Отчёт
Мэра администрации МО «Эхирит-Булагатский район»
«О социально-экономическом развитии района за 2015 год».
Работа администрации муниципального образования МО «ЭхиритБулагатский район» в 2015 году была нацелена на решение вопросов местного
значения, определенных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования МО «Эхирит-Булагатский район».
В отчеты отражены основные показатели социально-экономического
развития района, успехи, которых мы достигли в прошлом году, и в то же время
обозначены те сферы, где еще предстоит провести важную и непростую
совместную работу депутатов Думы и администрации муниципального
образования МО «Эхирит-Булагатский район».
Несмотря на все сложности 2015 года, нам удалось сохранить объем
базовых отраслей экономики, социальную стабильность.
В Эхирит-Булагатском муниципальном районе на 01.01.2016 г. по
данным ОГС (отдел государственной статистики) по Усть-Ордынскому округу
проживает 29 331 человек.
Среднесписочная численность работающих всего по району на отчетный
период составляет 8 102 (2014г - 8 037) чел., произошло увеличение на 65 чел.
или на 1 %, в связи открытием 3-х супермаркетов.
Среднемесячная заработная плата в отчетном периоде составила по
району 25 467,42 (2014-25 152,28) рублей, к аналогичному периоду прошлого
года рост составил 3 %.
Фонд оплаты труда за 2015 г. составил 2063,37 (2014-2058,3) млн.
рублей с увеличением на 0,3 % к аналогичному периоду прошлого года.
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума
составила 11 879 (2014-11 286) человек.
1.ФИНАНСЫ
План по налогам и сборам в консолидированный бюджет за 2015 год
фактически выполнен на 99,8 % к годовому назначению. На 1 января 2016 года
в бюджет района поступило 139 403 тыс. рублей собственных доходов (2014г. –
147 102 тыс. рублей). Против аналогичного периода 2014 года поступило
собственных доходов меньше на 7 698 тыс. рублей. Обеспеченность
собственными доходами местного бюджета на душу населения составляет
4752,78 рублей (аналогичный период - 5010,27 рублей).
Расходы консолидированного бюджета района за 2015 год уменьшились
и составили 970,134 млн. рублей по отношению 2014 году на 103,275 млн.
рублей или на 9,6%.
В целях эффективного расходования бюджетных средств, при закупке
товаров, выполнения работ, оказания услуг на муниципальные нужды за 2015
год было объявлено:
36 аукционов на общую сумму 25 340 698 рублей 84 коп. Несостоявшихся

(7 аукционов на жилые помещения для детей-сирот, 1 приобретение
легкового автомобиля, 1 поставка ГСМ, ). Заключено 21 муниципальных
контрактов на сумму 15 364 050 рубля 53 коп. Экономия составила 1 538 536
руб.80 коп.
15 запросов предложений - на общую сумму 13 473 422 рубля.
Несостоявшихся запросов предложений 5. Заключено 8 муниципальных
контракта на сумму 7 159 800 рублей, экономия составила 13 568,0рублей.
27 запроса котировок на общую сумму 6 957 726 рублей 58 коп., заключено
25 муниципальных контракта на сумму 6 028 231 рублей, экономия составила
458 938 рублей 76 коп. Несостоявшихся запросов котировок 2.
2.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В растениеводстве ведущей отраслью является производство зерна, в
животноводстве – мясомолочное скотоводство.
В 2015 году на территории района действовали 5 сельскохозяйственных
предприятий, 127 КФХ, 5 кооперативов по закупу молока и мяса, более 7000
(семи тысяч) ЛПХ населения.
Организация и регулирование АПК Эхирит-Булагатского района
осуществляется областной государственной целевой программы: «Развитие
сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2014-2020 годы.
За 2012 год производство зерна 15776 тонн; (урожайность 19,0 ц/га);
картофеля 12104 тонны;
овощей 4516 тонн;
мяса 5759 тонн;
молока 35515тонн;
яиц 4983 тыс. штук
За 2013 год производство зерна 17950 тонн (урожайность 20,4 ц/га);
картофеля 11192 тонны;
овощей 3181 тонна;
мяса 5997 тонн;
молока 37173 тонны
яиц 5441 тыс. штук
За 2014 год производство зерна 18745 тонн (урожайность 20,0 ц/га);
картофеля 11067 тонн;
овощей 3684 тонны;
мяса 5979 тонн;
молока 37577 тонн;
яиц 5411 тыс. штук
Растениеводство
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур по району составила
20417 га или 100% к уровню 2014 года, в том числе зерновых и зернобобовых
культур было посеяно 9519 га, уборочная площадь составила 3800, гибель
зерновых культур составила из-за засухи 5719 га или 60%. Валовый сбор зерна

составил 4002 тонн 21 % к уровню 2014 года (18745 тонн), урожайность 10,5
ц/га. Картофеля произведено 338 тонн или 24 % к уровню 2014 года (1385
тонн). Производство овощей составило 324 тонны или 100 % к уровню 2014
года. Заготовлено 3644 тонны сена, 8583 тонны сенажа и силоса. В целом по
району заготовлено 13,5-14 ц. к. ед. на одну условную голову грубых и сочных
кормов. Под урожай 2016 года подготовлено 7300 га паров и зяби. Засыпано на
хранение 1589 тонн семян или 67 % к запланированному объему (2375 тонн).
Кондиционных семян 81%. Необходимо приобрести порядка 700 тонн
минеральных удобрений.
Животноводство
Поголовье КРС по всем категориям хозяйств на начало года составляет
24432 головы (101,6% к уровню прошлого года), в том числе коров 11334
головы (100,9% к уровню прошлого года).
Поголовье свиней 6916 голов. Поголовье овец и коз 6403 головы.
Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях составляет-2576
голов, в том числе коров-703 головы; в КФХ-2607 голов, в том числе коров1149 голов; в ЛПХ-19249 голов, в том числе коров 9482 головы.
Произведено молока по всем категориям хозяйств 37577 тонн, что
составляет 101,0% к 2014 году. В том числе по сельскохозяйственным
организациям надоено 2708 тонн молока; в КФХ 1958 тонн молока; в ЛПХ
32911 тонн молока.
Произведено мяса по всем категориям хозяйств 5979 тонн (100,1% к 2014
году). В том числе по сельскохозяйственным организациям 450 тонн; в КФХ
304 тонны; в ЛПХ 5225 тонн.
В районе действуют 5 сельскохозяйственных потребительских
кооператива.
По итогам девяти месяцев закуплено молока 1120 тонн молока (97 % к
уровню прошлого года), мяса 275 тонн (196%) к уровню 2014 года.
Для поддержки малых форм хозяйствования на селе в Иркутской области
реализуются ведомственные целевые программы: «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Иркутской области на 2012-2014 годы» и «Поддержка начинающих фермеров
Иркутской области на период 2012-2014 годы».
Решениями конкурсных комиссий гранты до 1,5 млн. рублей на поддержку
начинающих фермеров в 2015 году в Иркутской области получили 80 глав
КФХ, в том числе 19 глав КФХ с Эхирит-Булагатского района. В 2014 году
гранты получили 66 глав КФХ Иркутской области в том числе 13 глав с
Эхирит-Булагатского района. Всего с начала действия Программы с 2012 года
КФХ района получили 42 гранта. Всего по области было получено 239 грантов.
Гранты до 12 млн. рублей на развитие семейных животноводческих ферм
получили 5 фермерских хозяйств нашего района. В настоящее время идет
завершающий этап строительства всех пяти ферм.
За последние годы значимое положение занял сектор малого
предпринимательства на селе. Важнейшее свидетельство тому - ежегодное
увеличение производства сельскохозяйственной продукции фермерскими
хозяйствами Эхирит-Булагатского района и постоянное расширение площади

обрабатываемых ими земельных угодий. В 2014 году крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами произведено 3289 тонн зерна (152% к прошлому
году). Увеличивается и производство продукции животноводства. Поголовье
КРС в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 1 января 2015 года составляет
3215 голов, что составляет 192 % к соответствующему периоду 2014 года. В
том числе коров 1231 голова или 160% к уровню 2014 года. Произведено мяса
326 тонн, молока 2878 тонн. Одним из условий эффективности работы
фермеров района является государственная поддержка, которая позволяет
значительно укрепить материально-техническую базу фермерских хозяйств. В
целях увеличения числа хозяйствующих крестьянских (фермерских) хозяйств,
увеличения объемов производства и реализации сельскохозяйственной
продукции фермеры Эхирит-Булагатского района активно участвуют в
ведомственных целевых программах: «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области на 20122014 годы» и «Поддержка начинающих фермеров Иркутской области на период
2012-2014 годы».
Полученный опыт работы семейных молочных ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств, позволит району приступить к реализации комплексной
программы устойчивого развития сельских территорий в части создания
дополнительных рабочих мест в сельском хозяйстве.
Фермеры района постоянно совершенствуют
практические и
теоретические знания. В феврале 2014 года выезжали в Красноярский край для
знакомства с опытом работы красноярских животноводов. Также посетили
ОАО «Красноярскгосплем». По приезду посетили СХЗАО «Приморский», где
наглядно
познакомились
с
производством
и
переработкой
сельскохозяйственной
продукции
данного
предприятия.
Объехали
животноводческие комплексы и посмотрели содержание КРС породы казахской
белоголовой. В марте посетили ООО «Хадайский», где изучили опыт ведения
молочного животноводства.
Ежегодно фермеры Эхирит-Булагатского района выезжают в г. Читу на
выставку овец и коз. Также организованно посещаем все региональные
мероприятия связанные с сельским хозяйством (день поля, конкурсы
операторов машинного доения и техников осеменаторов, конкурсы стригалей).
Ежемесячно проводим совещание глав КФХ. Сотрудничаем с фермерами
Баяндаевского и Ольхонского районов.
Будет продолжено приобретение племенного маточного поголовья
мясного скота ООО СХПП «Тугутуйское». В 2014 году предприятие приобрело
100 племенных телок в Забайкальском крае и 263 товарных бычка породы
казахской белоголовой. В последующем на базе ООО СХПП «Тугутуйское»
планируется создание племенного хозяйства.
Также будет продолжен положительный опыт по завозу молочных коров
потребительским кооперативом «Сагаан Гол». В прошлом году в ЭхиритБулагатский район с Красноярского края было завезено 66 голов коров краснопестрой породы. Все они были розданы шести КФХ и ЛПХ.
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства

Государственная поддержка АПК Эхирит-Булагатского района в 2015
году составила 135 475 117 рублей 142,8 % к 2014 году (94 856 897 рублей).
79 с/х предприятиями.
1. 2010 г. 43 103 801,00 рублей, 19 с/х предприятий
2. 2011 г. 53 291 955,99 рублей, 27 с/х предприятий;
3. 2012 г. 97 741 268,06 рублей, 40 с/х предприятий;
4. 2013 г. 108 110 536,11 рублей, 43 с/х предприятий;
5. 2014 г. 94 856 896,76 рублей, 56 с/х предприятий;
Социальное развитие села
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
На реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий
отдельных категорий граждан, обеспечению жильем молодых семей и молодых
специалистов в рамках долгосрочной целевой подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы в этом
году жителям Эхирит-Булагатского района направлено 19 063 800 рублей из
областного и федерального бюджетов. Выдано 18 свидетельств
о
предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение
жилья в сельской местности из 167 свидетельств выданных на территории
Иркутской области. Объем введенного жилья в 2015 г. составил 2836,30 кв.м., в
2014 году введено 1779,40 кв.м.
Всего с начала действия Программы с 2006 года получили возможность
улучшить жилищные условия 205 семей Эхирит-Булагатского района. В т.ч.
работников АПК 39 человек, образования 63 человека, медицинских
работников 47 человек, работников культуры 10 человек, соцзащиты 6
человека, 40 человек из иных сфер деятельности. За период действия
Программы общая площадь введенного жилья составила 15257,54 кв. м.
Показатели

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

Выдано
27
30
36
1
18
свидетельств, ед.
Сумма
субсидий, 17065088 23505267 29684677 599760 19063800
тыс. руб.
Введено жилья, кв.м. 1101,34
1751,89
2363,26 1779,40 2836,30
2.РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Анализ потребительского рынка товаров и услуг за 2015 год показывает
стабильность работы предприятий розничной торговли,
общественного
питания и бытового обслуживания.
Объём розничного товарооборота за 2015 год составил свыше 1,6 млрд.
рублей. Товарные запасы в розничной торговле выше уровня аналогичного
периода прошлого года и составляют в суммовом выражении около 45,0 млн.

рублей.
Рынок насыщен товарами, удовлетворяющими платежеспособный
спрос населения. Товары в предприятиях розничной торговли реализуются
слабо из-за неплатежеспособности населения, снижена товарооборачиваемость.
Значительно сократилась реализация промышленной группы товаров, особенно
сложно-технических товаров.
Продовольственная
группа
товаров
реализуется
постоянно
в
востребованной форме, удельный вес продовольственных товаров в общем
объеме составляет 53,2 %. Очередей в магазинах нет, покупатели покупают
товары в магазинах, где цены ниже и продукция свежая по срокам завоза. В
течение года широко была организована торговля овощами и фруктами.
В течение 2015 года проведено 1 сезонная, сельскохозяйственная ярмарка,
44 ярмарки "выходного дня", 8 праздничных ярмарок.
По состоянию на 01 января 2015 года на территории района работает
226 объектов розничной торговли с торговой площадью 17060,3 кв.м, и
численностью работников свыше 1500 человек.
Объем реализованной продукции за прошедший год по предприятиям
общественного питания составил около 70,0 млн. рублей, что выше уровня
прошлого года. В районе работает 29 объектов общественного питания с
количеством посадочных мест 1589.
Бытовые услуги населению предоставляют
47 предприятий бытового
обслуживания, из них 4 предприятия имеют статус юридического лица.
Оказывается 13 видов услуг, среднесписочная численность работающих
(включая индивидуальных предпринимателей) 114 человек.
3.МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
За 2015 года проведено 3 аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды, купли-продажи на земельные участки на сумму
415,5тыс.руб., 1 аукциона по заключению договора аренды в п. УстьОрдынский на сумму 3,9 тыс. рублей. 2 аукциона по заключению договора
купли-продажи на сумму 411,6тыс.руб..
За 2015 года рассмотрено 1112 заявления, писем, обращений, в том числе
обращений граждан в части выделения земли и другие обращения по
земельным и имущественным вопросам 532 (ИЖС-676, ЛПХ-35,
огородничество – 8,) и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
87 (ЛЭП, сотовой связи, полигоны, гаражи и запросы по предоставлению
информации с других уровней власти) (КФХ-33) и другие письма и запросы.
За период работы оформлено в собственность гражданам бесплатно 44
земельных участков площадью 58869 м2 в том числе ЛПХ – 1 участок,
огородничество - 7 в п. Усть-Ордынский земельных участков площадью. Из
них 14 участков предоставлено многодетным семьям.
Предоставлено гражданам за 2015 года в собственность под ИЖС и ЛПХ
за плату 71 земельных участка общей площадью 10,3 га на сумму 65,8 тыс.
рублей. Так же, за 2015 года продано 1 земельных участков под гаражами
площадью 30 м2 на сумму 0,4тыс.руб., для строительство гаражей без аукциона
3 земельных участка площадью 835 м2 на сумму 118,2 тыс. рублей.
За 2015года предоставлено 351 (171) земельных участков на праве аренды
физическим лица площадью 499340 м2 (48,9га) поступило арендной платы на

сумму 163,0тыс.руб., предоставлено 7 земельных участков на праве аренды
физическим лица для строительства гаражей площадью 136 м2 поступило
арендной платы на сумму 2,1тыс.руб.
За 2015 года в аренду 3 земельных участков для ведения личного
подсобного из земель сельскохозяйственного назначения площадью 14,6 га
сумма поступления составила 4,5 руб. За данный период предоставлено 17
(15)фермерам земельных участков для ведения КФХ площадью 1402,4 га
(1052), арендная плата составила 323,9 тыс. руб. за год. Продано 2 земельных
участка для ведения КФХ площадью 381,0 га, поступление в бюджет составило
347,0 тыс. рублей.
В общем, за 2009-2015 года предоставлено земель сельскохозяйственного
назначения 6057,0 га.
В 2015 году по закону 8-ОЗ от 12.03.2009г. и 137-ФЗ от 28.10.2001г.
бесплатно предоставлено для сельхоз назначения (ЛПХ) в собственность
гражданам 5 земельных участков площадью 7,8 га фактический используемых.
В сентябре 2015 года заключен контракт на выполнение работ по
разработке и утверждению схемы расположения рекламных конструкций и
утвержден 18.12.2015.
По сравнению с аналогичными периодами поступление за 2015 год
составило по видам доходов от арендной платы и реализации муниципального
имущества по следующим показателям:
Таблица поступления доходов за 2015 года.
(тыс.руб.)
План

на2015
год
Доходы от арендной 2900,0
платы и поступления
от продажи права на
заключение
договоров аренды за
земли, находящиеся
в
распоряжении
муниципальных
районов
Доходы от сдачи в 1390,0
аренду имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении органов
управления
муниципальных
районов
Доходы от продажи 1400,0
земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципальных
районов

Факт

2014

Факт

2015

Увеличение
(Уменьшение) +
По сравнению с
планом на 2015
г.

Увеличение
(Уменьшение)
+По сравнению
с 2014г.

года

года

3455,3

4868,5

1868,5
(161,6%)

2154,8

1440,1

50,1 (103,6%)

-714,7
(66,8%)

1664,5

1444,4

114,4 (103,2)

-220,1
(86,8%)

1413,2
(140,9%)

Доходы
бюджетов 0,0
муниципальных
районов
от
реализации
имущества
Итого:
5690,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7274,6

7753,0

2063,0(136,3%) 478,4
(106,6%)

Как видно из таблицы поступления доходов большая доля поступления
приходится за 2015 года от сдачи в аренду земельных участков на сумму 4868,5
тыс. рублей по сравнению с плановыми показателями увеличение составило
1868,5 тыс. рублей (161,6%), сравнительно с аналогичным показателем
прошлого года увеличение составило 1413,2 тыс. рублей (140,9%). за 2015 год.
Показатели по продаже земельных участков составили 1444,4 тыс. рублей по
сравнению с годовыми плановыми показателями увеличение составило 114,4
тыс. рублей (103,2%), по сравнению с 2014 года снижение составило -220, тыс.
рублей (86,8%).
За аренду муниципального имущества в 2015 году поступило 1440,1 тыс.
рублей, по сравнению с планом увеличение составило на 50,1 тыс. рублей
(103,6%) и на -714,7 тыс. рублей меньше чем прошлом году и процентном
отношении составляет 66,8%.. По состоянию на 01.01.2016 года заключено
договоров аренды помещений в количестве 16 площадью 1297,3 м2 с
юридическими и физическими лица
По состоянию на 01.01.2016г. Общая сумма доходов поступившая в
результате деятельности Комитета по управлению муниципальным
имуществом составила 7753,0 тыс. рублей что, по сравнению с 2014 года
увеличение составило на 1880,5 тыс. рублей (161,0%), по сравнению с
годовыми плановыми показателями поступило на 109,0 тыс. рублей (102,2)
больше.
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2015 г. в сфере ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного
хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»
действовали 3 программы, 4 подпрограммы и 1 областная подпрограмма.
1. Программа «Развитие коммунального хозяйства муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район на 2015-2019 гг.»
1.1
Подпрограмма
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 гг.» за 12 месяцев
2015 г. проведены мероприятия на общую сумму 7 104,78 тыс. руб.:
на приобретение 4648,16 тыс. руб.
- насосного оборудования 46,421 тыс. руб.;
- сантехнических товаров 68,19 тыс. руб.;
- малоценного материала 15,987 тыс. руб.;
- запчасти к автомашине КАМАЗ, ассенизаторской машине, водовозке
247,94 тыс. руб.;
- угля 3 000,00 тыс. руб.;
- тэны Харанутская СОШ 18,36 тыс. руб.;

- сантехнические товары для дет. сада «Колосок» 431,1 тыс. руб.;
- приобретение ГСМ 820,16 тыс. руб.;
по погашению кредиторской задолженности 1341,80 тыс. руб.:
-обучение и переаттестация ответственных и машинистов котельных
141,80 тыс. руб.;
- софинансирование строительства детского сада на 220 мест в п. УстьОрдынский 1200,00 тыс. руб.;
- за выполненные работы по отоплению МДОУ Ахинский детский сад
25,40 руб.
по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры в муниципальных учреждениях 1114,818 тыс. руб.:
софинансирование капитального ремонта наружных сетей канализации
детского сада «Елочка» 33,847 тыс. руб.;
проведение экспертизы на достоверность определения сметной
документации на капитальный ремонт спортзала Усть-Ордынской СОШ №
173,46 тыс. руб.;
перекладка наружных сетей канализации детского сада «Елочка» 807,611
тыс. руб.;
ремонт внутренней системы отопления детского сада «Колосок» 99,9
тыс. руб.
Всего за 12 месяцев израсходовано 7104,78 тыс. руб., 46,3 % от
показателей аналогичного периода 2014 г.(15 341,827 тыс. руб.)
1.2.Подпрограмма
«Пожарная
безопасность
в муниципальных
учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 гг.» использовано
денежных средств в сумме 261,074 тыс. руб.: на обслуживание АПС 12,00 тыс.
руб.; приобретено приборов оповещения для передачи сигналов типа «Мираж»
на 35 учреждений на сумму 249,074 тыс. руб.
В 2014 г. за аналогичный период было использовано 1 079,324 тыс. руб.
По сравнению с прошлогодними показателями программа реализована на 24,2
%.
1.3.Подпрограмма
«Энергоресурсосбережение
и
повышение
энергетической эффективности муниципальных учреждений ЭхиритБулагатского района на 2015-2019 годы» использовано всего средств в сумме
2282,15 тыс. руб., из них средства областного бюджета 1 208,9 тыс. руб.,
средства местного бюджета 1 073,25 тыс. руб.:
- погашение кредиторской задолженности по установке окон в детском
саде «Елочка» в сумме 1 782,262 тыс. руб., в том числе средства регионального
бюджета 1 208,9 тыс. руб., софинансирование из средств местного бюджета
573,362 тыс. руб.;
- приобретены теплосчетчики ТЭМ – 94,00 тыс. руб.;
- проведена обязательная госповерка теплосчетчиков после трех лет
эксплуатации – 109,8 тыс. руб.;
- демонтаж и установка теплосчетчиков – 296,088 тыс. руб.
За аналогичный период программа была реализована всего на 3 459,729 тыс.
руб., из них средства областного бюджета в сумме 2679,199 тыс. руб. и
средства местного бюджета 780,53 тыс. руб. показатели текущего года
превысили показатели прошлого года в 19,8 раза.

1.4.Подпрограмма «Содержание и ремонт учреждений ЭхиритБулагатского района на 2015-2019 годы» содержит два мероприятия:
1.4.1. Содержание муниципальных учреждений района использовано из
средств местного бюджета 245,15 тыс. руб. на:
- оплату коммунальных услуг (вода, ЖБО) и погашение электроэнергии
по детскому саду на 220 мест 190,41 тыс. руб.
1.4.2. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений
района использовано 2 400,46 тыс. руб.:
- на погашение кредиторской задолженности по ремонту вентиляции
МДОУ детский сад «Колосок» -26,284 тыс. руб.;
- на закупку питьевой воды и слив ЖБО – 144,011 тыс. руб.;
- приобретение материалов на учреждения района – 27,112 тыс. руб.;
- капитальный ремонт спортивного зала Усть-Ордынской СОШ № 4 –
2 026,58 тыс. руб. (федеральный бюджет), 176,47 тыс. руб. (областной бюджет).
За аналогичный период программа была реализована на сумму 1 215,21
тыс. руб. Показатели текущего года по сравнению с прошлым годом
увеличены в 2,2 раза или 217 %. Рост произошел за счет федеральных и
областных средств, поступивших на капитальный ремонт спортзала УстьОрдынской СОШ № 4.
2. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в
муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район на 2015-2019 гг.» на
обслуживание полигона использовано 1 117,32 тыс. руб., что на 37,3 % выше
прошлогодних затрат. В 2014 году программа была реализована на 813,529,
тыс. руб.
3. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 201520109 гг.».
Отремонтирован подъезд к зданию сельхозуправления на сумму 38,00
тыс. руб. В прошлом году программа не была реализована.
1. Областная подпрограмма «Исполнение переданных государственных
полномочий Иркутской области и РФ на 2015-2019 гг. осуществление
отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с
безнадзорными собаками и кошками» полностью реализована на общую сумму
406,50 тыс. руб. Эта программа реализовывалась впервые.
Всего по программам за 12 месяцев израсходовано 6 451,759 тыс. руб.,
из них на погашение кредиторской задолженности направлено 2 424,62
тыс. руб. или 37,6 %. расходы 2014 года составили 6 788,904 тыс. руб., или
на 5% больше текущего года.
Проведен аукцион на приобретение угля для котельных бюджетных
учреждений района на сумму 5 954 400,00 цена за тонну составила 1654,00 руб.
Задолженность за потребленные энергоресурсы бюджетных учреждений
составляет 7 243,592 тыс. руб. коммунальные услуги составляет
6 764,254 тыс. руб. Всего общая задолженность бюджетных учреждений перед
ресурсоснабжающими предприятиями составляет 14 007,85 тыс. руб.

5.КУЛЬТУРА
В 2015 году сеть сферы культуры осталась без изменений. На территории
Эхирит-Булагатского района расположены 14 юридических лиц, из них: 13
интегрированных учреждений культуры и одно муниципальное учреждение
дополнительного образования (МУДО) «Усть-Ордынская детская школа
искусств». Общее количество учреждений составляет 46 единиц, из них 21
учреждение культуры клубного типа, 23 библиотеки, входящие в структуру 13
интегрированных учреждений культуры, районный организационнометодический центр (РОМЦ), МУДО «Усть-Ордынская ДШИ».
(Ранее в количество 22 библиотек не входил библиотечноинформационный отдел (БИО) МУК «Эхирит-Булагатский МЦД», областная
библиотека им.Молчанова-Сибирского рекомендовала заполнять на БИО ф.6 НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» и считать
библиотекой – структурным подразделением МЦД.)
Бюджет сферы культуры района за 2015 год по сравнению с годовым
планом выполнен на 95,55% (2014г. – 98,82%) и составил 62 434,4 тыс.руб.,
при плане 65 343,1 тыс.руб. (2014г. – 63788,4 тыс.руб.). В структуре бюджета
отрасли 76,0% составили затраты на заработную плату (2014 г. – 84,3%),
коммунальные расходы – 4,0% (2014г. – 4,4%).
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности учреждений, находящихся в ведомственном подчинении отдела
культуры, составили 689,7 тыс.руб. (2014г. – 827,4 тыс.руб.) план выполнен на
90% (план года 770,0 тыс.руб.), (2014г. – 100% или 827,4 тыс.руб.).
В подпрограмме «Оказание финансовой поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»
государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 20142018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
24 октября 2013 года № 438-пп:
 продолжили участие МКУ «Культурно-информационный центр
муниципального образования «Захальское» и МКУК «Культурноинформационный центр муниципального образования «Корсукское» (субсидии
муниципальным образованиям Иркутской области на развитие домов
культуры). В 2015 году оба учреждения получили по 950 000 руб. из
областного бюджета, 240 000 руб. из бюджета МО поселения. На эти средства
МКУК «Культурно-информационный центр муниципального образования
«Корсукское» приобрел механику и одежду сцены, звуковое и световое
оборудование, новые кресла, провел ремонт электрики в здании. МКУ
«Культурно-информационный
центр
муниципального
образования
«Захальское» приобрел одежду сцены, новые кресла, провел текущий ремонт
здания. Всего за 2 года участия в подпрограмме каждое учреждение
приобрели материальные ценности на 1 950 000 руб. из областного бюджета,
провели текущий ремонт своих зданий, приобрели основные средства на
740 000 руб. за счет бюджета МО поселения. В 2016 году участие учреждений
продолжается.

 21 сельские библиотеки 11 муниципальных образований района
получили финансовые средства в форме иных межбюджетных трансфертов
в размере 54 700 руб. каждой библиотеке на подключение общедоступных
библиотек, находящихся на территории соответствующего муниципального
образования, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть Интернет), в т.ч. приобретение оборудования, необходимого для
подключения к сети Интернет и (или) оцифровки документов. Общая сумма
финансовых средств по интернетизации составила 1 148 700 руб.
Библиотечно-информационному отделу МУК «Эхирит-Булагатский
МЦД» предоставлены финансовые средства в форме иных межбюджетных
трансфертов на комплектование библиотек района, в том числе на
приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку
в размере 57 300 руб., в т.ч. из федерального бюджета в размере 27 200 руб.,
из областного бюджета – 30 100 руб. На эти средства приобретены 343 экз.
новых книг и подписка литературного журнала «Детская роман – газета».
Участие в проекте «Народные инициативы»
№

Поселение,
учреждение культуры

1

МО «Ахинское»
МКУК
Культурноинформационный
центр
МО
"Ахинское"
МО «Гаханское»
МКУК
Культурноинформационный
центр
МО
«Гаханское»

2

Сумма
На что потрачены
(всего, руб.)
полученные средства
всего
в том числе
областн. бюджет
бюджет
МО
10 000 10 000
0
Приобретение
5
детских костюмов

101 000 65 205
186 600 186 600
120 000 120 000
100 000 100 000

35 795
0
0
0

507 600 471 805

35 795

Приобретение:
музыкального
оборудования
баяна
сценических
костюмов
проектора, экрана для
проектора

Всего
3

4

МО «Захальское»
МКУ
Культурноинформационный
центр
МО
"
Захальское "
МО «Кулункунское»
МКУ
Культурноинформационный

26 217

7 922

18 295

99 845

83 182

16 663

Приобретение
спортивного
инвентаря
Приобретение
материала и ремонт
кровли здания СК

5

6

7

центр
МО
«Кулункунское»
МО
"Ново- 70 000 70 000
Николаевское»,
МКУК «Культурноспортивное
85 947 75 100
объединение
МО
"Ново-Николаевское» 155 947 145 100
Всего
МО «Тугутуйское»
МКУ
Культурнодосуговый центр МО
«Тугутуйское»

Всего
МО
«Харазаргайское»
МКУ
Культурноинформационный
центр
МО
«Харазаргайское»
Итого

д. Кударейка
0

10 847

Приобретение
материала и
ремонт
СК
д.Хабаровск

10 847

Ремонт здания
в д.Мурамцовка
Приобретение
музыкального
оборудования

95 000

81 026

13 974

85 474

85 474

0

180
474
65 000

166 500

13 974

65 000

0

1 045
083

949 509

95 574

Ремонт здания
в с.Тугутуй

в
СК

СБ

Приобретение детских
национальных
бурятских
костюмов

Участие в проекте «Народные инициативы» 2014г. – 770 656 руб., в т.ч.
областной бюджет – 767 500 руб., бюджет МО поселений – 3 156 руб.
Муниципальные программы по поддержке сферы культуры

Название

Сроки
реализации

Сумма
средств,
предусмотр
ен-ных на
мероприяти
я в сфере
культуры:
на весь
период
действия

сумма
средств,
сумма
предуссредств,
мотреносвоенны ных на
х в 2015
2016 г.
г.
(тыс.руб
(тыс.руб.) .)

программы
всего
(тыс.руб.)

Муниципальная программа
"Культура муниципального
образования "ЭхиритБулагатский район" на 20152019 годы"
Подпрограмма "Повышение
доступности и качества
муниципальных услуг в сфере
культурного досуга населения
МО "Эхирит-Булагатский район"
на 2015-2019 гг.
Подпрограмма "Сохранение и
развитие культуры МО "ЭхиритБулагатский район" на 2015-2019
гг.
Программа "Развитие
образования муниципального
образования "ЭхиритБулагатский район" на 20152019 годы"

20152019

15390,5

15210,6

11739,9

20152019

11068,0

10934,0

8259,8

20152019

4322,3

4276,5

3480,1

20152019

13959,5

13741,4

10905,8

В отчетный период активно прошли мероприятия, посвященные
70 - летию Победы в Великой Отечественной войне, Году литературы
в России, организации досуга несовершеннолетних и др. Учреждения культуры
района поддержали Всероссийские акции: «Георгиевская лента», «Бессмертный
полк», оформлении «Стены памяти», организации полевой кухни «Солдатская
каша», единого дня хорового пения и др. Все мероприятия прошли
торжественно, с положительными впечатлениями. Всего зрителей на
мероприятиях 9 мая с.г. присутствовали 8509 чел. или 59% от общего числа
населения района.
В библиотеках района прошла районная литературно-историческая акция
«Молодежь читает о войне». В пятерку лучших книг о Великой Отечественной
войне, выбранные молодежью, вошли произведения Бориса Васильева «А зори
здесь тихие», Михаила Шолохова «Судьба человека», Бориса Полевого
«Повесть о настоящем человеке», Юрия Бондарева «Горячий снег», Александра
Твардовского «Василий Теркин».
Году литературы в России посвящались различные мероприятия по
пропаганде лучших образцов мировой и отечественной литературы: игровые

программы «Литературный сундучок», «Веселый день с Сергеем
Михалковым», конкурсная программа «Кто книги читает - все знает» и др.
В 2015 году библиотеки района обслужили 10180 пользователя, что на 186
чел. больше, чем в 2014 году (2014г. - 9994). Годовой план по числу
пользователей выполнен на 100, 2% (План – 10155). Книговыдача составила
185475 экземпляров документов, что на 2344 экземпляра меньше, чем в 2014
году (2014г. - 187819). Годовой план выполнен на 97,6% (План – 189955).
Число посещений составило 101573 чел., что 324 чел. больше, чем в 2014 году
(2014г. – 101249). Годовой план по числу посещений выполнен на 100,1%
(План - 101434). Книжный фонд библиотек составляет 170774 экземпляров
документов, что на 403 экз. меньше, чем в 2014 году (2014г. – 171177).
В среднем, за год один пользователь посетил библиотеку около 10 раз (9,9) и
прочитал 18 книг, что на уровне прошлого года.
Учреждениями клубного типа района было проведено 2045 мероприятий
или 92,5% от годового плана. (План – 2211).
Количество клубных
формирований за отчетный период составило 143 единицы, что на одну
единицу больше, чем в 2014 году.
Количество участников клубных
формирований также осталось на уровне 2014 года и составляет 2012 чел.
В среднем, в одном клубном формировании занимается 14 чел.
Выполнение основных целевых показателей «дорожной» карты района:
1.Количество наименований библиографических записей (изданий),
включенных в сводный электронный каталог Эхирит-Булагатской центральной
районной библиотеки – план 6000 ед., факт – 55 ед. или 0,9% от плана.
2.Количество публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» план – 12 ед., факт – 23 ед. или 191,6% от плана.
3.Численность участников культурно-досуговых мероприятий (посещение
мероприятий муниципальных культурно-досуговых учреждений) – план 71 тыс.
чел., факт – 88 тыс. чел. или 123,9% от плана.
4.Количество и доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, к общему числу детей-жителей - план - 1629/35(чел./проценты),
факт 1463/31(чел./проценты) или 90% от плана.
5. Средняя заработная плата работников культуры за 2015 год составила
21 583,9 руб. Рекомендуемая среднемесячная заработная плата работников
культуры в 2015 г. - 21022,1 руб.
Достижения года
В XI Всероссийском фестивале - конкурсе хоровых коллективов и
ансамблей «Поет село родное» (22-24.06.2015, г. Байкальск) высшая награда
фестиваля Гран-при присуждена народному фольклорному ансамблю «Худайн
гол» МУК «Эхирит-Булагатский МЦД», лауреатом III степени стал народный
русский хор МУК «Эхирит-Булагатский МЦД».
В VI Всероссийском фестивале-конкурсе «Волна Байкала-2015»
(9-12.07.,г.Слюдянка) присуждены I место народному танцевальному
коллективу «Тэрэнги» и II место солисту народного вокальноинструментального ансамбля «Дисбаланс» МУК «Эхирит-Булагатский МЦД».
В межрегиональном детском конкурсе исполнителей эстрадной песни
«Наранай туя» (Лучики солнца») (22.10., г.Улан-Удэ) Банзаракцаева К.,

участница творческого коллектива МУК «Эхирит-Булагатский МЦД»
награждена высшей наградой - Гран-при.
Три работника культуры, не имеющих профильное образование,
поступили на заочное отделение бюджетного обучения в Иркутский областной
колледж культуры.
Контингент учащихся МУДО «Усть-Ордынская детская школа искусств»
и её структурных подразделений Усть-Ордынская детская художественная
школа, Харатская музыкальная школа составил 288 человек на начало 20142015 учебного года. (2013-2014 учебн.год – 316 человек).
Стипендиатами Губернатора Иркутской области для одаренных детей и
талантливой молодежи в области культуры и искусства стали Алексеева К.
(преп. Лазарева И.А.), Баинова А. (преп. Харинаева И.Г.) Балдынова А.,
Жербаков М., Харинаев Д., Банзаракцаева К. (преп. Кожевникова А.С.).
В I Международном конкурсе «Жемчужина России» (г.Иркутск) Гран При вручен Харинаеву Д., 1 место занял Жербаков М., (преп. Кожевникова
А.С., конц. Харинаева И.Г.), 2 место - Ботороева Н., 3 место - Банзаракцаева К.,
(преп. Кожевникова А.С., конц. Кожевникова Ан.С.), Зверева И., (преп.
Лазарева И.А., конц. Харинаева И.Г.), 4-6 места заняли еще 4 учащихся школы;
В Международном конкурсе «На крыльях таланта» (г.Улан-Удэ) Гран - При
вручен Харинаеву Д., 1 место заняла Баинова А., (преп. Харинаева И.Г.),
2 место - хор «Ровесник», (рук. Белобородова В.В., конц. Харинаева И.Г.),
а также 2- 6 места заняли 8 учащихся Усть-Ордынской ДМШ;
Во Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах
«Кубок Байкала» (г.Иркутск) 1 место занял Харинаев Д., 2 место - Жербаков
М., 5-6 места – 4 учащихся;
В VI Международном фестивале-конкурсе «Территория музыки без
ГРАНИЦ»
Гран – При вручен Харинаеву Д., 1 место занял Жербаков М.,
3 место - Алексеева К.
В XI Всероссийском конкурсе (любительского и профессионального)
детского и юношеского творчества «Роза ветров» регионального этапа
«Москва-Байкальск-транзит» (01-03.05.2015, г. Байкальск) II место занял
Жербаков М. (преп. Кожевникова А.С., конц. Харинаева И.Г.), III место –
Зверева И. (преп. Лазарева И.А., конц. Харинаева И.Г.), дуэт Булгадаев И.,
Жербаков С., (преп. Доржижанова О.В.).
В областном смотре-конкурсе «Ищем таланты» (15.05.2015,
г. Новосибирск) I место занял Жербаков М. (преп. Кожевникова А.С.).
Учащийся Усть-Ордынской ДШИ Харинаев Д. (преп.Кожевникова А.С.)
стал стипендиатом благотворительного фонда «Новые имена Приангарья»
в рамках 10–го Международного фестиваля «Звезды на Байкале». Этой
стипендией ученик поощрен в пятый раз.
6.ОБРАЗОВАНИЕ

Основными приоритетами развития муниципального образовательного
комплекса района в 2015 году являлись обеспечение доступности, повышение
качества и экономической эффективности образования, обеспечение
социально-правовой защиты детства, реализация направлений приоритетного
национального проекта «Образование», национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», комплекса мер по модернизации системы
общего образования, федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.
В 2015 году деятельность системы образования МО «Эхирит-Булагатский
район» была направлена на качественное исполнение установленных
действующим законодательством государственных функций и ориентирована
на достижение стратегических целей:
Стратегической целью в муниципальной системе образования до 2018
года определено создание организационно-управленческих моделей,
ориентированных на обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего современным требованиям инновационного развития, в
связи с чем, определены приоритетные задачи:
1.
Повышение социального статуса педагогических работников
образовательных организаций;
2.
Модернизация системы дошкольного образования;
3.
Развитие системы общего и дополнительного образования;
4.
Развитие системы специального (коррекционного) образования
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
За последние годы отмечается устойчивая позитивная динамика
повышения
рождаемости
детей
в
муниципальном
образовании,
обуславливающая конкретно данную сложившуюся демографическую
ситуацию, которая прослеживается по сведениям Службы ЗАГС в данной
таблице:
Показатели
Рождаемость

2009 2010
635 646

2011
569

2012
656

2013 2014
643 660

2015
576

Разработка перспективного планирования развития системы образования
района на ближайшие годы и организация дошкольного, начального общего
образования, планируется с учетом данного фактора.
Дошкольное образование
Развитие системы дошкольного образования в 2015 г. строилось по
двум важным направлениям:

выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№599;

модернизация дошкольного образования в соответствие с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования
Решение первой задачи осуществлялось
в рамках реализация
мероприятий «Дорожной карты ликвидации очерёдности в дошкольные
образовательные учреждения МО «Эхирит-Булагатский район» В 2015 г.

создано 318 новых мест за счет строительства новых детских садов. По
результатам комплектования в 2015 г. направлены в ДОУ 737 детей.
Очередность на 28.12.2015г. составляет - 537 детей, все дети, находящиеся в
очереди, в возрасте от 0 до 3 лет. Таким образом, в 2015 г. муниципальным
образованием «Эхирит-Булагатский район» выполнен Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599, очередность от 3 до 7 лет
ликвидирована.
Всего по району 28 учреждений реализуют программы дошкольного
образования, в которых воспитывается 1805 детей. Охват детей в возрасте от 3
до 7 лет составляет на сегодня 73 %. Имеют лицензию на образовательную
деятельность 96,4 % образовательных учреждений (не имеет лицензии на
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования МОУ Булусинская СОШ).
На основании Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»,
Постановления
Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской
деятельности»,
пролицензировано 10 % дошкольных образовательных
учреждений, 20% учреждений получили санитарно-эпидемиологические
заключение на медицинский кабинет. По причине отсутствия финансирования,
недостаточности рабочих площадей и слабой материальной базы остальные
учреждения работают по договорам с ФАП.
Решение задач физкультурно-оздоровительной работы в системе
дошкольного образования обеспечено созданными условиями: в 3 дошкольных
образовательных учреждениях имеются отдельно выделенные и оборудованные
спортивные залы, в 5 учреждениях физкультурный зал совмещен с
музыкальным залом. Во всех остальных учреждениях оборудованы в
групповых комнатах физкультурные уголки. В целях повышения интереса к
занятиям физкультурой и спортом в учреждениях проводится ежедневная
зарядка, закаливающие процедуры, специально организованные занятия по
физической культуре, систематически проводятся физкультурные досуги, Дни
здоровья, спортивные праздники. В детских садах оборудованы спортивные
площадки для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий на улице.
Одним из факторов результативности работы по укреплению здоровья детей
является процент пропусков по болезни. По сравнению с прошлым годом
количество пропусков уменьшилось на 2% (25%/27%), из них по болезни
уменьшилось на 9% (55%/64%).
Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО прошли: в 2015 учебном
году 21 % педагогов, в 2014 учебном году 48% педагогов, таким образом, к
2016 году доля педагогических работников дошкольных образовательных
организаций, прошедшие курсы повышения квалификации по ФГОС ДО
составляет 78%. Кроме того, 31% педагогов прошли обучение по программе
профессиональной переподготовки «Дошкольная педагогика и психология».
Проведено профессиональное обучение 47 младших воспитателей, что
составляет 57% от общего количества младших воспитателей. Квалификация
оставшихся 43% младших воспитателей соответствует требованиям ЕКС.
В системе дошкольного образования МО «Эхирит-Булагатский район» с
целью накопления, сохранения и распространения передового педагогического

опыта функционирует районное методическое объединение. В 2015 учебном
году проведено:

4 семинара-практикума для молодых специалистов по проблемам:
«Планирование образовательной деятельности», «Модель организации
деятельности взрослых и детей в детском саду», «Методика проведения
занятий по познавательно-исследовательской деятельности», «Технологии
работы по образовательной области «Развитие речи».

1 семинар по преемственности на базе МДОУ детский сад «Колосок». В
рамках семинара просмотрены открытые занятия: урок математики в 1 классе
Усть-Ордынской НОШ, Бальхеева С.И.; занятие по ФЭМП в подготовительной
группе МДОУ детский сад «Колосок», Теряева А.П. Проведен «круглый стол»
по проблемам обеспечения преемственности содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального
уровней.

3 заседания районного методического объединения «Проблемы и
перспективы развития физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ»,
«Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие
в контексте ФГОС ДО», «Проектирование и организация пространственнопредметной среды»,

1 конференция «Пути реализации основных направлений ФГОС ДО»,

В работе выставки муниципального образовательного форума приняло участие
5 ДОУ, на конференции прочитано 12 докладов воспитателями и специалистами
ДОУ.
В целях более детального изучения вопросов введения ФГОС ДО было
организовано участие руководителей ДОО в работе курса АНО «Институт
проблем образовательной политики «Эврика» по проблеме «ФГОС
дошкольного образования: проектирование ООП и системы оценки качеств». В
ходе курса подготовлен видеоролик по предметно-пространственной среде
МДОУ детский сад «Колосок» (Мухидаева Л.П.), на которое было получено
положительное экспертное заключение, свидетельствующее о качественной
организации предметно-пространственной среды.в МДОУ.
Для руководителей дошкольных образовательных учреждений проведено 3
семинара по созданию структуры сайта в соответствии с приказом Рособрнадзора
№785 от 29.05.2014 г, по наполнению контента и введению дополнительных
расширений для сайта, по обновлению сайтов и установке версии для слабовидящих.
Начальное, основное, среднее общее образование
С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение
образования в районе созданы условия для получения обязательного
бесплатного общего образования, независимо от социального статуса и места
проживания детей. Этому способствует развитая сеть образовательных
учреждений. Охват общим образованием в общеобразовательных учреждениях
района составляет 100% от общего числа детей в районе в возрасте от 7 до 18
лет, подлежащих обучению.
Всего в общеобразовательных учреждениях района 4690 обучающихся,
Если
проследить
динамику
численности
обучающихся
по

общеобразовательным учреждениям района, с 2012-2013 учебного года
наблюдается увеличение числа учащихся.
Во вторую смену обучается 1342 детей, что составляет 28,6% от общего
числа учащихся ( в 2014 году-1140 учащихся, что составляло 25,6%.).
Отрицательная динамика вызвана увеличением количества обучающихся на
ступени НОО, особенно в поселковых школах. Региональным министерством
планируется до 2018 года перейти на односменное обучение в параллелях с 1
по 4 и с 10 по 11 классы. По данным статистического отчета ОШ-1 в 2015-2016
учебном году во 2 смену обучается 1342 детей из 8 ОУ Усть-Ордынские школы
№1,2,4, Усть-Ордынская НОШ, Гаханская, Бозойская СОШ, Еловская,
Куядская НШДС
Предложения, сформированные управлением образования по открытию
новых мест в общеобразовательных учреждениях для регионального
министерства:
1. Строительство средней школы на 520 мест в п.Усть-Ордынский в
2016году.
2. Передача здания детского дома в п. Усть-Ордынский под среднюю школу
с 2015-2016 уч. года.
3. Строительство нового здания Куядской начальной школы-сада в 2016
году. (школа-сад находится в приспособленных зданиях).
4. Строительство нового здания Еловской начальной школы-сада в 2017
году (школа-сад находится в приспособленных зданиях).
5. Строительство пристроя (пищеблока) в Баянгазуйской нш в 2017 году
(структурном подразделении Олойской школы). Помещение пищеблока
будет использовано под учебный класс с 2015-2016 учебного года.
6. Строительство нового здания Шохтойской начальной школы-сада в 2018
году (школа находится в приспособленных зданиях).
7. Строительство средней школы в с. Капсал в 2016 году.(ветхое здание, не
соответствующее САНПиН).
8. Строительство средней школы в с. Алужино в 2016 году (ветхое здание,
не соответствующее САНПиН).
9. Строительство средней школы в с. Байтог в 2017 году (ветхое здание, не
соответствующее САНПиН).
10.Строительство нового здания Усть-Ордынской начальной школы в 2017
году.
Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья
Одной из основных задач системы образования является создание
условий, обеспечивающих реализацию права граждан на образование, особое
внимание при этом уделяется обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья.

С целью выявления детей с ограниченными возможностями здоровья,
особенностями развития или отклонениями в поведении, проведения их
комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию
психолого-медико-педагогической помощи и организации их воспитания и
обучения ежегодно организуется психолого – медико – педагогическая
комиссия (далее ПМПК). В 2015 году прошли обследование 63 обучающихся в
возрасте от 7 до 12 лет
Финансирование системы образования
По итогам приемки образовательных организаций к новому учебному году
на 1 сентября 2015 года только не принято здание МОУ Алужинская средняя
школа. На здание школы в 2013 году выполнена проектно-сметная
документация на ремонт, получена положительная строительная экспертиза,
заявки на финансирование ежегодно дублируются в Министерство сельского
хозяйства Иркутской области, Министерство образовании Иркутской области,
Министерство строительства Иркутской области. Школа закрыта, учебный
процесс организован в МОУ Харанутская ООШ.
Проведенные мероприятия по подготовке образовательных учреждений к
новому учебному году: проведен текущий ремонт помещений образовательных
организаций, ревизия и ремонт инженерной инфраструктуры зданий, ревизия и
ремонт котельных при образовательных организациях, капитальный ремонт
системы отопления здания МДОУ детский сад «Колосок».
 1.1.Подпрограмма
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 гг.» :
 тэны Харанутская СОШ 18,36 тыс. руб.;
 сан.технические товары для д. сада «Колосок» 230,124 тыс. руб.;
 проведение экспертизы на достоверность определения сметной
документации на капитальный ремонт спортзала Усть-Ордынской СОШ
№ 4-173,46 тыс. руб.
 софинансирование строительства детского сада на 220 мест в п. УстьОрдынский 1100,00 тыс. руб.;
 1.2.Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных
учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2019 гг.»:
 обслуживание АПС 4,00 тыс. руб.;
 приобретено приборов оповещения для передачи сигналов типа «Мираж»
на 35 учреждений на сумму 249,074 тыс. руб.
 1.3.Подпрограмма
«Энергоресурсосбережение
и
повышение
энергетической эффективности муниципальных учреждений ЭхиритБулагатского района на 2015-2019 годы»
 приобретение теплосчетчика ТЭМ на здание Вечерней школы -50,5 тыс.
руб.
Бюджетные ассигнования на 2015 год запланированы по состоянию на 31
декабря 2015 года по отрасли образование 577,6 млн. руб., в том числе 519,5
млн. руб. средства областного бюджета, 60,1 млн. руб. средства местного
бюджета. Средства областного бюджета:

 субвенции по обеспечению государственных гарантий реализации прав
общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях – 106 млн.
руб.;
 субвенции по обеспечению государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в
муниципальных общеобразовательных организациях – 401,0 млн. руб.;
 3,4 млн. руб. на обеспечение оздоровления и отдыха учащихся;
 субсидии на осуществление отдельных областных государственных
полномочий по представлению мер социальной поддержки многодетным
и малоимущим семьям (бесплатное питание учащихся) – 8,1 млн.руб.
Средства местного бюджета:
 Осуществление полномочий по вопросам местного значения по
организации предоставления дополнительного образования детей – 17,7
млн.руб.;
 Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО
"Эхирит-Булагатский район"- 9,3 млн.руб.
 коммунальные услуги и т.д. – 33 млн.руб.
Исполнение плановых ассигнований на 31 декабря 2015 года составило 577
млн.руб. или 99,9%, в том числе по областным средствам -100%, по
средствам местного бюджета – 86,3%.
Сумма, израсходованная на приобретение учебников за счет субвенции из
областного бюджета – 4.575.600. рублей
Задолженность по коммунальным услугам на 31 декабря 2015 года по
отрасли образование составляет 13,7 млн. руб., в том числе электроэнергия –
6,9 млн. руб., теплоэнергия, водоснабжение и канализирование – 6,8 млн.руб.
Задолженность связана с недопоступлением доходов в бюджет района в
сравнении с прогнозными цифрами. На сегодня во всех учреждениях введен
режим экономии энергоресурсов, доходы поступающие в бюджет района
направляются на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг.
Финансирование отрасли образования в 2015 году осуществлялось по 5
муниципальным программам, 9 муниципальным подпрограммам и 2
ведомственным целевым программам. Эффективность реализации программ
рассчитывается по итогам финансового года. Анализ исполнения представлен
ниже:
Анализ реализации программ на 31 декабря 2015г.
в сфере образования администрации МО "Эхирит-Булагатский район"
Единица измерения: руб.
%
№
Наименование муниципальных программ
Ассигно Исполне испо
п/
(подпрограмм, ведомственных программ)
вания
ние
лнен
п
ия
Муниципальная программа "Развитие
5668990 5661837
образования МО "Эхирит-Булагатский район"
99,9
94
43
1 на 2015-2019 годы"

1.
1
1.
2
1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

1.
8

2
2.
1

3

4
4.
1

подпрограмма "Повышение доступности и
качества дошкольного образования в МО
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качества общего образования в МО "ЭхиритБулагатский район" на 2015-2019гг"
Ведомственная целевая программа "Школьное
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дополнительного образования,
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годы"
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7. СУБСИДИЯ
На 1 января 2016 года объем кассовых выплат составил 8 784,1 тыс. руб.,
что на 3 % больше аналогичного периода прошлого года.
На содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих,
осуществляющих областные государственные полномочия, направлены
средства в размере 1 449,3 тыс.руб.
На выплату гражданам субсидий ЖКУ направлено 7 190,3 тыс. руб., из них
на субсидию ЖКУ- 7 098,9 тыс. руб., на услуги по зачислению и доставке91,4 тыс. руб.
На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования. направлены средства в сумме 144.4 тыс.
руб., на саму компенсацию- 142 тыс. руб., на услуги- 1.3 тыс. руб.
В связи с оптимизацией расходов бюджета МО «Эхирит-Булагатский
район» выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования с 01.09.2015 г.
была приостановлена (постановление мэра от 27.07.2015 г. № 1221). Всего за
период с ноября 2011-2015г. расходы составили- 642. 0 тыс. руб. с расходами за
услуги по доставке:
2011г.- 16 079,40 руб.
2012г.- 151 292,21 руб.
2013 г.- 171 860,34 руб.
2014 г. – 158 409,96 руб.
2015 г. – 144 439,0 руб.
Всего 19 детских садов, 4 школы- детских сада, всего подали заявления 212
семей.
8.МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основной целью реализации молодежной политики на территории района
является воспитание чувства патриотизма, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни,

совершенствование профилактических мер по наркомании и других социальнонегативных явлений реализация молодежных инициатив, включение молодежи
в социально-экономическую жизнь района.
Деятельность в этом направлении осуществлялась по муниципальной
программе «Молодежная политика в муниципальном образовании «ЭхиритБулагатский район» на 2015-2019 гг.», которая включает:
- подпрограмма «Молодежь Эхирит-Булагатского района на 2015-2019гг.»
- подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в МО «ЭхиритБулагатский район» на 2015-2019гг.»
- подпрограмма «Профилактика наркомании и других социально негативных
явлений в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019гг.»
Патриотическое воспитание граждан
Основной целью подпрограммы является совершенствование системы
военно-патриотического воспитания граждан в районе, формирование у
граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей.
Основными задачами программы являются:
- создание системы патриотического воспитания граждан в районе;
- сохранение исторических российских традиций, обеспечение
преемственности поколений района;
- формирование патриотических чувств и сознания жителей района на
основе исторических ценностей и роли Сибири в истории России, сохранение и
развитие чувства гордости за свое Отечество, и малую Родину;
- воспитание личности гражданина – патриота Родины, способной встать
на защиту государственных интересов страны, на деятельное соучастие в
судьбах своих граждан и добровольное служение обществу;
- формирование единого районного комплекса мероприятий,
объединяющих и стимулирующих деятельность всех патриотических
организаций района;
- формирование комплекса нормативного – правового и организационнометодического обеспечения функционирования патриотического воспитания в
районе.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется через систему
субъектов профилактики, которая включает в себя:
-Администрацию муниципального образования «Эхирит-Булагатский
район;
-структурные
подразделения
Администрации
муниципального
образования
«Эхирит-Булагатский
район:
Управление
образования
администрации МО «Эхирит-Булагатский район» (далее Управление
образования), Отдел культуры администрации МО «Эхирит-Булагатский
район» (далее - отдел культур);
-Редакцию газеты «Эхирит-Булагатский вестник»;
-Межрайонный отдел Министерства Внутренних Дел России «ЭхиритБулагатский» (далее - отдел полиции);

-Администрации муниципальных образований поселений (далее администрации поселений), расположенных на территории муниципального
образования «Эхирит-Булагатского район».
Все мероприятия, за текущий год посвящены 70-летию Победы: «Нам 41-ый не
забыть! Нам 45-ый славить!».
В целях воспитания гражданственности и патриотизма, формирования
национального
самосознания
молодежи
проводились
мероприятия,
посвященные празднованию памятных дат за отчетный период. Проведены
научно-практические конференции, фестивали, конкурсы, соревнования и игры
на патриотическую тематику среди молодежи района такие как:
№
Наименование
Цель мероприятий
Количество
Фина
п
мероприятий
участников
нси
.
рован
п
ие
.
1 «Сыновьями
славится
Алужино -6 чел
Россия» (23.01.2015)
Тугутуй – 22 чел
МО «Захальское
Харат -5 чел
(189 чел).
2 Встреча
ветеранов Фильм просмотрели
9 чел.
Афганистана ко дню хроники ККЗ «Эрдэм»
вывода из Афганистана
15.02.2015
3 Спартакиада
проведение
допризывной молодежи целенаправленной
16 команд
3 850
18.02.2015г.
работы по военно(17 школ)
«А ну-ка, парни!»
патриотическому
1м – СОШ № 4
воспитанию
2м – СОШ №1
молодежи, подготовка 3м – Захальская
к воинской службе,
СОШ
воспитания
у
молодежи
духа
гражданственности и
патриотизма,
формирования
высоких нравственных
качеств, необходимых
для защиты Родины.
4 Смотр-конкурс
Совершенствование
музейных
экспозиций патриотического
среди музеев, музейных воспитания детей и
комнат, уголков боевой молодежи
славы
ОУ, посредством
приуроченного к 70- музейных работ.
летию Великой Победы Создание условий для
01.02.- 20.02
глубокого изучения и
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ознакомления
молодежи с
основными этапами и
событиями ВОВ,
выявление.
Распространение и
поощрение лучшего
опыта работы.
районный краеведческий привлечение внимания
конкурс
общественности
«Вспоминая
военные Эхирит-Булагатского
годы»
района к людям, чье
до 15 марта 2015г.
детство и юность
совпало с годами
Великой
Отечественной войны
и проживающим в
настоящее время на
территории Иркутской
области;
б) активизация
краеведческой работы;
в) привлечь внимание
молодежи к изучению
истории Великой
Отечественной войны;
г) воспитать чувство
патриотизма,
гражданственности,
любви молодежи к
Родине через
воспоминания людей,
переживших Великую
Отечественную войну;
патриотическая
акция Увековечение памяти
«Лица Победы»
об участниках
до 15 марта 2015г.
Великой
Отечественной войны,
создание фото архива
(электронной базы
данных),
патриотическое
воспитание граждан,
активизация
краеведческой работы,
вовлечение молодежи

28 участников
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в социально-значимую
деятельность.
Интеллектуальная игра
Выявление
13 команд
«Брейн-ринг» 24.04.2015 интеллектуальной
1м – Гаханская
молодежи
СОШ
Изучение истории.

9

День Призывника
28.04.2015

1
0

1
1

1
2

1
3

1

Гражданское
становление молодых
людей
Районная военноФормирование
спортивная игра
готовности
«Зарница»
подрастающего
5 мая
поколения к защите
Отечества.
Игра «Зарничка» на базе Работа с молодыми
МДОУ «Колосок»
родителями под
6 мая
лозунгом
«Встреча трех
поколений»
Акция
Воспитание в молодом
«Георгиевская ленточка» поколении чувства
Апрель-май
гордости за Родину,
выражение уважения и
благодарности
ветеранамфронтовикам,
приобщение
молодежи к истории
- Митинг, концерт
воспитание уважения
«Поклонимся великим
к памяти защитников,
тем годам»;
повышение чувства
- Театрализованный
патриотизма у
концерт «Салют
подростков
Победы»;
Научить ценить,
- Танцевальный
беречь и развивать
флешмоб;
наследие прошлого на
- Танцевальный вечер;
основе истории
- Концерт группы
страны
«Дисбаланс», лауреатов Патриотическое
районного конкурса
воспитание молодёжи.
«Красная гвоздика»,
фестиваля
педагогических
коллективов
Выставка «Великая
Патриотическое

Приняло участие
12 школ
1 м – СОШ № 1
2м – СОШ № 4
3м – СОШ № 2
Подготовили
3
отряда (моряки,
пехота
и
десантники – 76
детей)
4665 чел

4950

532 чел.

7 200

4
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5

1
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1
7

1
8

1
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1

Победа в подвигах
наших земляков»
9 мая
Издание и презентация
Книги Памяти о
земляках–эхиритцев в
Великой Отечественной
войне 9 мая
Участие в областной
ВСИ «Зарница» 22-25
июня
Форум ветеранов
спецназа (Альфа,
Вымпел, союз
десантников) с участием
представителей Москвы,
Казахстана,
Таджикистана
10.09.15

Торжественное
мероприятие
посвященное 95-летию
иркутского комсомола в
с.Гаханы 29.10.15
Презентация книги
«Лица Победы» в музее
10.11.15
Сборник «ЭхиритБулагатский район в
годы ВОВ 1941 1945гг.»
Областной слет
организации,
занимающихся военнопатриотическим
и гражданскопатриотическим
воспитанием молодежи
10.12.15

воспитание молодёжи
Патриотическое
воспитание молодёжи

Обмен опытом

Всего 11 команд
район - 2 место

Воспитание в молодом
Приехало 20
поколении чувства
представителей
гордости за Родину,
Приняли участие
выражение уважения и старшеклассники
благодарности
СОШ № 2
ветеранам
Научить ценить,
беречь и развивать
наследие прошлого на
основе истории
страны
Патриотическое
Предварительный
воспитание молодёжи выезд 27.10.15

Патриотическое
воспитание молодёжи
Патриотическое
воспитание молодёжи

Э/вариант

Ипатьев В.С
Класс Максим
Александрова Т.Т.

Проведение данных мероприятий направлено на укрепление в
подростковой и молодежной среде таких понятий, как национальная гордость,

историческая память, гражданственность и патриотизм. Повышение у молодых
граждан чувства ответственности за судьбу района, области и страны.
2. Профилактика наркомании и других социально-негативных
явлений в молодежной среде.
Антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании «ЭхиритБулагатский район» образована в 2008 году Постановлением мэра (№339 от
28.04.2008г), выполняет координирующую функцию и
обеспечивает
взаимодействие всех субъектов по профилактике и противодействию
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на
территории района.
Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному плану, но не
реже 1 раза в квартал: в 2015 году проведено 5 заседаний. Рассмотрено 28
вопросов.
С целью повышения информирования населения о последствиях
употребления
наркотиков
за
2015
год
проведено
региональным специалистом 101 мероприятие (в том числе 12 по линии МП)
по профилактике негативных явлений в виде акций, классных часов, бесед,
тренингов, консультаций, викторин, круглых столов с детьми и молодежью, в
том числе с детьми «группы риска», а также беседы с учителями и родителями,
охват 1263 чел.
Проведена сверка больных, состоящих на диспансерном учете с
диагнозом «наркомания». Количество больных с диагнозом «наркомания»
уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 3 человека.
Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что на учёте на 1
декабря 2015 г. в Усть-Ордынском психоневрологическом отделении с
диагнозом наркомания состоит:
2015
2014
2013
2012
6 человек
9 человек
10 человек
7 человек
С данными лицами и их окружением проводится индивидуальная работа
по мотивированию наркозависимых на лечение и реабилитацию.
В общеобразовательных учреждениях района работает 22 наркопоста, что
на 2 наркопоста больше по сравнению с 2014 годом. В рамках деятельности
наркопостов специалисты проводят:
- диагностическую (психологическое и социально-педагогическое
обследование учащихся, анкетирование);
- профилактическую работу (консультации психолога, мероприятия,
направленные на здоровый образ жизни).
За 9 месяцев 2015 года проведено 363 мероприятие, охват 6210 человек.
- Количество подростков, состоящих на учете в наркопостах
муниципального образования за устойчивое курение - 62;
- Количество подростков, снятых с учета в наркопостах муниципального
образования за устойчивое курение - 30;
- Количество подростков, проконсультированных психологами в рамках
деятельности наркопоста – 1085

- Количество родителей, охваченных профилактическими мероприятиями –
1939
- Количество консультаций с родителями – 465
- Количество подготовленных добровольцев из числа школьников - 144
В рамках подпрограммы проводится конкурс «Лучший школьный
наркопост», где приняло участие всего 10 школ района и по итогам которого 1 место заняла МОУ Захальская СОШ им. П.С. Лухнева»; 2 место – МОУ
«Олойская СОШ»; 3 место – МОУ «Тугутуйская СОШ».
В рамках летней оздоровительной кампании всеми видами
организационного отдыха, оздоровления и занятости детей на 1 июля 2015 г.
охвачено (в сравнении с АППГ).
№ Оздоровительные
лагеря
и 2013 г.
2014 г.
2015
организационные мероприятия по
отдыху и занятости детей
1. Всего детей в оздоровительных 2107
2107
2107
лагерях с дневным пребыванием на
базе общеобразовательных школ
2. В том числе, детей в оздоровительном 40
40
40
лагере с дневным пребыванием на базе
детского клуба «Гэсэр»
3. Всего
детей
в
детском 160
160
160
оздоровительном лагере «Баяр»
4. Всего детей в ремонтных бригадах
124
198
188
5. Всего детей на пришкольных участках 1068
1167
1259
Кроме того, 149 детей организованно отдыхали на базе других
учреждении области, 14 +11 детей отдохнуло в Крыму.
Управлением социальной защиты, опеки и попечительства, членами
комиссии по делам несовершеннолетних проводятся рейды по семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Проводятся совместные
операции, направленные на выявление
(пресечение) фактов незаконного оборота наркотиков по решению комиссии:
оперативно-профилактические
мероприятия
по
выявлению
преступлений и административных правонарушений, связанных с
синтетическими наркотиками (проверено56 лиц, ранее привлекавшихся к
административной ответственности, 16 жилых помещений, попадавших в
поле зрения полиции, как «притон»);
межведомственная
комплексная
оперативно-профилактическая
операция «Мак».
- операция «Трезвый водитель» по выявлению водителей, управляющих
транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
- оперативные профилактические мероприятия:
«Наблюдение»,
«Каникулы» «Безнадзорник».
По данным МО МВД за рассматриваемый период 2015 года выявлено 8
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков:

количество преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров,
расследование которых закончено в отчетный период;
количество лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, в т.ч. несовершеннолетних;

8
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Марихуана
–
3914,34012 – 1кв
1081, 7838граммов –
количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств, 2кв
психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и
693,4755гр,
оборудования, использованных для их производства;
гашиш – 6,6793гр –
3кв
( итого 5689,59942)
количество
административных
правонарушений,
связанных
с
11
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
в т.ч. несовершеннолетними;
количество лиц, привлеченных к административной ответственности за
11
совершение административных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
в т.ч. несовершеннолетними;

Составлены и рассмотрены административные материалы в отношении
собственников жилья использующих не по назначению. Рекомендовано Главам
МО поселении всеми возможными способами пресекать и отслеживать
деятельность таких притонов.
Наибольшее внимание деятельности АНК района направлена на
организацию работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания
наркосодержащих растений. На всех проведенных заседаниях АНК
поднимается данный вопрос, заслушивается начальник управления сельского
хозяйства района, главы МО поселении и другие члены АНК, проводится
постоянный мониторинг и отслеживание ситуации на территории района.
На 1 июля 2015 г. в связи с погодными условиями (прохладная весна,
засушливое лето) произрастание дикорастущей конопли регистрировалось на
площади 8,1 га до 10 июля конопля была уничтожена, и только в начале августа
после осадков начался в некоторых МО поселении рост дикорастущей конопли.
Сельскохозяйственные участки, засоренные дикорастущей коноплей, выявлено
на площади 182,65 га (16 очагов). Из них - 160 га уничтожено методом
Запахивания трактором МТЗ – 52 с плугом, - 22,65 методом скашивания.
В соответствии с поручениями областной комиссии администрации МО
«Эхирит-Булагатский район», в целях устранения причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, связанных со сбытом и
потреблением наркотических средств каннабисной группы, утверждены:
Утверждена
заместителем
мэра
от
27.01.2015г.
«Методика
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Эхирит-Булагатского района по выявлению и учету несовершеннолетних,
употребляющих наркотические средства»;
- Утвержден мэром района от 20.08.2015г. План дополнительных мероприятий
по противодействию распространению наркомании на территории
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015 год;

- Утвержден главами поселений Порядок вынесения предупреждений об
устранении нарушений правил пользования жилыми помещениями
нанимателям и собственникам жилых помещений, расположенных на
территории муниципального образования;
- Распоряжение мэра района № 440 от 03.09.2015г. «Об утверждении состава
рабочей группы по мониторингу территории муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район» на предмет произрастания растений, содержащих
наркотические средства;
- Утвержден план-график по организации работы по выявлению и
уничтожению посевов растений, содержащих наркотические средства на
территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»
- Постановление мэра района № 1329 от 08.09.2015г. «Об организации работы
по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли»
Утвержден
план
по
реализации
Стратегии
государственной
антинаркотической политики РФ до 2020 года на территории МО «ЭхиритБулагатский район.
- Межведомственное соглашение по реализации механизма социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, больных наркоманией в МО «ЭхиритБулагатский район» Иркутской области
- Опыт города Братска введен в практику проведения встреч, «круглых
столов» с обучающимися в образовательных организациях с участием членов
антинаркотической комиссии района.
- Проведено социологическое обследование обучающихся 8-10 классов
общеобразовательных учреждений Эхирит-Булагатского района "Выявление
уровня немедицинского потребления наркотических средств среди
несовершеннолетних" 619 обучающихся.
Приняли
участие
в
тестировании
Подтвердил
употребление
наркотиков

2013
619

2014
855

2015
1316

0

1

0

Кроме этого, на сайте администрации МО «Эхирит -Булагатский
район» создан раздел «Антинаркотическая комиссия», на котором размещена
вся информация о деятельности комиссии (состав, контактные данные,
протоколы заседаний, методические рекомендации, постановления, номера
телефонов доверия, мониторинг наркоситуации.
Областной АНК было поручено обеспечить внедрение превентивных
профилактических программ во всех образовательных организациях. В
образовательных организациях среднего образования действуют:
1. Программа по формированию здорового образа жизни
2. Программа «Школа – центр здоровья»
3. Программа «На стороне ребенка»
4. Программа «Будущее для всех»

5.
6.
7.
8.
9.

Программа «Равный обучает равного»
Программа «Вредные привычки»
Программа «Профилактика социально-негативных явлений»
Программа «Путь к успеху»
Программа «Полезные привычки»

В Усть-Ордынском аграрном техникуме реализуются программы:
Целевая программа «Здоровье», Целевая программа «Профилактика
экстремизма и терроризма в молодежной среде», Целевая воспитательная
программа по профилактике и предупреждению правонарушений, Программа
развития воспитания «Валеологизация образовательного учреждения и
профессиональный рост учащегося», с охватом 300 человек, проведено 16
мероприятии по данному направлению.
ОГБОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.»
действуют 5 программ, охват 198 студентов, 12 мероприятий
Молодёжь Эхирит-Булагатского района
Основной целью программы является создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное
развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития
района.
Плановый объем финансирования программы составлял
434 550
(четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей, на 2015 год –
108 000 (сто восемь тысяч) рублей.
Фактический объем финансирования
программы в 2015 г. за счет средств местного бюджета муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район» составил 19 050 (девятнадцать тысяч
пятьдесят) рублей. Денежные средства мероприятий были направлены:
В 2015 году реализовано 11 путевок в ВДЦ и 11 путевок в МДЦ:
9.СПОРТ
В настоящее время на территории района действует целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.» На сегодня программа развития
физической культуры и спорта – это один из основных документов, который
определяет задачи, приоритетные направления, пути решения и механизмы
реализации развития ФК и С в отдельно взятом районе.
Всего штатных работников занимающихся преподаванием физической
культуры и спорта в районе на уровне прошлого года и составляет 71 человек.
(дошкольных образовательных учреждениях нет; 41 - в общеобразовательных
учреждениях; 3 – в учреждениях среднего профессионального образования; 13
– в учреждениях дополнительного образования детей (17-ДЮСШ); 7 в
областной ДЮСШ, 4 – аппарат ДЮСШ и 2 – в администрации МО «ЭхиритБулагатский район»)
Детско-юношеская спортивная школа активно сотрудничает с
областными федерациями по вольной борьбе и бурятской национальной борьбе
Иркутской области; федерацией мини-футбола г. Иркутска, стрельбы из лука г.

Иркутска (разработали правила и систему
подготовили Устав, методику обучения).

проведения

соревнований,

Наилучшие результаты наших спортсменов 2015 г:
- команда МО «Эхирит-Булагатский район» победители областного культурноспортивного праздника «Сур-Харбан» в п. Кутулик;
- Богомоев Александр – МСМК, член сборной России, Чемпион первых
Европейских игр в г. Баку Азербайджан, чемпион России по вольной борьбе,
участник чемпионата Мира в г. Лас-Вегас США, чемпион Гран-при Ивана
Ярыгина в г. Красноярск.
- Николаев Алексей – член сборной России, Чемпион России по стрельбе из
лука, участник чемпионата Мира, 3-призер чемпионата Европы.
- Симонян Артур – Серебряный призер первенства России по Универсальному
бою среди юниоров, чемпион первенства Европы среди юниоров, серебряный
призер первенства Мира среди юниоров в г. Медынь Калужская область;
Барбаева Ирина – Чемпион Иркутской области по шахматам, чемпион СФО,
призер первенства России среди сельских спортсменов, серебряный призер
чемпионата Мира среди школьников.
Бахрушкеев Алексей – Чемпион Иркутской области, Бурятии, СФО по
вольной борьбе среди юношей, абсолютный чемпион по бурятской борьбе на
районном, областном КСП «Сур-Харбан 2015»
Абсолютный чемпион «V Международные Ердынские игры» среди юношей по
бурятской борьбе.
Чемпион международного турнира на призы Сангхи посвященный 70-летию
победы ВОВ в г. Улан-Удэ.
- Номогоев Василий – Чемпион Всероссийского первенства России по шашкам
среди сельских учащихся в г. Челябинск, призер сибирского федерального
округа среди школьников, чемпион Иркутской области среди школьников.
- Александрова Алина - Чемпион Всероссийского первенства России по
шашкам среди сельских учащихся в г. Челябинск, призер СФО, призер области.
- команда Эхирит-Булагатского района принимали участие в Всероссийском
первенстве России по русским шашкам среди школьников проживающих в
сельской местности с 10 по 13 ноября в с. Еткуль Челябинская область в
общекомандном зачете заняли 2-место;
1-место в спартакиаде общеобразовательных учреждений по Иркутской
области.
Организовали 54 спортивно-массовых мероприятий.
На территории Эхирит-Булагатского района были проведены и
организованы Областная Спартакиада школьников по легкой атлетике, по
кроссу, настольному теннису.
Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста
Совместно с военным комиссариатом, проводилась районная «Зарница»,
также команда Эхирит-Булагатского района принимала участие в областной
военно-патриотической игре «Зарница», где заняла 2-место.

