленский район, п. 

Улькан, ул. 
Дзержинского, д.7 кв. 8 

 
 

 
Гостиницы 

Наименование Почтовый адрес Принадлежность 
(ведомство, владелец)  

Контактный телефон 

Гостиница «Тайга» Иркутская область, 
Казачинско-Ленский р-
он, п. Магистральный, 
ул. Вокзальная,3 

ИП Прокина Анна 
Александровна 

4-08-65 

Гостиница «Россия» Иркутская область, 
Казачинско-Ленский р-
он,  п. Магистральный, 
ул. Российская, 2-3 

ИП Добрынина Тося 
Степановна 

8-904-143-27-91 

Гостиница «Мария» Иркутская область, 
Казачинско-Ленский р-
он, п. Магистральный, 
ул. Корчагинская, 2Б 

ИП Уперядченко 
Наталья Дмитриевна 

4-16-36 

Гостиница «Север» Иркутская область, 
Казачинско-Ленский р-
он, п. Магистральный, 
ул. Корчагинская, 11 

ИП Гладышев 89501388034 

Гостиница  Иркутская область, 
Казачинско-Ленский р-
он, п. Улькан ул. 
Железнодорожная, 1Б 

ФКУ КП - 39  

 
 3. Инвестиционная политика 
3.1. Нормативно- Постановление администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 10.10.2012 года № 355 «Об 



правовая база, 
регулирующая 
инвестиционную 
деятельность на 
территории 
муниципального 
образования 

утверждении Положения о порядке включения инвестиционных проектов в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Казачинско-Ленского муниципального района»; 

Постановление администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 17.04.2013 г. №166 «Об 
утверждении Положения об Инвестиционном паспорте Казачинско-Ленского муниципального района»; 

Постановление администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 03.06.2013 г. №238 «Об 
утверждении плана мероприятий по внедрению требований Стандарта на территории Казачинско-Ленского 
муниципального района»; 

Постановление администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 03.06.2013 г. № 237 «Об 
утверждении Положения об общественном Совете по улучшению инвестиционного климата при Мэре Казачинско-
Ленского муниципального района; 

Постановление администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 23.10.2013 г. № 452 «Об 
утверждении Порядка подготовки и заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между 
администрацией Казачинско-Ленского муниципального района и организациями, осуществляющими свою 
деятельность на территории Казачинско-Ленского муниципального района. 

 



3.2. Реализуемые 
инвестиционные 
проекты 

 
Перечень инвестиционных проектов реализующихся на территории 

Казачинско-Ленского муниципального  образования  в  2014 г 
Объем инвестиций 

по проекту 
(млн.руб) 

№ 
п/п 

 
Инициатор 

проекта, 
наименование 

проекта 

 
Контактные 

данные 
инициатора 

проекта 

Период 
реализа

ции 
проекта  

всего 
по годам 
реализации 

Количество 
создаваемых 

рабочих 
мест (ед.) 

Налоговые 
поступлен

ия при 
выходе на 
проектную 
мощность 
(млн.руб): 

Текущая стадия 
реализации 

проекта 

1 Лесоперераба
тывающий 
комбинат 
ООО 
«Русфорест- 
Магистральн
ый» 
 

Учредитель  
Русфорест  
(Сайпрус 
Лимитед) 
 

2008- 
2014 

1344,6 2008-530,0 
2009-3,5 
2010-116,6 
2011-273,0 
2012- 245,8 
2013-98 
2014-77,7 
 

в 2014 г.  
р.м. 2 
Среднесписоч
ная 
численность – 
168 чел. 

 
435,7 

Стадия реализации 
проекта 100%.   

2 ООО 
«Евразия-
леспром 
групп», 
«Создание 
лесоперерабат
ывающего 
комплекса» 

ООО 
Янсиньская 
группа 
компаний 
«Евразия» 

2011-
2015 

2050 2009-236,0 
2010-486,3 
2011-726 
2012-513,5 
2013- 51,6 
2014 – 36,6 
 

в 2014 г.  
р.м. 0 
Среднесписоч
ная 
численность – 
219 чел.  

185,89 Лесоперерабатывающи
й комплекс работает в 
тестовом режиме 

 
3.3. Перечень 

приоритетных 
инвестиционных 
проектов 

нет 

 
 
 
 
 



4. Перечень муниципальных программ реализуемых на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 01.01.2015 г. 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Основные задачи муниципальной программы 

1 Повышение эффективности 
бюджетных расходов 
Казачинско-Ленского 

муниципального района в 
2014-2016 гг. 

Финансовое управление 
администрации Казачинско-
Ленского муниципального 

района – ответственный 
исполнитель 

- реформа бюджетного процесса и управления расходами, 
- бюджетирование, ориентированное на результат, 
-административная реформа, 
Рост доходного потенциала, 
- повышение результативности муниципального финансового контроля. 

2 Поддержка и развитие малого 
и среднего 

предпринимательства в 
Казачинско-Ленском районе 

на 2014-2015 годы 

Комитет по экономике 
администрации Казачинско-
Ленского муниципального 

района - ответственный 
исполнитель 

- создание условий для обеспечения  доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, необходимым 
для их эффективного развития, 
- содействие созданию новых и развитию действующих субъектов 
малого предпринимательства, 
- повышение престижа и профессионализма предпринимателей. 

3 Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции сырья и 
продовольствия Казачинско-
Ленского муниципального 
района на 2014-2016 годы 

Комитет по экономике 
администрации Казачинско-
Ленского муниципального 

района - ответственный 
исполнитель 

Обеспечение   муниципального  района  сельскохозяйственным  сырьем 
путем  реализации следующих мероприятий:   
1. Развитие подотрасли растениеводства:  
-увеличение производства продукции растениеводства на 
низкопродуктивной пашне; 
- приобретение качественных семян высокоурожайных сортов в 
необходимых объемах и по экономически обоснованным ценам.  
2. Развитие подотрасли животноводства  
- возмещение    части затрат   на   приобретение животных (племенного, 
помесного и товарного скота) 
- развитие молочного  скотоводства;  
- развитие мясного скотоводства; 
 3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства: 
- возмещение    части затрат   на   техническую и технологическую 
модернизацию; 
-возмещение части затрат на убойную площадку. 
 4.  Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия:  
-организация для сельхозтоваропроизводителей сезонных, праздничных, 



ярмарок выходного дня  по нескольким видам товаров и распродаж 
сельскохозяйственной продукции  без посредников, которые обеспечат 
население Казачинско-Ленского района продовольственными товарами 
местных сельхозтоваропроизводителей и частично решат              
проблему                           сбыта. 
5. Создание дополнительных рабочих мест. 

4 Защита окружающей среды в 
Казачинско-Ленском районе 

на 2014-2015 годы 

Комитет по экономике 
администрации Казачинско-
Ленского муниципального 

района - ответственный 
исполнитель 

Утилизация отходов в результате хозяйственной деятельности, 
восстановление загрязненных территорий, управление бытовыми и 
промышленными отходами 

5 Развитие потребительского 
рынка и бытовых услуг на 
территории Казачинско-

Ленского муниципального 
района на 20147-2016 годы 

Отдел потребительского 
рынка, лицензирования и 

сельского хозяйства 
комитета по экономике 

администрации Казачинско-
Ленского муниципального 

района - ответственный 
исполнитель 

1. Экономические, инфраструктурные и организационно- правовые 
задачи: 

- создание условий для повышения привлекательности объектов 
потребительского рынка для потребителей 
- реализация государственной политики по обеспечению 
продовольственной безопасности на основе расширения влияния 
местных товаропроизводителей на потребительском рынке района, 
создание условий для обеспечения качества и безопасности товаров и 
услуг 
- совершенствование механизмов организационного и правового 
регулирования сферы товаров и услуг 
- повышение привлекательности профессий, привлечение в отрасль 
специалистов для обеспечения устойчивого развития потребительского 
рынка района 
     2. Социальная задача: 
- предоставление всем категориям потребителей возможности выбора 
максимально широкого ассортимента качественных товаров и услуг по 
доступным ценам. 

6 Комплексные меры 
профилактики социально-

негативных явлений 
пропаганда здорового образа 

Комитет по социальным 
вопросам администрации 

Казачинско-Ленского 
муниципального района- 

Координация деятельности всех субъектов профилактики и борьбы с 
наркоманией и социально-негативными явлениями в Казачинско-
Ленском муниципальном районе 
- сбор и анализ информации о наркоситуации и проводимых 



жизни среди населения в 
Казачинско-Ленском районе 

на 2014-2016 годы 

ответственный исполнитель мероприятиях; 
- формирование здорового образа жизни и общего негативного 
отношения к употреблению наркотических и психоактивных средств  в 
молодёжной среде 
-привлечение внимания общественности к проблемам профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в Казачинско-
Ленском муниципальном районе; 
- проведение первичной профилактики табакокурения, наркомания, 
алкоголизма, заболеваний, передающихся половым путём, ВИЧ-
инфекций среди молодёжи 14-30 лет, укрепление их физического и 
психического здоровья; 
 -развитие системы информирования населения, обеспечивающей 
предупреждение и снижение спроса на наркотические вещества, 
пропаганду здорового образа жизни; 
-активизация родительского движения в сфере профилактики 
социально-негативных явлений; 
- организация методической помощи специалистам, занимающимся 
профилактикой наркомании и других социально опасных явлений. 
- развитие системы медико-социальной и социальной реабилитации лиц, 
больных наркоманией. 
- улучшение мер по выявлению и пресечению правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 

7 Развитие физической 
культуры и спорта в 

Казачинско-Ленском районе 
на 2014-2016 годы 

Комитет по социальным 
вопросам администрации 

Казачинско-Ленского 
муниципального района - 

ответственный исполнитель 

- развитие массового спорта и физической культуры, в том числе в 
образовательных учреждениях; 
- развитие детско-юношеского спорта в районе; 
- развитие оздоровительной физической культуры и спорта для всех 
возрастных и социальных категорий граждан, физическое развитие 
людей с отклонениями, инвалидами средствами физической культуры и 
спорта; 
- повышение профессиональной компетентности  специалистов по 
физической культуре; 
- развитие спортивной материально-технической базы в Казачинско-
Ленском районе, в том числе для повышения физической активности; 



- организация пропаганды занятий физической культурой и спортом как 
составляющей части здорового образа жизни. 

8 Социальная поддержка 
граждан Казачинско-Ленского 

муниципального района на 
2014-2016 годы 

Комитет по социальным 
вопросам администрации 

Казачинско-Ленского 
муниципального района - 

ответственный исполнитель 

- обеспечение правовых гарантий социальной защиты ветеранов 
Великой Отечественной войны, вдов военнослужащих, погибших в 
период Великой Отечественной войны и вдов, умерших ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей Великой 
Отечественной войны; 
- поддержка ветеранского движения; 
- выплата льгот и гарантий Почетным гражданам Казачинско-Ленского 
муниципального района; 
- разовая материальная помощь пожилым гражданам;  
- разовая материальная помощь социально незащищенным семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

9 Привлечение медицинских 
кадров на 2014-2016 годы 

Комитет по социальным 
вопросам администрации 

Казачинско-Ленского 
муниципального района - 

ответственный исполнитель 

- повышение профессионального уровня  медицинских работников,   в    
том    числе    100-процентная 
сертификация специалистов здравоохранения;       
- повышение профессионального уровня  медицинских  работников 
посещением семинаров, конференций;    
-  обеспечение  правовой  и   социальной   защиты работников  
здравоохранения,  государственное   и социальное страхование;                          
-  решение  жилищной  проблемы   для работников  здравоохранения.                                   

10 Улучшение условий и охраны 
труда в Казачинско-Ленском 

муниципальном районе на 
2014-2016 годы 

Отдел по труду и охране 
труда комитета по 

экономике администрации 
Казачинско-Ленского 

муниципального района – 
ответственный исполнитель 

- активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по 
условиям труда и приведению их в соответствие с государственным 
нормативными требованиями охраны труда;.                              
 - информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;          
 - непрерывная подготовка работников по охране труда на основе 
современных технологий обучения; 
 - совершенствование лечебно - профилактического обслуживания 
работающего населения. 

11 Кадры образовательных 
организаций Казачинско-

Ленского района на 2014-2016 
годы 

Районный отдел 
образования – 

ответственный исполнитель 

-  повышение статуса работников образования, усиление их 
государственной  поддержки, стимулирования труда и социальной 
защищенности; 
- создание условий для совершенствования системы подготовки, 



повышение квалификации и переподготовки кадров образовательных 
организаций, с учетом потребности рынка образовательных услуг, 
обеспечивающих привлечение в систему образования молодых 
специалистов, подготовку резерва руководящих кадров системы 
образования на 2014-2016гг. 

12 Совершенствование 
организации отдыха, 

оздоровления и занятости 
детей и подростков в 

каникулярное время на 
территории муниципального 

образования Казачинско-
Ленский район на 2014-2016 

годы 

Районный отдел 
образования – 

ответственный исполнитель 

- обеспечение функционирования учреждений, задействованных в 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
каникулярное время; 
-    координация деятельности организаций, заинтересованных в 
создании условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, через работу районного отдела образования  по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
каникулярное время; 
- организация общественно-полезной деятельности 
несовершеннолетних в каникулярный период;  
-  пропаганда здорового образа жизни; 
- оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении 
детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
- обеспечение противоклещевой обработки на территории детских 
оздоровительных учреждений, проведение мероприятий по 
профилактике клещевого энцефалита, приобретение вакцины. 

13 Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Казачинско-
Ленского муниципального 
района на 2011-2015 годы 

Отдел по архитектуре, 
строительству, связи, 
транспорту и ЖКХ 

администрации Казачинско-
Ленского муниципального 

района 

- осуществить оценку фактического потенциала повышения 
энергоэффективности и энергосбережения по объектам 
энергопотребления, расположенным на территории Казачинско-
Ленского муниципального района; 
- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению  
использованию энергоресурсов; 
- организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и 
воды на территории Казачинско-Ленского муниципального района; 
- организовать систему мониторинга и информационного 
сопровождения реализации мероприятий программы; 
стимулирования реализации политики энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории муниципального 



образования. 
14 Поддержка малой авиации на 

территории Казачинско-
Ленского муниципального 
района на 2014-2015 годы 

МУП «Посадочная 
площадка Казачинск» 
Отдел по архитектуре, 
строительству, связи, 
транспорту и ЖКХ 

администрации Казачинско-
Ленского муниципального 

района 

-сохранение,     развитие    и    создание материально - технической базы 
для функционирования существующих предприятий;  
- расширение  рынка  услуг малой авиации путем введения 
дополнительных рейсов внутри района; 
- развитие эксплуатационной инфраструктуры малой 
авиации;                   

15 Организация временной 
занятости 

несовершеннолетних граждан 
в Казачинско-Ленском районе 

на 2014-2016 гг. 

Комитет по социальным 
вопросам администрации 

Казачинско-Ленского 
муниципального района - 

ответственный исполнитель 

- создание дополнительных временных рабочих мест на территории 
Казачинско-Ленского района; 
- обеспечение оплаты труда участников временной занятости на уровне 
не ниже минимального размера;  
- профилактика подростковой безнадзорности и правонарушений; 
- создание условий для трудоустройства и поддержки подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- воспитание добросовестного отношения к труду, уважение к рабочим 
профессиям. 

16 Развитие культуры и 
сохранение культурного 
наследия в Казачинско-

Ленском муниципальном 
районе на 2014-2016 гг 

Отдел культуры 
администрации Казачинско-

Ленского района – 
ответственный исполнитель 

- повышение качества образовательных услуг дополнительного 
образования в сфере культуры. 
- повышение качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой 
деятельности. 
- развитие краеведческого музея. 

17 Развитие модельного 
сельского клуба д.Ключи 

муниципального казенного 
учреждения культуры 
«Межпоселенческий 
районный культурно-

досуговый центр на 2014-2016 
гг 

Отдел культуры 
администрации Казачинско-

Ленского района – 
ответственный исполнитель 

- создание условий для улучшения имиджевой привлекательности 
сельского клуба д. Ключи;  
- обеспечение доступности жителей д. Ключи к культурно-досуговым 
услугам через улучшение материально-техничесоц базы сельского клуба 
д. Ключи. 

 



5 Свободные площадки на территории 
Казачинско-Ленского муниципального района 

 
АНКЕТА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 1 
 

1. География площадки 
 
Место расположения участка (адрес)         Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Окунайский, ул. 
Железнодорожная, 3 

Площадь (га) и размеры в км                2,77  
Удаленность    от    ближайшей    грузовой 
железнодорожной станции (название), км     

Ст. Окунайский – 3 км 

От административного центра муниципалитета С. Казачинское – 50 км 
Близлежащие  объекты   (жилая   застройка, 
промышленные    и     сельскохозяйственные 
предприятия)                               

от КАВЗ – 0,5 км 
от жилой застройки – 1км 

 
2. Направление и функциональное использование площадки 

 
Название      инвестиционного      проекта 
(предложения)  для   его   реализации   на 
производственной площадке                  

 

Сведения  об  инициаторе  проекта  (адрес, 
телефон, e-mail, контактное лицо)          

 

Общая  стоимость  инвестиционного  проекта 
(тыс. руб.)                                

 

В  т.ч.  собственные  средства  инициатора 
проекта (тыс. руб.)                        

 

Общая   сумма    инвестиционных    затрат, 
связанных   с   подведением   к   площадке 
инженерной и  транспортной  инфраструктуры 
(тыс. руб.)                                

 

 
3. Обеспеченность площадки инженерной и транспортной инфраструктурой 

(указывается краткая характеристика источника, в случае его отсутствия - точка 
подключения и расстояние до источника) 
 
Водоснабжение                              - 
Канализация сточных вод                    - 
Электроснабжение                           + 
Теплоснабжение                             - 
Подъездные пути                            + 
Связь                                      + 
Охрана                                     - 

 
4. Собственные транспортные коммуникации на территории 

 
                   Тип                                Описание            
Автодороги                                 гравийная 
Ж/д                                        Подъездной путь 

 
 
 
 
 



5. Здания и сооружения на территории 
 
Название 
объекта  

Площадь, 
  кв.м   

Этажность Высота  
потолка 

Стройматериал    Год    
постройки 

     Как      
используется  

-       
       

 
6. Стоимость пользования земельным участком, площадки 

 
Ставка арендной платы в год 1 га (тыс. руб.)    53,43 
Ставка земельного налога в год 1 га (тыс. руб.) 53,43 
Стоимость компенсации за вывод с/х земель из    
сельскохозяйственного оборота (тыс. руб.)       

 

 
7. Собственник земельного участка, площадки 

 
Наименование, юридический адрес                  
Контактное     лицо:     Ф.И.О.,      должность 
руководителя, телефон, факс, e-mail             

 

 
8. Органы исполнительной власти, курирующие вопросы земельных отношений и 

строительства 
 
Наименование, юридический адрес                 Земельный отдел 

администрации Казачинско-
Ленского муниципального 
района 

Контактное     лицо:     Ф.И.О.,      должность 
руководителя, телефон, факс, e-mail             

Антипина Татьяна 
Владимировна-заведующий 
земельным отделом, 
8(39562)2-19-19 

Наименование, юридический адрес                 Отдел АССТ и ЖКХ 
администрации Казачинско-
Ленского муниципального 
района 

Контактное     лицо:     Ф.И.О.,      должность 
руководителя, телефон, факс, e-mail             

Добрынин Артем Сергеевич 
-заведующий отделом, 
8(39562)2-15-47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АНКЕТА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 2 
 

1. География площадки 
 
Место расположения участка (адрес)         Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район,  п. Улькан, ул. Железнодорожная 
Площадь (га) и размеры в км                8,23 
Удаленность    от    ближайшей    грузовой 
железнодорожной станции (название), км     

Ст. Улькан – 3 км 

От административного центра муниципалитета С. Казачинское – 60 км 
Близлежащие  объекты   (жилая   застройка, 
промышленные    и     сельскохозяйственные 
предприятия)                               

от промплощадки – 0,3 км 
от жилой застройки – 3 км 

 
2. Направление и функциональное использование площадки 

 
Название      инвестиционного      проекта 
(предложения)  для   его   реализации   на 
производственной площадке                  

 

Сведения  об  инициаторе  проекта  (адрес, 
телефон, e-mail, контактное лицо)          

 

Общая  стоимость  инвестиционного  проекта 
(тыс. руб.)                                

 

В  т.ч.  собственные  средства  инициатора 
проекта (тыс. руб.)                        

 

Общая   сумма    инвестиционных    затрат, 
связанных   с   подведением   к   площадке 
инженерной и  транспортной  инфраструктуры 
(тыс. руб.)                                

 

 
3. Обеспеченность площадки инженерной и транспортной инфраструктурой 

(указывается краткая характеристика источника, в случае его отсутствия - точка 
подключения и расстояние до источника) 
 
Водоснабжение                              - 
Канализация сточных вод                    - 
Электроснабжение                           + 
Теплоснабжение                             - 
Подъездные пути                            - 
Связь                                      + 
Охрана                                     - 

 
4. Собственные транспортные коммуникации на территории 

 
                   Тип                                Описание            
Автодороги                                 Гравийная 
  

 
5. Здания и сооружения на территории 
 

 
Название 
объекта  

Площадь, 
  кв.м   

Этажность Высота  
потолка 

Стройматериал    Год    
постройки 

     Как      
используется  

-       
       

 



 
6. Стоимость пользования земельным участком, площадки 

 
Ставка арендной платы в год 1 га (тыс. руб.)    57,11 
Ставка земельного налога в год 1 га (тыс. руб.) 57,11 
Стоимость компенсации за вывод с/х земель из    
сельскохозяйственного оборота (тыс. руб.)       

 

 
7. Собственник земельного участка, площадки 

 
Наименование, юридический адрес                  
Контактное     лицо:     Ф.И.О.,      должность 
руководителя, телефон, факс, e-mail             

 

 
8. Органы исполнительной власти, курирующие вопросы земельных отношений и 

строительства 
 
Наименование, юридический адрес                 Земельный отдел 

администрации Казачинско-
Ленского муниципального 
района 

Контактное     лицо:     Ф.И.О.,      должность 
руководителя, телефон, факс, e-mail             

Антипина Татьяна 
Владимировна-заведующий 
земельным отделом, 
8(39562)2-19-19 

Наименование, юридический адрес                 Отдел АССТ и ЖКХ 
администрации Казачинско-
Ленского муниципального 
района 

Контактное     лицо:     Ф.И.О.,      должность 
руководителя, телефон, факс, e-mail             

Добрынин Артем Сергеевич-
заведующий отделом, 
8(39562)2-15-47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНКЕТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 3 

 
1. География площадки 

 
Место расположения участка (адрес)         Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район,  п. Улькан, ул. Железнодорожная 
Площадь (га) и размеры в км                1,92 
Удаленность    от    ближайшей    грузовой 
железнодорожной станции (название), км     

Ст. Улькан – 1 км 

От административного центра муниципалитета С. Казачинское – 60 км 
Близлежащие  объекты   (жилая   застройка, 
промышленные    и     сельскохозяйственные 
предприятия)                               

от промплощадки – 0,3 км 
от жилой застройки – 1 км 

 
2. Направление и функциональное использование площадки 

 
Название      инвестиционного      проекта 
(предложения)  для   его   реализации   на 
производственной площадке                  

 

Сведения  об  инициаторе  проекта  (адрес, 
телефон, e-mail, контактное лицо)          

 

Общая  стоимость  инвестиционного  проекта 
(тыс. руб.)                                

 

В  т.ч.  собственные  средства  инициатора 
проекта (тыс. руб.)                        

 

Общая   сумма    инвестиционных    затрат, 
связанных   с   подведением   к   площадке 
инженерной и  транспортной  инфраструктуры 
(тыс. руб.)                                

 

 
3. Обеспеченность площадки инженерной и транспортной инфраструктурой 

(указывается краткая характеристика источника, в случае его отсутствия - точка 
подключения и расстояние до источника) 
 
Водоснабжение                              - 
Канализация сточных вод                    - 
Электроснабжение                           + 
Теплоснабжение                             - 
Подъездные пути                            - 
Связь                                      + 
Охрана                                     - 

 
4. Собственные транспортные коммуникации на территории 

 
                   Тип                                Описание            
Автодороги                                 Гравийная 
  

 
5. Здания и сооружения на территории 
 

 
Название 
объекта  

Площадь, 
  кв.м   

Этажность Высота  
потолка 

Стройматериал    Год    
постройки 

     Как      
используется  

-       
       

 
 



6. Стоимость пользования земельным участком, площадки 
 
Ставка арендной платы в год 1 га (тыс. руб.)    57,11 
Ставка земельного налога в год 1 га (тыс. руб.) 57,11 
Стоимость компенсации за вывод с/х земель из    
сельскохозяйственного оборота (тыс. руб.)       

 

 
7. Собственник земельного участка, площадки 

 
Наименование, юридический адрес                  
Контактное     лицо:     Ф.И.О.,      должность 
руководителя, телефон, факс, e-mail             

 

 
8. Органы исполнительной власти, курирующие вопросы земельных отношений и 

строительства 
 
Наименование, юридический адрес                 Земельный отдел 

администрации Казачинско-
Ленского муниципального 
района 

Контактное     лицо:     Ф.И.О.,      должность 
руководителя, телефон, факс, e-mail             

Антипина Татьяна 
Владимировна-заведующий 
земельным отделом, 
8(39562)2-19-19 

Наименование, юридический адрес                 Отдел АССТ и ЖКХ 
администрации Казачинско-
Ленского муниципального 
района 

Контактное     лицо:     Ф.И.О.,      должность 
руководителя, телефон, факс, e-mail             

Добрынин Артем Сергеевич-
заведующий отделом, 
8(39562)2-15-47 

 
 
Мэр Казачинско-Ленского  
муниципального района А.С.Абраменко 

 



 
6. Справочная информация 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за счет средств местного бюджета 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО  МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
(наименование органа, предоставившего поддержку) 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – 
получателе поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке 
 

Номер 
реестровой 

записи  

Основание 
для включения 
(исключения) 

сведений 
в реестр  

наименование 
юридического 

лица 
или фамилия, 

имя и отчество 
(если имеется) 

индивидуального 
предпринимателя 

почтовый адрес 
(место 

нахождения) 
постоянно 

действующего 
исполнительного 

органа 
юридического лица 

или место 
жительства 

индивидуального 
предпринимателя – 

получателя 
поддержки * 

основной 
государственн

ый 
регистрацион

ный номер 
записи 

о государстве
нной 

регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или 
индивидуальн

ого 
предпринимат

еля 
(ОГРНИП) * 

идентифика
ционный 

номер 
налогоплате

льщика * 

вид 
поддерж

ки 

форма 
поддержк

и 

размер 
поддержки 

срок 
оказания 

поддержки 

Информация 
о нарушении 

порядка 
и условий 

предоставления 
поддержки 

(если имеется), 
в том числе 
о нецелевом 

использовании 
средств 

поддержки 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 
II. Субъекты среднего препринимательства  
III. Микропредприятия 
            

1 №438 - р  от   
28.11.2014г. 

ИП Игнатенко 
Светлана 

Владимировна 

Иркутская область, 
Казачинско-

Ленский район* 

* * субсиди
я 

субсидия 7895 2014 год 

   

2 №438 - р  от   
28.11.2014г. 

ИП Баскакова         
Ирина              

Олеговна 

Иркутская область, 
Казачинско-

Ленский район* 

* * субсиди
я 

субсидия 7895 2014 год 

   



3 №438 - р  от   
28.11.2014г. 

ИП Замаратских 
Оксана             

Юрьевна 

Иркутская область, 
Казачинско-

Ленский район* 

* * субсиди
я 

субсидия 7895 2014 год 

   

4 №438 - р  от   
28.11.2014г. 

ИП глава КФХ 
Уварова 
Светлана             
Петровна 

Иркутская область, 
Казачинско-

Ленский район* 

* * субсиди
я 

субсидия 7895 2014 год 

  

 
            
            

* В связи с отсутствием согласия на обработку персональных данных 
дополнительные сведения РЕЕСТРА  находятся в уполномоченном органе (Комитет 

по экономике администрации  Казачинско-Ленского муниципального района)  
    



Инвестиционный паспорт Казачинско-Ленского муниципального района сформирован комитетом по экономике администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района, тел 8 (329562) 2-11-37, в соответствии с Постановлением администрации Казачинско-
Ленского муниципального района от 17.04.2013 г. №166 «Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте Казачинско-Ленского 
муниципального района»



 


