УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ и ПРИГЛАШЕННЫЕ!

2017 год был наполнен памятными событиями в
политической и общественной жизни страны и Иркутской области.
Сегодня, для большинства сельских территорий Иркутской
области, основной проблемой является сокращение населения
вследствие низкой рождаемости и миграционного оттока. Наш
район не относится к числу деградирующих, в прошлом году
прирост населения составил 109 человек, мы сохраняем в
области лидерство по рождаемости, у нас увеличивается
количество учеников в школах и детей посещающих дошкольные
учреждения.
Население района составило на 01.01.2018г. 21354
человека.
Администрация района старается в своей повседневной
деятельности
придерживаться
социально-ориентированной
политики. Мы понимаем, что приоритетность развития экономики,
создание
новых
рабочих
мест
должна
подкрепляться
укреплением материально-технической базы образования,
здравоохранения, культуры и спорта. Мы несколько раз собирали
молодых людей пожелавших стать начинающими фермерами,
получить субсидии
на строительство жилья, оказывали им
помощь в предоставлении земельных участков, в правильном
заполнении документов для участия в конкурсах. Все эти меры
начали приносить положительные плоды, если ранее район
получал для строительства домов 7-9 сертификатов в год, то в
прошлом году их обладателями стали 53 человека, еще 46
сертификатов вручено в этом году. В 2017 году построено 8
домов по принципу социального найма для молодых врачей,
преподавателей ДЮСШ, работников культуры, в текущем году
запланировано строительство 4 домов. С федерального,
областного и районного бюджетов на эти цели направлено около
140 млн. рублей.
В прошедшем году начат капитальный ремонт здания
начальных классов Осинской СОШ №1, где, в настоящее время,
уже начались занятия. В этом году будет закончен капитальный
ремонт основного корпуса. Всего стоимость ремонта составит
58,5 млн.рублей.
Проведено обследование и готовится проектно - сметная
документация на капитальный ремонт Ново-Ленинской СОШ,
который должен быть проведен в июне-августе 2018 года.

В прошлом году, после признания судом аварийным здания
Бильчирского детского сада, он переведен в другое помещение,
после проведения ремонтных работ.
Отремонтирован спортивный зал Ирхидейской школы на
сумму 1 млн. 577 тыс. рублей.
По программе «Устойчивое развитие сельских территории
на 2014-2020 годы» выделена субсидия из областного бюджета
на проектирование сметной документации на сумму 12,3 млн.руб.
для строительства автодорог» Подъезд к д. Батхай» (общая
сметная стоимость-82,5 млн.руб.), «Подъезд к деревне
Шотой»(общая сметная стоимость-150,2 млн.руб.) и в этом году
строительство будет осуществлено.
Проведены проектно-изыскательские работы и изготовлена
проектно-сметная документация на реконструкцию автодороги
«Подъезд
к
д.Борохал».
Строительство
этой
дороги
запланировано в 2019 году. В прошедшем году отсыпана дорога
«Лузгино-Онгой» и подъезд к с. Енисей и д. Онгосор.
В 2017 году по программе «Народные инициативы» на
общую сумму 5,826 млн. рублей во многих образовательных
учреждениях проведен текущий ремонт здания, ремонт системы
водоснабжения и канализации, приобретен микроавтобус для
МБУК «ОМпДК».
По областной программе «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018
гг.» на твердое топливо переведено здание Обусинской СОШ—
одной из школ с наиболее с наиболее высоким годовым расходом
электроэнергии(706 000кВт/ч на общую сумму 2,25 млн.руб.).
Ожидаемая экономия средств составит около 1,5 млн.рублей.
В 2018 году планируется перевести на твердое топливо
Ново-Ленинскую, Приморскую, Майскую и Кахинскую средние
школы, что позволит сэкономить еще около 6 млн.рублей (Для
справки:
годовой
расход
электроэнергии
бюджетными
учреждениями района за 2016 год был эквивалентен 35 млн.руб.).
В бюджет Осинского муниципального района в 2017 году
налоговых и неналоговых доходов поступило 60 287 160,00 руб.,
в 2016 году – 53 159 547,00 руб. (113,4%).
Основными источниками формирования налоговых и
неналоговых доходов в бюджете района являются налог на
доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход,
единый сельскохозяйственный налог, доходы от использования
муниципального имущества, госпошлина.
В 2017 году сдана в эксплуатацию ферма для мясного скота
на 200 голов в крестьянско-фермерском хозяйстве Хамаганова

А.П., начато строительство молочной фермы на 60 коров в
местности «Нукурики» в КФХ Тархаева Владимира Романовича,
введен в строй сушильный комплекс с зернохранилищем на 5000
тонн в КФХ Асалхановой Т.Л. Проведена сертификация скота в
фермерском хозяйстве Федорова Владимира Михайловича и в
этом году получен статус «Племенная организация».
В 2017 году, по программе «Начинающий фермер», гранты
по 1,5 млн.рублей, от Осинского района получили 14 хозяйств из
68 прошедших по области. По программе «Семейная ферма»
стали обладателями грантов
в размере 10 млн.рублей 3
хозяйства из 7 предприятий по области (главы КФХ Аюшинов
Александр Карпович, Еронова Елена Лидоровна, Хайрулин
Альберт Мухалисович).
С 2016 по 2020 годы 9 хозяйств участвуют в инвестиционных
проектах.
В
прошедшем
году
хозяйства
приобрели
сельскохозяйственную технику и оборудование на сумму 51,7
млн.руб., из них 50% возмещается в виде субсидий, при условии
выполнения плановых показателей по созданию рабочих мест,
налоговых отчислений, производства сельскохозяйственной
продукции по соответствующим направлениям.
Аграриями района в прошедшем году собрано 20164 тонн
зерна (на 914 тонн больше плановых показателей) средняя
урожайность составила 14.6 цн, с гектара.
Высоких показателей по урожайности зерновых культур
получили КФХ, где главами
являются Базаров Дмитрий
Тойбогоевич (Бурят-Янгуты) - 21,9 цн/га, Максимов Владимир
Германович (Улей))-21,6 цн/га.
В 2017 году введено в оборот 2882 гектара пашни, в этом
нелегком деле велик вклад Глав КФХ Асалхановой Туяны
Львовны (Усть-Алтан), Хамаганова Анатолия Петрович (Обуса),
Хингелова Андрея Иннокентьевича (Ирхидей), Хамнуева
Анатолия Филипповича (Каха).
В
рамках
Всероссийской
выставки-ярмарки
«Агропромышленная неделя» в г. Москва ООО «Байкал-Биотех»
получило 2 серебрянные медали (гендиректор Иванов Виктор
Витальевич).
За 2017 год построено и сдано в эксплуатацию жилых домов
общей площадью 9 тыс. 056 кв. метров стоимостью 191 млн. 990
тыс. руб., в том числе по областной целевой программе
«Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда»
сдано 288 кв.м.(4 дома в с.Ирхидей), по программе «Устойчивое
развитие сельских территорий»-3069 кв.м.(26 домов).

За 2017 год общий товарооборот предприятий торговли и
общественного питания составил 853 млн. 437 тыс.руб., в том
числе оборот розничной торговли - 806 млн.руб. Темп роста
оборота розничной торговли в сравнении с предыдущим годом
составил 106%. Оборот продовольственных товаров составил
428 млн.963 тыс. руб. и его доля в общем обороте выросли до
53%.
Социальная сфера.
Предваряя этот раздел, хотелось бы сказать, что
общественная жизнь в районе никогда не стояла на месте, мы
всегда подтверждали репутацию территории
с сильными
культурными и спортивными традициями. Команда района второй
раз подряд выиграла общекомандное первенство на областном
культурно-спортивном празднике «Сур-Харбан». У нас появился
первый чемпион мира по вольной борьбе среди юношей в лице
Федора Балтуева. Федор с братом Александром стали
студентами училища Олимпийского резерва в г.Москва. В
Новосибирскую консерваторию поступила наша землячка
Виктория Мененова. В феврале 2017 года в с.Бильчир состоялся
спортивный форум района на котором мы отметили всех лучших
тренеров и спортсменов, наметили пути развития физкультуры и
спорта. В 2017 году за счет областного и районного бюджетов
приобретено спортивное оборудование на 850 тыс.рублей.
Управление культуры сумело организовать блестящий
концерт творческих коллективов района в поселке Бохан в рамках
празднования 80 – летия Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского округа. На туристической базе Асалханова Льва
Алексеевича прошла первая областная спартакиада работников
агропромышленного комплекса, где команда района так же
заняла первое место.
а) Система образования.
Образование было и остается одним из важнейших
факторов и рычагов инновационного развития района. С 1
декабря 2017 года оптимизирована сеть общеобразовательных
организаций Осинского района. Стало 16 общеобразовательных
учреждений (было 19), обеспечивающих общее образование, 13
из которых являются средними, 3- основными.
Численность
учащихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях на начало 2017-2018
учебного года составляет 3574 человек, увеличившись на 122
учащихся в сравнении с предыдущим годом.

В Осинском районе 23 образовательных учреждения
реализуют программу дошкольного образования.
В прошедшем году, проведено укрепление материальнотехнической базы детского оздоровительного лагеря «Дружба»:
закуплены кровати, построены новые беседки, началось
ограждение объекта.
б) Здравоохранение.
В районе сохраняется высокий уровень рождаемости и
низкий показатель общей смертности в сравнении с
показателями Иркутской области и России.
Организационная структура лечебных учреждений в районе
в прошлом году не изменилась. В структурные подразделения
районной больницы прибыло 8 новых врачей.
Все лечебные учреждения района имеют лицензию на право
осуществления медицинской деятельности.
Выполнен план диспансеризации работающего населения,
подростков, детей-сирот, детей до года на 100 процентов.
в) Культура.
Сеть учреждений культуры включает в себя 19 учреждений,
наделенных правами юридического лица, в их числе 13
бюджетных
культурно-досуговых
учреждений,
1
межпоселенческая библиотека, 1 музей, 3 бюджетных
организации дополнительного образования детей.
В государственной программе Иркутской области «Развитие
культуры на 2014-2018 годы» (программа 100 модельных домой
культуры Приангарья») участвуют два культурно-досуговых
центра района:
-Бильчирский КДЦ в текущем году завершает участие в
программе;
-Хоктинский КДЦ участвует в программе первый год.
Эти центры освоили бюджетных средств, выделенных из
федерального, областного, местного бюджетов на общую сумму 1
млн. 627 тыс.рублей
Учреждениями культуры района за прошлый год проведены
сотни мероприятий по самым разным направлениям, наши
творческие коллективы и представители участвовали в десятках
межрегиональных, областных и окружных конкурсах, где
становились победителями и лауреатами.
Уровень жизни и социальная поддержка населения
Среднемесячная заработная плата которая является
основной частью доходов населения, за отчетный период (с
учетом индивидуальных предпринимателей и лиц работающих у
работодателей - физических лиц) по району составила 25802

рубля, что на 1,9 % больше уровня прошлого года. Доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума на
01.01.2018год составила 38,75%.
На 1 января 2018 года численность безработных граждан,
зарегистрированных в Центре занятости населения Осинского
района составила 161 человек.
В 2017 году в Центр занятости населения обратилось в
поиске работы 568 человек, из них признаны безработными 317
человек.
По направлению органа занятости нашли работу 208
человек.
В прошедшем году из федерального и областного бюджетов
направлено 154 млн. рублей на социальную поддержку
населения Осинского района, выплату субсидий на оплату
жилищно-комунальных услуг.
За 2017 год звание «Ветерана труда» присвоено 31 жителю
района.
Правоохранительная деятельность
За
2017
год
на
территории
Осинского
района
зарегистрировано 428 преступлений, что выше аналогичного
периода прошлого года на 27,4% (336 в 2016г.).
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составил
28,5% или 122 преступления, в их структуре: незаконный оборот
наркотиков -7, тяжкие и особо тяжкие преступления
экономической направленности-86.
Поставлено на учет иностранных граждан-571(в 2016- 617).
Прошедший год прошел под знаком 80-летнего Юбилея
Иркутской области и Усть-ордынского Бурятского округа и
поэтому администрация района не могла не отметить наших
земляков,
отличившихся
в
самых
разных
сферах
жизнедеятельности. Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2 степени награжден известный преподаватель и
тренер с с.Ново-Ленино Николай Матвеевич Хамгушкеев,
юбилейные знаки «80 лет Иркутской области» за подписью
губернатора региона Сергея Георгиевича Левченко получили 53
человека, Почетной грамотой Губернатора награждены 7
человек. Высшим званием «Почетный гражданин района»
удостоена заслуженный учитель РСФСР Иринцеева Вера
Петровна. Почетного знака «За заслуги» (сравнительно новой
награды) заслужили 17 земляков.
В 2018 году основные цели остаются прежними:
приоритетами были и будут самое широкое участие во всех
областных
программах
по
строительству
социальной

инфраструктуры, устойчивому развитию сельского хозяйства и
сельских территорий. В этом году в нашем районе намечается
строительство клуба в с. Майск.
Основными задачами на 2018 год являются:
- Строительство автодорог «Подъезд к д. Батхай», «Подъезд
к д. Шотой»;
Изготовление
проектно-сметной
документации
на
реконструкцию автодороги «Подъезд к д. Борохал»;
- Приобретение автобуса с целью организации транспортного
обслуживания населения между поселениями в границах
Осинского муниципального района;
- Капитальный ремонт МБОУ «Ново-Ленинская СОШ»;
Изготовление
проектно-сметной
документации
на
строительство школы в с.Оса на 825 мест; на строительство
школы в д. Кутанка; на капитальный ремонт Лузгиновского
детского сада.
Изготовлена
проектно-сметная
документация
на
строительство школы в с. Бильчир. Важной задачей на 2018 год
является вхождение в областную программу по строительству
школы в с.Бильчир.
В
рейтинге
строительства
школ
зафиксировано
строительство дошкольных учреждений- детсадов в с.Улей,
д.Харай.
В рейтинге капитального ремонта школ находится ремонт
начальной школы в с.Майск, зданий Усть-Алтанской, Кахинской,
Бурят-Янгутской, Улейской СОШ; дошкольных учрежденийдетсадов в селах Лузгино, Бурят-Янгуты и Ново-Ленино.
Кроме того, мы надеемся, что в ближайшее время начнется
ремонт спортивных залов в с.Оса, Грязнушинской и Кахинской
школ.
Конечно, от вхождения в рейтинг до практических шагов
дистанция большая: надо найти деньги на проектирование и
экспертизу, проявить не только свою настойчивость в
проталкивании проектов, но и подобрать грамотных и
компетентных лоббистов.
Мы все хотим видеть свою малую Родину такой, чтобы в ней
было комфортно жить нашим детям и внукам. Для этого
администрациям района и сельских поселений надо искать
новые идеи и ставить перед собой новые серьезные задачи. Это
наша повседневная работа. Наша обязанность перед жителями
Осинского района.
Спасибо за внимание!

