ОТЧЕТ МЭРА МО «НУКУТСКИЙ РАЙОН»
«О результатах деятельности мэра и Администрации муниципального
образования «Нукутский район» за 2015 год и задачах на 2016 год»
2015 год выдался для России очень напряженным вследствие оказываемого
сильнейшего давления на экономику страны из-за событий в мире и действующих против
нашей страны санкций, последствий падения цен на нефть и различные геополитические
факторы, падение курса рубля на валютном рынке. Сложившаяся ситуация не могла не
отразиться на жизни и экономическом состоянии регионов в целом и муниципалитетов в
частности.
Прошедший год, безусловно, стал годом адаптации экономики района к новым
политическим и экономическим реалиям.
Устойчивость экономики Нукутского района была испытана на прочность и
способность к изменению, что повлияло на отдельные стороны работы, однако не стало
препятствием к продолжению в 2015 году начатых ранее программных мероприятий.
Основной целью деятельности Администрации муниципального образования
«Нукутский район» остаётся повышение качества и уровня жизни населения района, уровня
благосостояния людей, но, учитывая влияние негативных факторов извне, мы стремимся
также сохранить и укрепить собственные достижения, чтобы и в дальнейшем иметь основу
для стабильного роста.
Анализируя основные показатели социального и экономического развития, можно
говорить о том, что район справляется с принятыми на себя обязательствами.
Население
В 2015 году численность постоянного населения Нукутского района снизилась на 41
человек и на 01.01.2016 года составила 15 686 человек. По официальным статистическим
данным в 2015 году родилось 310 человек, умерло – 196, естественный прирост населения
Нукутского района составил 114 человек. Коэффициент естественного прироста составил
7,2 человека на 1 000 человек, коэффициент рождаемости - 19,7, коэффициент смертности –
12,5.
Основной причиной снижения численности населения является увеличение по
сравнению с 2014 годом миграционного оттока на 41,0% до 155 человек. Сохраняется
тенденция выбытия населения Нукутского района в крупные города Иркутской области,
которая обуславливается такими социально-экономическими факторами, как желание
повысить личное благосостояние, невозможность найти работу по специальности с
приемлемым уровнем заработной платы, перемена места жительства в связи с работой,
учебой. В 2015 году на постоянное место жительство в район прибыло 605 человек, выбыло
за пределы района – 760 человек. Наибольшая доля выбывших приходится на лица в
трудоспособном возрасте, имеющие высшее, неполное высшее и среднее профессиональное
образование, что отрицательно влияет на восполнение и качество трудовых ресурсов.
По данным ОГКУ «Центр занятости населения Нукутского района» уровень
зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.01.2016 года составил 2,4% от
численности трудоспособного населения (на 01.01.2015 года - 2,0%). Численность
официально зарегистрированных безработных составила 187 человек. Коэффициент
напряженности на регистрируемом рынке труда на 01.01.2016 года составил 0,5 человек на
1 вакансию.
По официальным статистическим данным среднесписочная численность работников
по крупным и средним предприятиям и организациям района составляет 2 675 человек, или
95,7% к уровню предыдущего года. Большое влияние на данный показатель оказало
плановое сокращение численности работников в связи с механизацией основных процессов
и оптимизацией расходов на крупнейшем предприятии района ООО «КНАУФ ГИПС
БАЙКАЛ».
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Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям и организациям
района за 2015 год выросла на 0,1% и составила 24 932,9 рублей.
Средняя заработная плата, руб.
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Следует отметить, что заработная плата в прошедшем году хоть и незначительно, но
росла практически во всех отраслях экономики:
 в промышленности – на 2,4%;
 в сельском хозяйстве – на 4,2%;
 в транспорте и связи – на 4,0%;
 в торговле – на 9,6%.
Средняя заработная плата работников бюджетной сферы за 2015 год составила
23 604,4 рублей.
В соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», Администрацией муниципального
образования «Нукутский район» проведена большая работа по выполнению планов
мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение заработной платы в сфере
образования и культуры:
 в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений среднемесячная заработная плата за 2015 год составила
25 195,9 рублей или 103,0% к 2014 году;
 в части повышения заработной платы педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей среднемесячная заработная плата за 2015 год составила
23 251,0 рублей или 112,3% к 2014 году;
 в части повышения заработной платы педагогических работников в
общеобразовательных учреждениях среднемесячная заработная плата за 2015 год составила
29 725,2 рублей или 101,4% к 2014 году;
 в части повышения заработной платы работников культуры среднемесячная
заработная плата за 2015 год составила 20 960,9 рублей или 106,8% к 2014 году.
В 2016 году запланировано дальнейшее достижение показателей средней заработной
платы работников образования и культуры согласно утвержденным «дорожным картам».
Финансы
Доходы консолидированного бюджета Нукутского района по итогам 2015 года
составили 614,4 млн. рублей.
Объём собственных доходов – 308,5 млн. рублей – рост на 17,4% к 2014 году.
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Доходы консолидированного бюджета

2015 г.
Собственные доходы

К собственным доходам бюджета относятся налоговые, неналоговые доходы и
доходы, полученные в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций. В
общем объеме собственных доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы составили
26,6% (82,0 млн. рублей), безвозмездные поступления (без учета субвенций) – 73,4% (226,5
млн. рублей).
Налоговые доходы за 2015 год составили 67,9 млн. рублей (рост поступлений к
уровню 2014 года – 6,0 млн. рублей или 9,8%).
Неналоговые доходы – 14,1 млн. рублей (снижение поступлений к уровню 2014 года
– 8,3 млн. рублей или 37,1%).
Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов занимают: налог на
доходы физических лиц – 68,7%, земельный налог – 11,7%, акцизы – 9,5%.
В структуре неналоговых доходов основную долю (46,6%) занимают доходы от
использования и продажи муниципального имущества, а также доходы от оказания платных
услуг (41,0%).
Наибольший удельный вес в объеме безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций)
составили субсидии – 27,2% или 145,0 млн. рублей.
Наибольший вклад в формирование доходной части бюджета в частном секторе
внесли предприятия – ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», СХАО «Приморский».
Большая работа проводилась Администрацией района по мобилизации доходов в
бюджет. Итогом работы рабочей группы по повышению доходной части бюджета стало
уменьшение с начала отчётного года в бюджет задолженности предприятий и организаций,
увеличение собираемости земельного налога.
Расходы бюджета 2015 года составили в целом 567,5 млн. рублей. Приоритетом в
бюджетных расходах остаётся социальная сфера, так 67,3% всех расходов пришлось на
развитие образования, 7,5% - на сферу культуры и СМИ.
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Образование
Система образования района включает в себя 35 образовательных учреждений, среди
них 15 школ, 15 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования и 1 детский
лагерь. Всего в общеобразовательных учреждениях обучается 2 460 учащихся, в садах – 1

160 детей. Сеть учреждений дополнительного образования включает в себя 65 объединений,
в них занимаются – 1 090 детей.
На 01.01.2016 года общая численность педагогических работников в
образовательных учреждениях составила 486 человек: в школах - 333, в ДОО - 118, в
учреждениях дополнительного образования - 35. В образовательные учреждения района
прибыло 8 молодых специалистов, кроме того успешно прошли процедуру аттестации 45
педагогов района.
В 2015 году в сдаче единого государственного экзамена приняли участие 111
выпускников текущего года и 6 выпускников прошлых лет.
Порядок проведения ЕГЭ контролировали 5 общественных наблюдателей. Для
проведения ЕГЭ в районе был организован 1 пункт проведения экзамена, в котором
работали более 60 учителей в качестве организаторов, технических специалистов и т.д. В
результате 109 учащихся получили аттестат о среднем общем образовании.
Выпускник МБОУ Новонукутская СОШ Олзоев Алексей, показавший лучшие
результаты по району, награжден почетным знаком «Золотая медаль «За высокие
достижения в обучении» (региональная), а также медалью «За особые успехи в учении».
В летний период 2015 года с 1 по 21 июня на базе образовательных учреждений была
организована работа лагерей с дневным пребыванием. Возможность отдохнуть в данных
лагерях представилась детям в возрасте от 7 – 16 лет в количестве 1 286 детей.
В загородном лагере «Березка» провели отдых 200 детей, из них 100 детей из
категории малообеспеченных и находящихся в трудной жизненной ситуации. В летний
период проводилось оздоровление детей и в других лагерях области, таких как санатории
«Восток-Улан», «Ангара», «Металлург», в которых прошли оздоровление 50 детей, для
категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации было выделено 94 путевки в
лагеря и санатории: «Казачье войско», «Твори добро», «Маломорская», «Надежда»,
«Усолье». «Восток-Улан», «Ангара».
Кроме этого дети были заняты в ремонтных бригадах по линии ЦЗН, летом было
трудоустроено 32 подростка из малообеспеченных семей в возрасте 14-18 лет. Также более
700 учащихся трудилось на пришкольных участках. Всего охвачено летним отдыхом и
занятостью в 2015 году 89,5% детей.
В рамках государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка
населения на 2014 – 2018 годы» завершено строительство спального корпуса МБОУ ДОЛ
«Лагерь «Березка» на 50 мест. Объем финансирования составил 9,1 млн. рублей, в т.ч. из
бюджета МО «Нукутский район» 463,3 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры
объектов социальной сферы на 2015 – 2019 годы» построена блочно-модульная котельная и
инженерные сети в МБОУ Нукутская СОШ.
С целью сокращения очерёдности в дошкольных учреждениях в 2015 году открыты
группы кратковременного пребывания в МКДОУ Закулейский детский сад и МКДОУ
Нукутский детский сад на базе МКОУ Ворот-Онгойская ООШ.
Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет, дошкольными учреждениями, %
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Также за счет реализации на территории района 3 муниципальных программ,
финансирование которых осуществляется за счет бюджета МО «Нукутский район»

проведена работа по оснащению оборудованием и мягким инвентарем, содержанию зданий
и сооружений образовательных учреждений, подвоз детей к местам обучения,
приобретению спортивной формы и спортивного инвентаря, установке окон и дверей,
утеплению фасадов, ремонту системы отопления, оплате труда несовершеннолетних
граждан в период летних каникул, участию в региональных и международных конкурсах.
Культура
По состоянию на 01.01.2016 года сеть учреждений культуры составляет 13 единиц, в
т.ч. 9 культурно-досуговых учреждений, в структуре которых 25 – клубного типа и 18
библиотечного, 1 Межпоселенческий Дом культуры, 1 Межпоселенческая центральная
библиотека, 1 детская школа искусств и 1 краеведческий музей.
В 2015 году в Нукутском районе проведено в общей сложности 3 731 культурномассовое мероприятие, в том числе для детей – 974, молодёжи – 1 283.
В целом 2015 год отмечен главными мероприятиями, связанными с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне и Годом литературы в России.
В районе был разработан проект «Маршрут памяти», который реализовывался во
всех сельских поселениях и включал в себя церемонию вручения юбилейных медалей,
выставку музейных экспонатов, фотовыставки, презентации, выступление «Фронтовой
концертной бригады», военно-патриотических клубов «Зенит». Завершился проект 8 мая
районным праздником «Поступь Победы» на центральном стадионе п. Новонукутский. В
программе мероприятия прошли акции «Бессмертный полк», «Платок Славы»,
праздничный концерт «Салют Победы!», массовые гуляния, полевая кухня и др. 9 мая во
всех поселениях прошли торжественные митинги. После их окончания - акция единого
действия «Во славу Победы!». В отчетном году продолжился сбор материала музейного
проекта о наших земляках «Вспомним всех поимённо». Работали выставки «Летопись
Великих Побед», «С полей сражений Подмосковья» и др. Межпоселенческой библиотекой
проведён конкурс исследовательских работ «По страницам семейных архивов». Выпущены
два фотоальбома «Память» и «70-летию Великой Победы посвящается». Приняли участие в
международной акции единого действия «Читаем детям о войне», общероссийской акции
«Библионочь-2015», областной и окружной краеведческих викторинах и др.
В феврале прошло открытие Года литературы. Проведен районный конкурс
«Библиотекарь года - 2015». 5 читателей приняли участие в заключительном этапе социокультурного проекта «Валентин Распутин. Читаем вместе», также в конкурсе медиа-проекта
ВГТРК «Война и мир. Читаем роман». Проведен круглый стол «Литературное образование
школьников», презентация 2 - го сборника стихов Г. Атутовой «Пробуждение», районный
праздник чествования лучших читателей «Есть у нас такой читатель». Закрытие Года
литературы прошло в форме карнавала литературных героев.
Наиболее значимые события в культурной жизни района, прошедшие в 2015 году:
 начало съёмок художественного фильма «321-сибирская» режиссёра Солбона
Лыгденова на территории нашего района;
 этнофестиваль традиционных бурятских игр «hеэр шаалган»;
 районные праздники «Дети России», «Сагаалган», «Пасхальные перезвоны»,
«Сур-Харбан», «Троица»;
 Х фестиваль самодеятельного творчества ветеранов;
 районный фестиваль поэзии местных самородков «Поэтический звездопад».
В 2015 году 2 учреждения культуры района – МКУ «КДЦ МО «Алтарик» и МКУ
«КДЦ МО «Первомайское» – продолжили работу по реализации Государственной
программы Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы» (подпрограмма
«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в
сфере культуры и архивного дела», основное мероприятие – «Субсидии на развитие домов
культуры») За счет средств областного и местных бюджетов поселений в учреждения
приобретено световое и звуковое оборудование, механика сцены, театральные кресла,
мебель, оргтехника, сценические костюмы, обувь, одежда сцены.

По проекту «Народные инициативы» на укрепление материально-технической базы
было направлено 1,0 млн. рублей. Администрация МО «Нукуты» средства этого проекта
второй год направляет на строительство Ворот-Онгойского сельского клуба.
В отчетном году Межпоселенческая центральная библиотека Нукутского района
стала победителем областного конкурса среди сельских библиотек и получила денежное
вознаграждение в размере 100 тыс. рублей, а 2 работника библиотеки - по 50 тыс. рублей.
Основные показатели работы муниципальных библиотек района в 2015 году
составили: охват населения библиотечным обслуживанием - 46,5%, количество
пользователей – 7 316 человек, число посещений - 71 593 раз, объём документного фонда
библиотек – 174 484 единиц.
МКУ «Новонукутский краеведческий музей» продолжил работу по комплектованию
музейного фонда. Основной фонд составляет 964 предмета, научно-вспомогательный - 905.
Обслужено 1 812 человек. Посетителям представлено 17 выставок (11 из собственных
фондов, 6 из фондов других музеев).
Физическая культура, спорт и молодежная политика
Физкультурой и спортом в районе занимается 18,2% от всего населения района. В
течение 2015 года на территории района проведено 18 спортивно-массовых мероприятий
среди школьников по футболу, волейболу, настольному теннису, баскетболу, шахматам,
шашкам, легкой атлетике, стрельбе из лука и вольной борьбе. Нукутские школьники в
составе сборных команд принимали участие в соревнованиях областного и окружного
уровня, где становились чемпионами и призерами.
В 2015 году сборная команда района выступала на областном культурно-спортивном
празднике «Сур – Харбан», на котором волейболисты и волейболистки заняли 2-ые места,
также 2-ое место за конниками, 1-ое место за шашистами и 3-ье место заняла команда по
национальной борьбе.
В Нукутском районе действует детско-юношеская спортивная школа, в которой
занимаются 385 детей и подростков по 11 видам спорта, а также конно-спортивная школа, в
которой воспитываются 36 учеников. Большой упор в детско-юношеских школах делается
на развитие национальных видов спорта, таких как вольная борьба, стрельба из лука и
конный спорт. Нукутские спортсмены-борцы в составе 12 человек обучаются в СДЮСШОР
г. Улан-Удэ под руководством заслуженных тренеров, чемпиона Европы Федора Махутова
и Константина Хангалова.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
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В целях развития национальных видов спорта приобретались национальные луки,
борцовские ковры, а также по областной программе «Развитие физической культуры и
спорта в Иркутской области на 2011 – 2015 годы» получены 2 борцовских ковра 12 х 12
метров, спортивный инвентарь и оборудование.
В рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014
– 2017 годы и на период до 2020 года» в 2015 году построен и введен в эксплуатацию
хоккейный корт в п. Новонукутский. Общая стоимость работ составила 4,8 млн. рублей. В
зимний период на построенный корт уже приходили покататься на коньках взрослые и дети,
а также проходили тренировки сборной команды района по хоккею.
С целью раскрытия и реализации творческого потенциала молодежь Нукутского
района ежегодно участвует в областных и окружных, российских конкурсах.

Всё большую популярность среди молодежи в районе приобретает движение КВН. В
апреле 2015 года команда Нукутского района «Урагшаа» выезжала в г. Тулун на
Областную школьную лигу «КВН на Ангаре», где стала победителем. Команда «Урагшаа»
была приглашена на финал Областной школьной лиги «КВН на Ангаре», где заняла 4
место. Команда Нукутского района «Пятый угол» в рамках культурной программы
областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан» участвовала в окружном
фестивале молодежных команд КВН, где заняла 4 место.
В целях поддержки талантливой молодежи в 2015 году в ВДЦ «Океан» отдохнуло 3
детей, в ВДЦ «Орленок» также 3 детей.
В 2015 году при Думе муниципального образования «Нукутский район» был создан
Молодежный Парламент Нукутского района, куда вошло 22 депутата. В начале 2015 года
инициативной молодежью Нукутского района был создан видеоролик «Владик, дыши!», он
был создан с целью привлечения общественного внимания к беде, случившейся в семье
Атёновых. В целом приняло участие в подготовке ролика более 70 человек. В п. УстьОрдынский был организован благотворительный концерт, где был показан данный ролик, в
концерте также принял участие хореографический коллектив «Байгал» Нукутского района.
Одним из приоритетных направлений в сфере молодежной политики в районе
является профилактика асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде.
В 2015 году продолжила свои функции антинаркотическая комиссия Нукутского
района, которая координирует деятельность всех субъектов профилактики и борьбы с
наркоманией и социально-негативными явлениями в Нукутском районе.
В течение года проводились практические занятия по ЗОЖ с детьми «группы риска»,
совместно со специалистами КДН, управления образования, социальной защиты,
правоохранительных органов, различные анкетирования, групповые тренинги, а также
дискуссии, беседы, лекции, профилактические мероприятия с подростками и молодежью.
Всего за 2015 год проведено более 115 мероприятий, в которых приняли участие
более 1,5 тыс. подростков и их родителей. По антинаркотической направленности в МО
«Нукутский район» проведено 5 правоохранительных операций (рейдов, проверок),
направленных на выявление (пресечение) фактов незаконного оборота наркотиков, согласно
плану графика рейдов по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей
конопли на территории Нукутского района.
Экономика
По итогам 2015 года оборот товаров и услуг в организациях и на предприятиях
Нукутского района составил 3,983 млрд. рублей или 88,5% в сравнении с аналогичным
периодом 2014 года.
Динамика оборота товаров и услуг МО «Нукутский район», млрд. руб.
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Индекс промышленного производства по району составил 86,8% (в 2014 году –
95,6%). По прежнему, основное влияние на уровень индекса оказывает деятельность ООО
«КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» («производство гипсокартонных листов и сухих смесей»). Так
замедление темпов производства производимой ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»
продукции в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, связанное с кризисным
состоянием реальной экономики страны в целом. По данным предприятия в отчетном
периоде по сравнению с уровнем прошлого года произошло снижение добычи гипса на

13,7% до 656 тыс. тонн и объема производства гипсокартонных листов на 14,0% до 19 761
тыс. кв. метров.
Структура отгруженной продукции по отраслям
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Промышленность остаётся ведущей отраслью экономики района и основным
источником доходов бюджета.
За 2015 год объём отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг
собственного производства составил 2,433 млрд. рублей или 93,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Динамика отгрузки товаров собственного производства
предприятиями промышленности, млн. руб.
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В планах ведущих промышленных предприятий – дальнейшая модернизация
производства, повышение качества продукции, поиск новых и расширение имеющихся
рынков сбыта.
Малое предпринимательство занимает прочные позиции в структуре экономики
района и играет важную роль в социальной жизни. Всего на территории района действуют
34 малых предприятия и 286 индивидуальных предпринимателей.
Наиболее привлекательными для малого бизнеса остаются сфера розничной
торговли, оказания услуг и сельское хозяйство.
Рост отгруженной продукции и услуг по итогам 2015 года составил 6,6% и достиг
341,2 млн. рублей.
Динамика отгрузки товаров собственного производства
предприятиями малого и среднего предпринимательства, млн. руб.
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Администрацией района проводится системная работа по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области» на 2015–2018 годы государственной
программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015–2020 годы и муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика в муниципальном образовании «Нукутский район» на 2015 - 2019 годы, в 2015
году проведен конкурс на оказание финансовой поддержки начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса, в котором приняли участие 4
начинающих предпринимателя, победителями стали 3 (ИП ГК(Ф)Х Зангеев В.К. – 200,0
тыс. рублей, ИП Шалунов М.В. – 142,0 тыс. рублей, ИП Хадаханов Ю.М. – 100,0 тыс.
рублей).
В течение 2015 года Микрофинансовой организацией «Фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства МО «Нукутский район» было выдано 8 кредитов на общую
сумму 3,1 млн. рублей.
В целях оказания методической и практической помощи хозяйствующим субъектам
проводилась работа по актуализации деятельности Центра поддержки малого и среднего
предпринимательства МО «Нукутский район».
Потребительский рынок
В 2015 году в Нукутском районе продолжала устойчиво развиваться торговля и
сфера услуг. Оборот розничной торговли за 2015 год увеличился на 13,0% и составил 639,0
млн. рублей.
В структуре потребления населения сохранялась тенденция увеличения доли
расходов на покупку продовольственных товаров, характерная для периода экономической
и ценовой нестабильности. Так, в обороте розничной торговли удельный вес
продовольственных товаров составил 59,7% и увеличился по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года на 4,7 п.п.
Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги по Иркутской
области (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года), в т.ч. по Нукутскому району, составил
112,2%.
Объем розничного товарооборота по МО «Нукутский район», млн. руб.
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На 1 января 2016 года количество объектов розничной торговли, числящихся в
торговом реестре муниципального образования «Нукутский район», составило 128 единиц,
число организаций, оказывающих бытовые услуги населению – 33 единицы.
В отчетном году открылся 1 магазин бытовой техники ИП Героев Г.В. Открылось 2
кафе: «Кочевник» ИП Абуздина Е.В. в п. Целинный на 30 посадочных мест и «Шэнэ бузза»
ИП Платохонов А.М. п. Новонукутский на 20 посадочных мест.
По розничной продаже алкогольной продукции на территории района по состоянию
на 01.01.2016 г. осуществляет деятельность 18 организаций в 48 торговых объектах, из них
10 организаций, имеющих лицензии, выданные другими муниципальными образованиями.
Оборот общественного питания в 2015 году составил 16,7 млн. рублей или 116,2% (в
фактических ценах) в 2014 году. Также в сравнении с 2014 годом произошел рост объема
реализации бытовых услуг на 9,7% до 1,2 млн. рублей.

Сельское хозяйство
По состоянию на 01.01.2016 года сельскохозяйственным производством в районе
занимаются 4 сельхозпредприятия, 5 кооперативов, 77 крестьянско-фермерских хозяйств и
4 487 личных подсобных хозяйств. Продолжается интерес у владельцев личного подсобного
хозяйства к созданию фермерского хозяйства, так в прошлом году зарегистрировано 29
новых КФХ.
Для посева в 2015 году имелось в наличии собственных элитных и оригинальных
семян в количестве 270,3 тонн, приобретено хозяйствами 129,4 тонн элиты. Таким образом,
посев элитными семенами зерновых культур в целом по району составил 10%. Внесено
минеральных удобрений в количестве 370 тонн (СХАО «Приморский»), органических
удобрений 565 тонн.
Распоряжением Губернатора Иркутской области от 23 июля 2015 года № 89-р на
территории 13 муниципальных образований Иркутской области, в т.ч. в Нукутском районе,
был введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. Засуха отрицательно
повлияла на всходы зерновых, кормовых культур, а привела к выгоранию естественных
сенокосов и пастбищ.
Из высеянных зерновых культур площадью 15 618 га, погибло 5 357,1 га, из
кормовых культур площадью 6 760 га погибло 1607,3 га, рапса из 1 139 га погибло 219,8 га.
Намолот составил 12 310,3 тонн, урожайность 11,4 цн/га.
Фактические затраты на выращивание данных культур, произведенных до момента
гибели посевов составили 42,4 млн. рублей. Сведения о гибели подали 19 хозяйств. К концу
2015 года получена компенсация по засухе в размере 21,9 млн. рублей.
В итоге валовой выпуск сельскохозяйственной продукции во всех категориях
хозяйств в 2015 году составил 1 057,0 млн. рублей в действующих ценах, что составляет к
соответствующему уровню прошлого года 85,4%. В том числе валовой выпуск продукции в
сельскохозяйственных организациях в 2015 году составил 220,7 млн. рублей.
Валовой выпуск сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйства, млн. руб.
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Засыпано в хранилища 4 409 тонн семян зерновых, что составляет 84% от
запланированного, из них кондиционность составила 753 тонны (31%). Семян многолетних
трав - 5,2 тонн, рапса – 20 тонн. Вспахано под посев 2016 года паров – 8 173 га, зяби - 8 315
га.
На зимне-стойловый период хозяйствами заготовлено сена 4 435 тонн, сенажа 3 525
тонн, соломы 5 576 тонн, силоса 8 020 тонн. Корма приобретались, в частности, и из других
регионов России.
Динамика производства зерна, тонн
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Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств в 2015 году
составило 20 838 голов (104% к уровню прошлого года), в том числе коров 9 560 голов
(99,6%), свиней 4 573 гол (109%), овец 9 662 гол (114%), лошадей 4 408 гол (104%), птиц
8 549 гол (100%). Существенно выросло поголовье КРС в крестьянско-фермерских
хозяйствах на 32%, в сельскохозяйственных организациях на 13%.
Производство мяса на убой в живой массе составляет 4 992,6 тонн (99% к уровню
прошлого года), производство молока 22 338 тонн (87% к уровню предыдущего года). В
2015 году наблюдалось переориентирование некоторых хозяйств на разведение мясного
скотоводства, только в 2015 году было закуплено 36 голов племенного молодняка мясной
породы на сумму 1,7 млн. рублей.
На 1 января 2016 года у населения закуплено 1 055,5 тонн молока, что составляет
63% к уровню прошлого года, мяса (ж.в.) – 150,9 тонн, 75% к уровню прошлого года.
Закупом молока занимаются 2 кооператива: «Спектр» и «Нива» - а также кооператив
«Аленка» с Заларинского района.
В целях повышения рентабельности сельскохозяйственного производства в районе
действуют 5 пекарен, 3 цеха по переработке мяса и производства полуфабрикатов, цех по
производству крупы, фасовки меда, цех по переработке молока, убойный цех.
В 2015 году заключено 54 муниципальных контракта и 127 договоров на поставку
продуктов питания для муниципальных нужд. В торгах участвуют 3 сельскохозяйственные
организации: СХАО «Приморский», СССПК «Спектр», ОАО «Нукутское РТП».
Динамика производства мяса и молока, тонн
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Объем государственной поддержки из федерального и областного бюджетов
сельхозпроизводителям района составила 127,6 млн. рублей (95,5% к уровню 2014 года).
В 2015 году в рамках программы «Начинающий фермер» 6 руководителей
фермерских хозяйств получили гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства в размере до 1,5 млн. рублей.
По программе «Семейные молочные фермы» 1 руководитель фермерского хозяйства
получил грант, предусматривающий государственную поддержку на сумму до 12 млн.
рублей.
Инвестиции
В 2015 году объем инвестиций в основной капитал составил 552,7 млн. рублей
(154,4% к уровню 2014 года), который был направлен на модернизацию, реконструкцию
существующих производств и обновление основных фондов.
Из общего объема инвестиций на сельское хозяйство приходится 5,4%;
обрабатывающие производства – 81,9%; государственное управление и обеспечение
военной безопасности – 7,7%; образование – 2,2%; прочие – 2,8%.
Источниками инвестиций в основной капитал являются: собственные средства
организаций, образованные за счет амортизационных отчислений и прибыли – 87,3% или
482,4 млн. рублей и привлеченные средства (в основном бюджетные средства) – 12,7% или
70,3 млн. рублей.

Жильё
В 2015 г. в Нукутском районе предприятиями и организациями, а также населением,
построено 6 613 кв. м. общей площади жилья, в т.ч. 5 479 кв. м. индивидуального жилья.
Ввод жилья составил 134,2% к соответствующему периоду прошлого года.
Ввод в действие жилых домов, кв. м.
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В рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014
– 2017 годы и на период до 2020 года» в течение 2015 года выдано 11 сертификатов на
строительство жилья, в т.ч. 8 молодым семьям и молодым специалистам.
В рамках подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной
программы «Доступное жилье в муниципальном образовании «Нукутский район» на 2015 –
2019 годы» 1 молодая семья получила социальную выплату на строительство дома в сумме
378,0 тыс. рублей.
Во исполнение Закона Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-оз «О
дополнительных гарантиях прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на
жилое помещение в Иркутской области» за счет средств федерального и областного
бюджетов построено и передано по договорам социального найма 7 жилых помещений на
общую сумму 7,9 млн. рублей.
Муниципальное имущество
На начало 2016 года в муниципальной казне числится имущество по балансовой
стоимости на сумму 9,3 млн. рублей, по остаточной стоимости на сумму 7,9 млн. рублей.
В 2015 году посредством публичного предложения продано 2 объекта недвижимости
и 1 транспортное средство на сумму 658,2 тыс. рублей и посредством продажи без
объявления цены - 2 транспортных средства на сумму 17,0 тыс. рублей.
В течение отчетного года был заключен договор аренды муниципального
недвижимого имущества с Государственным учреждением - Иркутское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на помещение
площадью 11,4 кв. метров, расположенное по адресу: п. Новонукутский, ул. Ленина, 26, каб.
№ 39. Арендная плата за аренду недвижимого муниципального имущества поступала также
по договорам, заключенным в 2008 году с ОАО «Ростелеком» на 2 объекта общей
площадью 29,81 кв. метров.
За год оформлено 56 договоров на передачу квартир (домов) в собственность
граждан (приватизация жилищного фонда) общей площадью 3 059,7 кв. метров
действительной стоимостью приватизированного жилья по оценке Бюро технической
инвентаризации на сумму 21,8 млн. рублей.
В 2015 году было заключено 92 договора аренды земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Нукутского района, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и 20 договоров купли-продажи
земельных участков. В рамках договоров аренды земельных участков осуществляется
контроль за соблюдением арендаторами установленных требований по использованию
земельных участков.
В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 года № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» полномочия по
распоряжению земельными участками с 1 марта 2015 года переданы сельским поселениям.

Сегодня можно утверждать, что, несмотря на новые политические и экономические
вызовы, которые бросает экономике района современная ситуация в стране и в мире,
социально-экономическое положение района продолжает оставаться стабильным. В
последние годы район при всей своей проблематике закрепился на позициях устойчивого
развития, о чём свидетельствуют базовые экономические показатели.
В то же время совершенно очевидно, что исполнительная власть района должна
работать быстрее, современнее и эффективнее. Динамика, ускорение темпов роста,
повышение экономического, социального потенциала, активизация инвестиционной
деятельности – главные точки приложения сил исполнительной власти.
В 2016 году перед районом стоит немало задач, от решения которых зависит уровень
жизни населения.
В сегодняшних условиях экономической нестабильности и различных
экономических и политических санкций нам необходимо сохранить имеющиеся ресурсы и
создать максимально комфортные условия для эффективной работы предприятий
промышленности, сельского хозяйства, малого предпринимательства.
Нам предстоит сделать всё возможное, чтобы в 2016-ом и в последующих годах
значительно преумножить производственный потенциал района, не только сохранить, но и
в значительной мере увеличить количество рабочих мест, обеспечить стабильность на
рынке труда.
Согласно Указа Президента РФ от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» будет продолжена работа по повышению
заработной платы работников образования и культуры.
В числе приоритетных задач остается обеспечение наполняемости бюджета района,
для чего необходима активизация всех ресурсов, более эффективное использование земли и
имущества.
Необходимо активизировать работу по созданию в муниципальном образовании
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности, по привлечению
инвесторов, способных реализовать перспективные с точки зрения социальноэкономического развития проекты. В каждом нашем решении, действии должна быть
важнейшая составляющая – повышение инвестиционной привлекательности района.
У нас много планов и программных мероприятий в сфере образования, культуры и
спорта. Мы должны не только сохранить действующие объекты и повысить их отдачу и
результативность. Также в планах 2016 года строительство средней общеобразовательной
школы на 154 места в п. Целинный, многофункциональных спортивных площадок в д.
Тангуты, п. Новоленино и с. Хадахан, физкультурно-оздоровительного комплекса в п.
Новонукутский, работа по подготовке проектно-сметной документации на строительство
Многофункционального учреждения культуры в п. Новонукутский.
В заключение, я выражаю благодарность, Правительству Иркутской области за
помощь, понимание и поддержку. Я благодарен главам сельских поселений, районным,
местным депутатам, руководителям предприятий, организаций, предпринимателям, всем
трудовым коллективам, общественным организациям – за совместную работу на благо
Нукутского района. Спасибо за работу в 2015 году.

