Отчет о результатах деятельности администрации муниципального района
Усольского районного муниципального образования
В соответствии с Уставом Усольского районного муниципального образования мэр Усольского района Виталий Матюха на заседании Думы района, которое
состоялось 27 марта, представил ежегодный отчет о результатах деятельности администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования.
- Традиционно хочу начать с важного события, которым был отмечен 2017
год. Десятого июня произошло объединение двух территорий Белореченского и
Мальтинского муниципальных образований. Сегодня - это единое муниципальное
образование Белореченское - с достойным бюджетом и замечательным экономическим потенциалом для развития, - обратился к депутатам Виталий Матюха.
Достойный бюджет – это всегда путь к развитию, это новые возможности
для территории. И сегодня, основной задачей для администрации Усольского района, становится увеличение бюджета района за счет появления новых предприятий,
за счет привлечения инвестиций. Сделаны первые шаги в этом направлении. С
начала 2018 года в структуру администрации введен отдел инвестиционной политики.
Ежегодно доходная часть бюджета муниципального района увеличивается.
В 2017 году бюджет составил 1 млрд. 155 млн. 239 тыс. руб., в том числе собственных доходов поступило 330 млн. 811 тыс. руб. (2016г. – 310 млн. 308 тыс.
руб.), что в динамике составило 106,6%. Это важный показатель, ведь каждый полученный рубль идет на развитие района.
Обеспеченность собственными доходами консолидированного местного бюджета на душу населения в 2017 году составляет 17 тысяч 268 рублей. Для сравнения в 2016 году данный показатель был 12 тысяч 539 рублей. Рост очевиден.
С первого января 2017 года Усольский район является бездотационной территорией.
Исполнено 16 муниципальных программ на общую сумму 457 млн. 591 тыс.
руб. (в 2016 году – 16 муниципальных программ на сумму 340 млн. 988 тыс. руб.)
Администрация продолжает активно работать по привлечению областных и
федеральных финансовых средств:
- на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области – 5 млн. 500
тыс. руб. за эффективное управление бюджетным процессом;
- субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности – 19 млн. 878 тыс. руб.;
- дотация на сбалансированность местных бюджетов – 62 млн. 363 тыс. руб. (в 2016
году – 33 млн. 990 тыс. руб.).
В целях софинансирования расходных обязательств получено субсидий на
сумму 120 миллионов 968 тысяч рублей, из них:
 субсидии на развитие сети учреждений культурно–досугового типа (продолжено строительство дома культуры в п. Железнодорожный) – 49 млн. 957 тыс.
руб.;
 субсидии в объекты муниципальной собственности в сфере физической
культуры и спорта (строительство физкультурно–оздоровительного комплекса в
р.п. Белореченский) – 26 млн. 974 тыс. руб.;
 субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций – 16 млн. 404 тыс. руб. и многое другое.

Все предоставленные средства использованы по целевому назначению, в соответствии со сводной бюджетной росписью.
С учетом поступлений из бюджета Иркутской области ликвидирована кредиторская задолженность, достигнуты показатели определенные Указами Президента
Российской Федерации по заработной плате, досрочно погашены бюджетные кредиты (в том числе за 2018 год). В целом, в 2017 году бюджет района исполнен с
профицитом 22 333,3 тыс. руб.
В целях увеличения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических
лиц продолжается работа по выявлению неформальной занятости и выплаты заработных плат ниже МРОТ. По результатам работы за 2017 год 448 человек трудоустроены официально.
Ограничение объемов расходов районного бюджета и дефицита районного
бюджета – это не только вопрос устойчивости районного бюджета, это вопрос общего экономического равновесия. В 2017 году распоряжением администрации
утвержден план мероприятий по оптимизации расходов бюджета района, согласно
годовому отчету оптимизировано средств на сумму более 5 млн. руб.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений ориентирована на
повышение прозрачности межбюджетных отношений и муниципальных финансов,
стимулирование муниципальных образований района к самостоятельным действиям по увеличению собственных доходов и оптимизации расходов. В 2017 году из
районного бюджета была распределена сумма из местного бюджета дотации на
сбалансированность поселений района 23 250 тыс. руб.
Администрацией района проводилась работа по подготовке и реализации
перечня мероприятий проекта «Народные инициативы». 9 млн. 998 тыс. руб. были
направлены на установку окон и дверей в образовательные учреждения,
приобретение спортивного инвентаря, а также приобретены снегоход «Буран» и
микроавтобус «Мерседес» на 17 мест для автоклуба.
Особая роль в решении социальных задач у наших предприятий - социальных партнеров. В 2017 году было заключено соглашений на сумму 8 млн. 728 тыс.
руб.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Усольском районе за
последние годы приобретает все большее экономическое и социальное значение,
способствуя повышению благосостояния населения, увеличению доходной части
бюджета района.
Для начинающих предпринимателей в очередной раз прошла «Ярмарка бизнес–идей», на которой были представлены 7 бизнес–идей. На сегодняшний день
реализуется проекты:
 создание сети благотворительных «магазинов Добра»;
 туристический проект «Спасская слобода»;
 организация обслуживания населения в зале торжественных церемоний.
В 2017 году с субъектами малого и среднего бизнеса проведены еще ряд мероприятий – это конкурс «Лучший предприниматель», Выставка достижений предпринимателей Усольского района – 2017. В ней приняли участие 50 предпринимателей и предприятий, конкурс «Лучшее предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий». Проведены 3 заседания Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
Торговля. По состоянию на 1 января 2018 года количество объектов розничной сети составила 286 объектов с торговой площадью 17 361 кв. м.

Показатель обеспеченности населения торговыми площадями увеличился на
5,2 %. При этом обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров гораздо выше норматива – 141,9 %, а по непродовольственным товарам - 54,3 %. В 2017 году открыты еще 6 новых объектов торговли, в том числе фирменный магазин № 88 СХ ПАО «Белореченское», р.п. Тельма,
магазин «Визит плюс» ООО «Фортуна», р.п. Тайтурка, магазин «Центральный»
ООО «Ива», п. Раздолье.
Подробно о динамике основных показателей деятельности сферы потребительского рынка за 2017 год в материалах, представленных в Думу.
В 2017 году продолжалась работа по разработке стратегии социально–
экономического развития Усольского районного муниципального образования до
2030 года. На сегодняшний день получено заключение Министерства о том, что
Стратегия соответствует основным целям, задачам, и приоритетам социальноэкономического развития Иркутской области и может быть согласована. Сейчас
вносятся некоторые коррективы в документ.
Стоит отметить, в Усольском районе увеличивается бюджет, есть рост по
средней заработной плате, в 2017 году она возросла на 7,1% и составила 45598
руб., но при этом, к сожалению, снизилась численность населения вследствие миграционных процессов. На 1 января 2018 года составила 50,720 тыс. чел. И это сегодня тема для обсуждения и последующей работы с населением.
Отсюда администрация района формирует основные задачи: продолжать
работать по наполнению бюджета из всех возможных источников, создавать
условия для будущих инвесторов, чтобы получить на территории новые рабочие
места, содействовать развитию среднего и малого бизнеса, и в целом создавать
привлекательные условия для жизни.
Политика управления муниципальной собственностью. Она ориентирована на повышение эффективности ее использования.
Поступления в бюджет муниципального района составили 9 558 тыс. руб. В
структуре поступлений: 42,3% – это доходы от реализации имущества: продажа
имущества и земельных участков (4 043 тыс. руб.), 57,2% – доходы от аренды
имущества и земельных участков (5 466 тыс. руб.). По решению суда взыскана задолженность по арендной плате в сумме 72 035,14 руб.
Была продолжена работа по совершенствованию учета и оформлению прав
на муниципальное имущество. В настоящее время в реестре объектов муниципального имущества Усольского района числится 5 723 объекта на сумму 1 млрд. 695
млн. 911 тыс. 556 руб.
В 2017 году подготовлена техническая документация и поставлено на кадастровый учет 100 объектов (жилой фонд, объекты электросетевого хозяйства, автомобильные дороги), зарегистрировано право муниципальной собственности
Усольского районного муниципального образования (получены свидетельства о
государственной регистрации права) на 157 объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории Усольского района.
За 2017 год проведена оценка рыночной стоимости 19 объектов муниципального имущества. В рамках исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества реализовано 3 объекта.
Основные задачи на 2018 год:- получение в доходную часть бюджета муниципального района 8 млн. 198 тыс. руб.;
- предоставление земельных участков для разных целей и видов разрешенного использования на территории сельских поселений муниципального района;

- реализация муниципального имущества, включенного в план приватизации 2018г.
Агропромышленный комплекс Усольского района – наши лидеры.
На предприятиях всех категорий в сравнении с уровнем 2016 года произведено мяса больше на – 1,2 %; молока – на 0,9 %; яиц – на 0,9 %.
Выручка от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства, товаров, работ и услуг выросла к уровню прошлого года на 104,4 % и составила 11,1 млрд. руб.
В рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» сельскохозяйственными товаропроизводителями района получено государственной поддержки в сумме – 691 млн.
руб.
В честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности более 110 тружеников села Усольского района награждены наградами
всех уровней.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» по Иркутской области в Усольском районе три молодые семьи получили социальные выплаты на строительство жилья в сельской местности в размере – 3 145 тыс. руб.
Нам необходимо активизировать работу по участию в федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», в частности по получению субсидий для строительства жилья.
Жилищно–коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ)
В 2017 году был проведен большой объем работ по подготовке объектов
ЖКХ, социальной сферы, жилищного фонда к работе в осенне–зимний период. На
капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ в 2017 году привлечено
30,243 млн. руб., в том числе:
 из средств бюджета Иркутской области – 15 млн. 916 тыс. руб.;
 из бюджета Усольского района –5 млн. 448 тыс. руб.;
 из средств местного бюджета выделено — 5 млн. 29 тыс. руб.;
 из средств предприятий жилищно–коммунального хозяйства – 3 млн. 850
тыс. руб.
Для осуществления безаварийной работы объектов коммунального комплекса проведены следующие мероприятия:
 приобретение котельного и замена котельно–вспомогательного оборудования на муниципальных теплоисточниках р.п. Мишелевка, п. Железнодорожный,
р.п. Тельма, п. Раздолье на 11 млн. 777 тыс. руб.;
 приобретение блочно–модульной котельной в п.Новомальтинск на 2 млн.
139 тыс.руб.
К началу отопительного периода подготовлено 100% инженерных сетей.
Все эти мероприятия позволяют снизить затраты на электроэнергию, потери
тепла, топлива, снизить количество аварийных ситуаций в течение отопительного
периода.
Из средств дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных дорог
числящихся в реестре муниципальной собственности Усольского района израсходовано 1 млн.. 331,13 тыс. руб. (дорожная разметка, установка дорожных знаков,
ямочный ремонт асфальтобетонного полотна, зимнее содержание).

На средства бюджета Иркутской области подрядчиком ООО «СтройДорХолдинг» выполнен капитальный ремонт областной автомобильной дороги «Тельма–
Раздолье» на участке км 14+500 – км 19+000 на общую сумму 77 млн. 567 тыс.
886,90 руб.
На протяжении года велась работа с муниципальными образованиями по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Усольского
района. Проведена работа по вхождению в государственную программу Иркутской
области «Охрана окружающей среды» по ликвидации несанкционированных мест
размещения отходов на территории Тельминского муниципального образования.
Стоимость работ составила – 5 млн. 686 тыс. 669 руб., в том числе
 из бюджета Иркутской области – 5млн. 345тыс. 468 руб.;
 из бюджета Усольского района – 341тыс. 200 руб.
Объем вывезенных отходов на полигон ТБО составил – 13 216,6 куб.м.
Проведена работа по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных
животных на территории Усольского района. По итогам выполнения контракта
данная услуга выполнена в отношении 241 безнадзорной собаки на общую сумму –
578,0 тыс. руб.
Проведена большая работа по строительству дома культуры в
п.Железнодорожный,
физкультурно–оздоровительного
комплекса
п.Белореченский. Произведена реконструкция 10–квартирного жилого дома для
специалистов социальной сферы (педагогов, врачей, работников культуры) в с. Новожилкино 10 семей получили ключи от своих квартир перед Новогодними праздниками.
При участии Министерства жилищной политики энергетики и транспорта
Иркутской области произведен капитальный ремонт линии электропередач 0,4кВ
п. Октябрьский – п. Манинск (п. Раздолье), что способствует бесперебойному
функционированию электрических сетей. Заканчивается строительство ЛЭП–10 кВ
«Пионерская – Тальяны – Ходарей». Достигнутым результатом станет повышение
качества напряжения для населения Тальянского муниципального образования.
Началось строительство ЛЭП 10–кВ «Целоты – Раздолье». В 2018 году инвестиционной программой ОГУЭП «Облкоммунэнерго» предусмотрены мероприятия по
строительству СТП–160кВА, СТП–100кВА – 2шт., СТП–63кВА, ВЛ–10кВ, ВЛ–
0,4кВ ул. Пролетарская в п. Раздолье общей стоимостью 8,76 млн. руб.
К проблемным вопросам ЖКХ можно отнести низкое качество напряжения
в с. Мальта, р.п. Мишелевка, с. Хайта, п. Белогорск, эксплуатация электрических
сетей в данных населенных пунктах осуществляется силами ОГУЭП «Облкоммунэнерго».
Так же, не решенным остается вопрос электроснабжения п. Новомальтинск. Электросетевые кампании отказываются обслуживать электрические
сети, принадлежащие ООО «Топресурс».
Система образования Усольского района, в соответствии с возложенными
на нее функциями, в 2017 году достигла следующих показателей:
В 2017 году администрация района продолжила работу по обеспечению местами в детских садах. 27 апреля состоялось открытие дошкольного отделения
«Ёлочка» при Раздольинской школе на 20 мест. В октябре открылась дополнительная группа на 25 мест в п. Тайтурка. Сегодня практически закрыта потребность
в местах в детские сады детям в возрасте от 3 до 7 лет, но при этом сохраняется
очередь для детей, в возрасте младше 3–х лет. Теперь это становится задачей.

Одна из главных задач администрации Усольского района – создание условий для качественного образования, воспитания и развития детей. На мероприятия
по пожарной безопасности, обеспечение благоприятных санитарно – эпидемиологических условий, оснащение необходимым оборудованием и мебелью затрачено
72 млн. руб., из которых 54 млн. руб. на проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных учреждений.
Более 500 современных окон установлено в школах и детских садах района,
проведена замена электропроводки, капитальный ремонт водоснабжения, отопления, освещения, ремонт полов, кровель, ремонт фасада, установка ограждения и др.
Все образовательные учреждения в 100% объеме были подготовлены и приняты без замечаний межведомственной комиссией к началу нового учебного года.
В плановом режиме были проведены капитальные ремонты в пяти образовательных учреждениях (системы водоснабжения, канализования – Белореченская,
Биликтуйская школы; систем электроснабжения – детские сады п. Железнодорожник, сад №13 р.п. Белореченский, сад №17 с. Новожилкино с привлечением областных субсидий в размере – 16 403 700 руб.). Устройство теплых туалетов в Биликтуйской, Хайтинской, Холмушинской школах позволило обеспечить для обучающихся необходимые условия полноценного здоровьесбережения.
С привлечением средств бюджета Иркутской области в размере 3 млн. 534
тыс. руб. приобретены 2 школьных автобуса в Биликтуйскую школу и школу №6.
Новогодним подарком для детского и взрослого населения района в конце
2017 года стало
 завершение ремонта плавательного бассейна в школе п. Средний.
 проведение капитального ремонта спортивных залов в школах Железнодорожного и Мальты. Стоимость 3 млн. 354 тыс. 700 руб.
 ремонт и оснащение современным оборудованием актовых залов Тельминской, Белореченской, Белой (частично) школ на общую сумму 2 млн. 886 тыс.
495 руб.
Образовательные результаты:
Единый государственный экзамен в 2017 году ученики школ Усольского
района сдали успешно. В районе два 100–балльника – это ученицы Мишелевской
школы и Белореченского лицея. Каждый пятый одиннадцатиклассник, сдававший
ЕГЭ по русскому языку, – «высокобалльник». Также высокие результаты обучающиеся 11 классов показали в ЕГЭ по физике, химии, биологии, английскому языку.
Медалью «За особые успехи в учении» награждены 12 обучающихся из 5 школ
(в прошлом году 9 выпускников), золотыми медалями «За высокие достижения в
обучении» награждены 5 выпускников.
Впервые в июне проведён районный праздник «День выпускника». Все 153
одиннадцатиклассника вместе с родителями были приглашены на это мероприятия.
Администрация района прилагает все усилия по привлечению молодых специалистов. За период с 1 января 2017 года в образовательные организации района
пришло 14 молодых специалистов. Сдан в эксплуатацию 10 – квартирный жилой
дом для работников бюджетной сферы в п. Новожилкино. 7 квартир получили работники сферы образования: 4 учителя, 3 воспитателя.
Выполняются Указы Президента по размеру средней заработной платы работников сферы образования. По состоянию на 01.01.2018г. средняя заработная
плата работников соответствует рекомендованному размеру средней заработной
платы в Иркутской области и составляет:
 для педагогических работников общего образования 31 тыс. 917 руб.;

 для работников дошкольного образования 26 тыс. 88 руб.;
 для работников учреждений доп. образования 30 тыс. 137 руб.
В 2017 году созданы 2 инженерно–технических класса на базе Буретской и
Белореченской школ».
Система образования Усольского района третий год подряд реализует проект
«Сетевая модель агробизнес–образование «Агропоколение». К победным достижениям 2017 года в данном направлении следует отнести 2 место Большееланской
школы в областном конкурсе «Лучшая сельская общеобразовательная организация
в Иркутской области – 2017 с учётом тенденций агробизнес–образования» и получение гранта на сумму 400 тыс. руб..
В 2017 году удалось достигнуть особых успехов в проведении летней кампании по оздоровлению и занятости учащихся. Этот год ознаменовался открытием
лагеря для одарённых и талантливых детей «Эврика» в п.Раздолье. В загородном
оздоровительном палаточном лагере «Спортландия» организованно отдохнули 220
детей, 45% которых из семей с недостаточным уровнем материального благополучия.
В 2017 году Комитет по образованию принял участие в конкурсном отборе
на получение субсидий из областного бюджета по улучшению материально–
технической базы палаточного лагеря «Спортландия» на сумму 2 млн. 867 тыс. 960
руб., что позволило приобрести жилые палатки, комплекты постельных принадлежностей, в большом объеме спортивный инвентарь, музыкальное и мультимедийное оборудование, установлена современная вагон–душевая с бесперебойной
подачей горячей воды. Общее финансирование летней кампании увеличилось на
170%.
Задачи на 2018 год:
– разработка проектно-сметной документации для проведения ремонта дошкольного отделения в Раздольинской школе на 40 мест;
– открытие групп в детских садах в Новомальтинске и в Тайтурке;
- строительство пристроя к Тайтурской школе;
– ремонт кровли Белореченской школы;
- включение отрасли образования в реализацию Плана мероприятий «Десятилетия Детства» в Российской Федерации.
Основная цель культурной политики Усольского района – повышение
доступности, качества и количества оказываемых услуг населению, создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли культуры.
Финансирование отрасли культуры в 2017г. составило: 77 057,52 тыс. руб., в
том числе: местный бюджет – 75 311,06 тыс. руб.; бюджет Иркутской области –
1млн. 731,2 тыс. руб.; федеральный бюджет – 15,27 тыс. руб.
В 2017 году учреждениями культуры было проведено 4727 культурно–
массовых мероприятий, число посещений составило 234 757 чел., что в сравнении
с 2016 годом больше на 4 750 чел. Количество клубных формирований в 2017 году
составило 210 единиц, что на 8 единиц больше, чем показатель 2016 года, соответственно и увеличилось количество участников клубных формирований по сравнению с прошлым годом на 256 чел. и составило 3 078. Задача на 2017год по увеличению количества детей, участвующих в творческих проектах и мероприятиях, выполнена.
В декабре, присвоено звание «народный» – вокальному ансамблю «АРТек»
районного дома культуры р.п.Белореченский, руководитель Анастасия Татаринова.

Теперь в Усольском районе 20 коллективов самодеятельного художественного
творчества имеют звание «народный» и «образцовый».
В 2017 году ещё три учреждения стали участниками областного проекта
«Модельный дом культуры» – это клуб с. Хайта, клуб с. Биликтуй, Дом культуры
п.Новомальтинск. Из областного бюджета было выделено 2 млн. 685 тыс. 300 руб.
Также эти три учреждения стали участниками федерального проекта «Местный
дом культуры». На приобретение светового и звукового оборудования выделено 1
млн. 477 тыс. 536 руб.
Развивается дополнительное образование в сфере культуры. 860 детей в возрасте от 5 до 18 лет обучается живописи, декоративно–прикладному творчеству,
хореографическому и музыкальному искусству. Понимая важность поддержки
одарённых детей, в учреждениях дополнительного образования было проведено 11
районных мероприятий, в которых приняло участие 366 талантливых детей.
Трудовые коллективы учреждений культуры района в 2017 году пополнились молодыми специалистами. Четверо выпускников Иркутского областного колледжа культуры выбрали для себя первым местом работы учреждения культуры
Усольского района. Двое из них, вернулись работать в клубные учреждения родных посёлков.
В 2017 году на выполнение ремонтных работ зданий и помещений по программе «Развитие культуры» за счёт средств районного бюджета было израсходовано 3 657,4 тыс. руб.
Задачи на 2018 год:
- строительство клуба в Тальянах (предоставление субсидии на объект уже
одобрено в Министерстве строительства);
- стимулирование проектной деятельности муниципальных учреждений культуры;
- увеличение числа площадок для предоставления культурных услуг населению в
удаленных населенных пунктах.
Финансирование по Программе «Молодежная политика» составило
1 млн. 977 тыс. руб. Проведено 29 районных мероприятий, из них 13 профилактических, в которых приняли участие 11 966 молодых людей Усольского района
Состоялись традиционные мероприятия «Знамя победы», игра «Зарница»,
районный фестиваль творчества «Твоё время», «Эко–тусовка» и другое.
В рамках года Благоустройства молодежным парламентом проведена акция
ЗаЧистка.
Социально–экономическая поддержка была оказана 49 молодым специалистам, трудоустроенным в сфере медицины, образования и культуры Усольского
района. Общее финансирование по данной подпрограмме составило 499 тыс. 59
руб.
В 2017 году две молодые семьи (р.п. Мишелевка, р.п. Тельма) получили свидетельство на выплаты для приобретения жилья в размере 636 тыс. 90 руб. (из них
279,88 руб. – средства местного бюджета). По результатам областного рейтинга
Усольский район занял 1 место за организацию работы с молодежью.
Спорт: Объем денежных средств для финансирования программы «Развитие
физической культуры и спорта на 2017 год» за счет средств бюджетов всех уровней
составил 61 млн. 353,4 тыс. руб., в том числе на строительство спортивных объектов и приобретение оборудования.
Организовано и проведено 48 спортивно–массовых районных мероприятий, в
которых приняло участие 3 523 человека. В рамках соглашения «О предоставлении
субсидии…» приобретен спортивный инвентарь на сумму 1 050 тысяч руб., в том

числе: велосипеды горные, лыжи профессиональные, крепления, столы теннисные,
винтовки пневматические, мячи и другое.
Мы долго добивались строительства спортивных объектов на нашей территории и, наконец, в 2017г. началось строительство физкультурно–
оздоровительного комплекса. Объем финансирования проекта в прошедшем году
составил 28 414 тыс. руб. Кроме большой стройки произведена замена хоккейной
коробки на корте в Мишелевке на сумму 1 675,2 тыс. руб. Построен хоккейный
корт по адресу р.п. Тельма, ул. 2–я советская, сооружение 2Б. Объем финансирования составил 5 029 тыс. руб.
Улучшение спортивной инфраструктуры ведет к увеличению доли населения
систематически занимающегося физкультурой и спортом, в том числе молодежи.
Уже сегодня доля населения увеличилась почти на 500 человек и составляет 7142
человека или 14.1% от общей численности населения.
В 2017 году были проведены первые летние сельские игры. Идет активная
работа по сдаче норм ГТО.
Несмотря на то, что есть достижения, все так же много проблем, которые
необходимо решать. Недостаточное количество спортивных многофункциональных площадок с искусственным покрытием, отсутствует лыжная база, остро
стоит вопрос капитального ремонта СК «Олимп» в п. Новожилкино (готовы проектно–сметные документации и экспертизы). Все это администрации района
предстоит решать в ближайшее время.
Наряду со спортом, в районе организована работа по туризму. В 2017 году
проведено 9 мероприятий, с общим количеством участников 822 человека. Администрация района приняла участие в 20–ой международной выставке «Байкалтур»,
которая проходила в «Сибэкспоцентре» и была удостоена серебряной звезды за
высокий уровень организации стенда.
В рамках поддержки сферы туризма в Усольском районе были установлены
информационные таблички указывающие направление к Мальтинскому минеральному источнику. В 2018 году в селе Сосновка будут установлены два информационных туристских указателя.
В области здравоохранения продолжается работа в части исполнения своих полномочий – это создание условий для привлечения специалистов на территорию
района. В 2017 году две квартиры предоставлены работникам здравоохранения в
селе Новожилкино. На контроле стоит решение трех важных вопросов:
- перенос амбулатории в поселке Тельма в здание спецшколы, которая переехала в
г. Ангарск. Начинается работа по проектированию, ожидается, что в скором
времени, начнется ремонт здания.
– еще два объекта контроля – это реконструкция здания поликлиники в Тайтурке
и строительство новой больницы в Мишелевке. Финансирование на ПСД уже выделено, в общей сложности около 9 млн. руб.
В 2017 году администрацией района рассматривались и исполнялись:
39 вопросов местного значения, для решения которых был определен норматив
численности работников администрации района в количестве 118 шт. ед. Фактически численность работников администрации составила 111,5 шт.ед.
Зарегистрировано 14 527 документов (в 2016 году – 8 343).
В течение года осуществлялся ежедневный мониторинг обращений граждан. Так, за 2017 год в администрацию района поступило 96 письменных обращений граждан, из них 28 коллективных.

Тематическая структура обращений остается стабильной: приобретение и
ремонт жилья, социальное обеспечение, коммунальные услуги, выделение земельных участков, ремонт дорог.
На личном приеме мэром Усольского района Виталием Матюхой было принято 47 гражданин, в телефонном режиме 7 граждан. Принята практика выездных
приемов граждан «Дни малого села» совместно с федеральными службами. В 2017
году проведено 17 выездных мероприятий (д. Черемшанка, п. Октябрьский, с. Целоты, д. Култук, д. Ключевая, и др.).
В течение года проводились мероприятия в рамках реализации программы по
Противодействию коррупции. Были утверждены ряд новых документов. Размещены, на официальном сайте администрации, сведения о доходах и расходах и
сведения об адресах сайтов в сети «Интернет» 42 муниципальных служащих и 48
руководителей муниципальных учреждений.
В 2017 году прошёл седьмой конкурс муниципальных образований
«Благоустройство населенных пунктов Усольского района». Победителями
конкурса в трех группах стали Тайтурское, Сосновское и Раздольинское
муниципальные образования. Администрацией района были предоставлены
сертификаты на 100 тыс. руб. для реализации проектов по благоустройству
территорий населенных пунктов.
Работа с общественностью приобретает новое значение. Граждане проявляют все больше инициативы, активно участвуют в процессах самоуправления.
В 2017 году в рамках конкурса «Гранты общественных инициатив» выявлено
4 победителя, которые стали обладателями гранта каждый в размере 50 тыс. руб.
На 200 тысяч грантовой поддержки был получен результат в виде реализованных
проектов на сумму, превышающую, в общей сложности, 800 тысяч рублей. В 2018
год финансирование на конкурс Гранты общественных инициатив увеличено в 2
раза.
В течение года общественники района принимали активное участие во всех
мероприятиях района. Это спортивные мероприятия, форумы, фестивали, турслеты.
10 ноября 2017 года прошел третий Гражданский Форум Усольского района,
который собрал свыше 350 представителей общественности. В конце года совместно с представителями бизнеса и магазином Добра «Синица», впервые проведен благотворительный вечер, на котором были собраны средства, более 90 тысяч
рублей, для приобретения новогодних подарков детям из малообеспеченных семей.
Администрация района ставит новые задачи по созданию новых организаций. Так, 6 декабря 2017 года, в районе было создано Усольское районное местное
отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест», которое находится по адресу: р.п. Белореченский, 40–1.
Район расширяет границы не только у себя, он расширяет и укрепляет связи с
другими регионами России. 5 июля 2017года было подписано соглашение о сотрудничестве и установлению дружеских связей между Усольским районом и Сакским районом КРЫМ.
Работа с общественностью набирает обороты. Этому будет способствовать и то, что 2018 год – объявлен годом Общественных инициатив.

В 2017 году состоялись муниципальные выборы. В районе избраны новые главы,
новые депутаты, как районного, так и местных уровней. Впереди пять лет, и они
непременно должны стать эффективными. Сегодня мэр района Виталий Матюха
ставит перед собой, перед администрацией района и перед главами муниципальных образований новые задачи:
«Нам необходимо разработать свою локальную программу развития, причем
обязательно – вместе с жителями, в режиме общественного обсуждения, для каждого муниципального образования в отдельности. В этот план войдут конкретные
меры по привлечению инвесторов, по развитию приоритетных отраслей, строительству и благоустройству. Мы должны точно знать, чего мы хотим, и сколько это
стоит. Нам надо своевременно готовить заявки, проекты, всю необходимую документацию. Лучше – чуть раньше других. Давайте сделаем это традицией – быть во
всем первыми!»
- Я хочу поблагодарить своих коллег, потому что работает команда. Ещё хочу поблагодарить всех депутатов. Несмотря на то, что срок работы у нового состава
районной Думы и местных Дум ещё небольшой, но у нас есть преемственность. Со
многими депутатами уже работаем активно. Особые слова благодарности руководителям наших предприятий. Также хочу сказать спасибо общественникам. Я получаю от Вас много интересных предложений. Для меня это очень ценно и дорого,
потому что мы работаем вместе на благо и на будущее Усольского района, - отмечает мэр Усольского района Виталий Матюха.
Полная версия отчета о результатах деятельности администрации муниципального
района Усольского районного муниципального образования размещена на официальном сайте http://usolie-raion.ru/ и вы специальном выпуске «Усольские новости и
мировые репортажи» № 3 от 29.03.2018 г.

