Отчет мэра о социально-экономическом развитии МО
«Баяндаевский район» за 2016 год
Согласно существующих законодательств и Устава МО «Баяндаевский
район» в феврале прошли отчеты во всех 12-ти МО района.
Сегодня мой отчет перед Думой и общественностью района.
Анализируя основные показатели социального и экономического
развития, можно говорить о том, что район справляется с принятыми на себя
обязательствами. Так, по итогам 2015 года за достижение наилучших
результатов в своей группе муниципальных образований Баяндаевский район
занял 1 место в номинации «Комплексное социально-экономическое развитие».
2016 год был знаменательным годом для Баяндаевского района, годом
юбилейным. К юбилею района было приурочено открытие мемориальных
досок нашим легендарным землякам- руководителям колхозов К.Х.
Ханхасаеву, А.С. Гуревскому, А.В. Перевалову, А.Л. Маслову, генералу,
министру МВД Бурятии С.Ф. Иванову. Также состоялось открытие
белорусского музея- усадьбы. Все муниципальные образования района
организовали прекрасную выставку достижений.
Демография и трудовые ресурсы
Численность постоянного населения МО «Баяндаевский район» на 1
января 2017 года уменьшилась на 7 человек и составляет 11020 чел.
За год в районе родилось 275 человек, умерло 145 человек. На протяжении
десяти лет для Баяндаевского района характерно преобладание числа
родившихся над умершими, в 2016 году естественный прирост составил 130
человек.
По данным ОГКУ «Центр занятости населения Баяндаевского района»
уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.01.2017 года
составил 1,8% от численности трудоспособного населения (на 01.01.2016 года –
1,7%). Численность официально зарегистрированных безработных составила
133 человека.
Среднемесячная заработная плата к аналогичному периоду прошлого
года увеличилась на 12% и составила 19684 руб. Наиболее высокая
среднемесячная заработная плата отмечается в образовании, здравоохранении,
культуре, что связано с майскими» Указами Президента РФ.
Среднемесячная заработная плата за 2016 год составила:
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для работников дополнительного образования детей 24 488,5
рублей или 104,2%;
для работников в общеобразовательных учреждениях 29987,0
рублей или 100,8%;
для работников дошкольных учреждений 25 009,2 рублей или
100%;
для работников культуры 20 976,6 рублей или 110,3% .
В 2017 году запланировано дальнейшее достижение показателей средней
заработной платы работников образования и культуры.
Финансы
Исполнение местного бюджета осуществлялось
в условиях
экономического кризиса, что негативно сказалось на доходной базе и повлекло
за собой невозможность исполнения всех расходных обязательств.
Учитывая изменение условий социально-экономического прогноза,
администрацией проводились мероприятия по оптимизации и повышению
эффективности бюджетных расходов, был усилен муниципальный финансовый
контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а
также была продолжена работа с областным правительством, Законодательным
Собранием, министерством финансов и депутатами
Думы района по
привлечению дополнительных средств.
Предпринятые администрацией меры позволили
обеспечить
своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, не
допустить кредиторской задолженности по страховым взносам, социальным
выплатам населению, коммунальные услуги.
Исполнение доходной части консолидированного бюджета за отчетный
период составило 470,0 млн. рублей или 100 % к годовому назначению.
В структуре доходной части местного бюджета налоговые и неналоговые
доходы составили 53,3 млн. руб., безвозмездные поступления из областного и
федерального бюджетов 417 млн руб., безвозмездные поступления от
юридических и физических лиц 1 млн руб.
При действующих нормативах отчислений доходов в местные бюджеты
основным налоговым доходом является НДФЛ.
В разрезе источников доходной части местного бюджета наблюдается
рост следующих доходов:
налог на доходы физических лиц на 2,0 млн. руб.( 8%);
единый сельскохозяйственный налог на 0,2 млн руб. (почти в 1,5
раза);
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доходы от продажи материальных и нематериальных активов на
0,7 млн руб.(в 1,5 раза),
Основными причинами роста налоговых и неналоговых доходов
являются:
- рост заработной платы;
- увеличение крестьянских (фермерских) хозяйств;
- проведение аукционов по продаже муниципального имущества.
В структуре безвозмездных поступлений из областного бюджета
дотации составили 17,7% (73,9 млн. руб.), субсидии 24,7 % (103 млн. руб.),
субвенции 57,4% (239,1 млн. руб.), иные межбюджетные трансферты 0,2% (0,8
млн. руб.),
В рамках исполнения «народных инициатив» были проведены работы
на общую сумму 2,5 млн руб. с учетом софинансирования из местного
бюджета, по приобретению и установке 3 детских игровых площадок,
приобретению материалов для огораживания детских площадок, приобретению
национальных, концертных и спортивных костюмов, мебели, оргтехники,
огнетушителей, спортивного инвентаря, обустройству уличного освещения,
ремонту дорог и тротуаров и т.д.
В отчетном году в районе действовало 13 муниципальных программ, на
финансирование которых было направлено 386,4 млн. рублей.
Учитывая сложную финансовую ситуацию в экономике в целом и
несбалансированность местного бюджета, администрацией будет продолжена
работа по привлечению дополнительных доходов и сокращению
неэффективных расходов.
Экономика
За 2016 год предприятиями всех категорий получено выручки от
реализации продукции, работ и услуг на сумму 1150,9 млн. руб., что составляет
109% к уровню прошлого года.
Промышленность
Одной из отраслей экономики района является промышленность. По
итогам года в этой сфере было занято 3,5% работающего населения.
В районе работают 5 пекарен по производству хлеба и хлебобулочных
изделий, 1 цех по производству мясных полуфабрикатов.
В 2016 году введен в эксплуатацию убойный цех СХПК «Половинка». Он
оснащен необходимым оборудованием для переработки и упаковки мяса.
Малое предпринимательство
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Малое предпринимательство занимает прочные позиции в структуре
экономики района и играет важную роль в социальной жизни. Всего на
территории района действуют 57 малых предприятий и 291 индивидуальных
предпринимателей. Наиболее привлекательными для малого бизнеса остаются
сфера торговли и сельского хозяйства. Выручка предприятий малого бизнеса по
итогам 2016 года составила 590,6 млн. руб. или 51 % от общей выручки.
В 2016 году проведены два районных конкурса «Лучший
предприниматель в сфере сельского хозяйства», где первое место занял ИП
Глава КФХ Мамаева Виктория Ользоновна и «Лучшее предприятие
общественного питания», ИП Ильин Андрей Николаевич, кафе «Находка».
Потребительский рынок
Потребительский рынок объединяет три сегмента сферы обслуживания
населения: торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание и является
неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека, отражая уровень
жизни населения.
На территории муниципального образования осуществляют свою
деятельность 108 магазинов, в т.ч. 18 торговых предприятий потребительской
кооперации, в основном универсальные и неспециализированные магазины со
смешанным ассортиментом, но есть и специализированные магазины такие, как
культовары, магазины одежды, мебельный, детская одежда, бытовая техника,
автозапчасти и другие, общая численность которых составляет 11 единиц.
Оборот розничной торговли в 2016 году составил 502,8 млн. руб. или
107% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах.
В районе функционируют 28 предприятий общественного питания, в том
числе 13 кафе, 14 столовых, 1 закусочная. 10 предприятий находятся вдоль
трассы Иркутск-Качуг. Общее количество посадочных мест по всем
предприятиям общепита составляет 1984 посадочных мест.
Оборот общественного питания составил 17,3 млн. руб. или 121% к 2015
году.
В настоящее время на территории муниципального образования услуги
бытового обслуживания оказываются 10 организациями и индивидуальными
предпринимателями. Это услуги парикмахерских, по ремонту обуви,
фотографии, услуги бани, ремонт автотранспорта.
Ритуальные услуги оказывают две организации: Баяндаевское сельпо и
ИП Михалева Елена Леонидовна.
Сельское хозяйство
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Ведущая роль в экономике района принадлежит аграрному сектору и от
его развития во многом зависит положение дел в целом в отраслях и сферах
муниципального образования.
Сельскохозяйственный бизнес — это всегда риск, ведь он напрямую
зависит от многих, часто не регулируемых факторов, например таких, как
погода. Но, несмотря на трудности, труженики добились определенных
результатов. Достигнутые успехи — это в первую очередь результат
правильной организации и своевременного проведения необходимых
агротехнических мероприятий, профессионального мастерства и упорства
тружеников села.
Роль фермерских хозяйств в районе растет, сегодня при численности
населения 11 тыс. чел. в районе ведут сельскохозяйственную деятельность 135
КФХ, 6 с/х предприятий, более 4000 ЛПХ, 22 СПОК, которые занимаются
закупом молока и мяса в личных подворьях.
За 2016 год было закуплено 6,4тыс. тонн молока (увеличение на 15%) и
10,5тыс. тонн мяса (увеличение на 30%). Общая сумма выручки составила 305
млн. рублей (2015г. -232млн. руб).
Площадь посева зерновых культур составила 5755 гектаров, валовый сбор
9994 тонн, при урожайности 17,4 цн/га. Наибольшую урожайность 24 цн/га
получило КФХ Булгатовой Валентины Васильевны, КФХ Мунгалова Андрея
Андреяновича 23 цн/га, КФХ Шкилевич Марины Ивановны 22,3 цн/га,
Гончарук Андрея Владимировича 21 цн/га.
В 2016 году фермерским хозяйством Павлова Эдуарда Николаевича
проведен посев гречихи, ранее данная культура в районе не высевалась.
В 2016 году такие хозяйства как КФХ Павлов Э.Н., Абдухаликов С.Т.,
Ланин Ф.А., Илыгеева Н.А. ввели в севооборот новые виды кормовых культур
это суданская трава, кормовое просо, рапс, люцерна, кормовая вика, которые
показали себя, как высокоурожайные культуры.
Заготовлено сена многолетних трав 12,0 тыс. тонн, средняя урожайность
9 цн/га, сено однолетних трав 8,0 тыс. тонн, при урожайности 26 цн/га.
Хозяйства обеспечили кормами животноводство, заготовив на одну
условную голову 22 центнера кормовых единиц.
Под посев 2017 года подготовлено 3927 гектаров паров, вспахано зяби
2500 гектар. Засыпано семян по району 1592 тонны. Данный результат
достигнут благодаря труду опытных, не равнодушных к своей профессии
людей.
На протяжении последних пяти лет в районе увеличивается
обрабатываемая площадь пашни, вводятся в оборот до 1000 гектаров в год.
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За 2016 год в сельхозпредприятиях и КФХ увеличено производство
молока на 21 % и составило 11322тн. Поголовье КРС увеличилось на 16 %, или
1119 гол. ООО «Хадайский» увеличил поголовье на 327 голов, КФХ Осодоева
В.В. на 82 гол. Увеличение произошло также за счет создания новых
фермерских хозяйств. В ЛПХ поголовье крупного рогатого скота также
увеличилось на 281 гол. и всего общее поголовье по району составляет 21939
гол.
Правительство Иркутской области целенаправленно проводит работу по
созданию новых эффективных сельскохозяйственных производителей из среды
малых и средних форм хозяйствования. В рамках реализации программы
«Поддержка начинающих фермеров Иркутской области» победителями
конкурсного отбора на право получения гранта в 1,5млн. руб. были признаны
75 крестьянских (фермерских) хозяйств нашего района. В 2016 году- 16 КФХ.
Преференции созданы для молодых специалистов, многодетных семей.
9 фермерских хозяйств получили субсидии на создание и строительство
семейных ферм, из которых 4 уже запущены в работу. В настоящее время
активно ведется строительство семейной фермы в 5 КФХ. Средняя сумма
субвенции из бюджета составляет от 10 до 11 млн. руб.
Сертификат племрепродуктора получил ООО «Хадайский» по краснопестрой породе. Эта порода намного лучше подходит к нашей зоне по
сравнению с черно- пестрой. Безусловно данное хозяйство является лидером в
Сибирском округе среди крупных животноводческих хозяйств. В 2016 году оно
вышло на мощность 1400 голов КРС. Капитальные вложения составили более
500 млн.рублей. Поголовье и дальше будет наращиваться.
Несмотря на рост инвестиций существуют проблемы роста цен на ГСМ и
минеральные удобрения. Из года в год все более значимой становится проблема
кадров на селе, особенно специалистов и рабочих отрасли животноводства.
Однако труженики села стараются преодолевать трудности. Настроение
людей на селе, несмотря на сложности, которых очень много, всё-таки меняется
к лучшему.
С 2014 года реализуется программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В марте 2017 года 24
семьи
получили сертификаты на строительство жилья. За все время
существования программы социальные выплаты получили 131 человек, в
настоящее время в очереди на получение социальной выплаты стоит 70
человек.
Также по этой программе мы вошли в федеральную программу по
компактной жилищной застройке на 20 домов в д. Хадай.
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Теперь несколько слов об искусственном осеменении КРС, селекционной
работе, улучшении породности и продуктивности скота. 12 кооперативов
района уже закупили оборудование и обучили осеменаторов на базе ООО
«Хадайский». Постепенно процесс этот набирает обороты. В числе первых
можно назвать МО «Курумчинский» и МО «Нагалык». На сегодняшний день по
данным отдела сельского хозяйства подвергнуто этой процедуре около ста
голов. И это только начало, так как массовый отел только начинается. Если
программа искусственного осеменения реализуется в запланированных
объемах, то изменения в производстве мяса и молока произойдут
существенные.
Государственная ветеринарная служба
В период зимовки 2016-2017 г.г. ветеринарная служба Баяндаевского
района выполняла задачи по обеспечению ветеринарно-санитарного и
эпизоотического благополучия.
В штате учреждений трудятся 25 ветеринарных специалистов.
В 2016 году было сняты ограничительные мероприятия по случной
болезни лошадей в МО «Люры, оздоровлен неблагополучный пункт по
лептоспирозу с. Покровка. На 2017 год Баяндаевский район благополучен по
особо опасным инфекционным заболеваниям.
За 2016 год подвергнуты мечению КРС 8500 голов, лошадей – 306 голов,
МРС – 2156 голов.
Строительство, ЖКХ и инвестиции
По программе «Чистая вода» муниципальными образованиями «Хогот»,
«Нагалык», «Кырма»
приобретены специализированные водовозные
автомашины, тем самым снята проблема по обеспечению питьевой водой.
Пробурены три водозаборные скважины в д. Духовщина, Кайзеран, Хиней.
В 2016 г. в районе по областной программе Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 20142018 годы проложен подпитывающий водовод, установлена водоразборная
колонка по переулку Комсомольский с. Баяндай.
В Васильевской
и Ользоновской средних школах произведена замена
отопительного котла на угле. В Хадайской средней школе проведен ремонт
котельно-вспомогательного оборудования в угольной котельной.
Ввод в действие жилых домов за 2016 год составил 3356 кв. м.,
увеличение в 1,5 раза или на 1120кв. м. в сравнении с 2015 годом. (2015г. –
2236,6 кв.м., 2014г.- 1883,4кв.м.).
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Завершили асфальтирование дороги Нагалык-Гаханы 7 км на общую
сумму 7,2 млн.руб.
В районе проведен ремонт дорог на сумму более 7 млн. рублей.
За 2016 год объем инвестиций составил – 215,8 млн. рублей, что почти в
полтора раза больше уровня соответствующего периода прошлого года.
Муниципальное имущество
Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «Баяндаевский район» за 2016 г. было продано 40
земельных участков на
общую сумму 468 тыс. руб., из них для
индивидуального жилищного строительства – 22 земельных участка, общей
площадью 41199 кв.м.
Предоставлены в собственность бесплатно для индивидуального
жилищного строительства 22 земельных участка общей площадью 44000 кв.м.
Образование
Общее количество обучающихся в общеобразовательных школах на 1
сентября 2016 года – 1696 человек. Услугой дошкольного образования
охвачено 580 детей, из них 30 –в группах кратковременного пребывания в
школах (Кокоринская ООШ, Хатар-Хадайская , Гаханская СОШ). Охват
детей от 3 до 6 лет услугой дошкольного образования составляет 100%.
С золотой медалью окончили школу 4 выпускника: Махутова Виктория
(Загатуйская сош), Васильева Анна (Тургеневская СОШ), Миронова
Елизавета, Шульгина Ксения (Хоготовская СОШ)
«Пилотными
площадками»
согласно
принятой
Концепции
агробизнесобразования на сельских территориях Иркутской области до 2020
г. являются Покровская, Хатар-Хадайская школы. Муниципальными
площадками по агрообразованию стали в этом году еще 3 школы. Проведен
совместный семинар с БГУ (Байкальским центром экономического
образования и предпринимательской деятельности) по развитию
агробизнесобразования и будет продолжено сотрудничество.
В районе существует традиционная система работы с одаренными
детьми через предметные олимпиады, научно-практические конференции
учащихся, конкурсы, муниципальные интеллектуальные игры и
соревнования. В 2016 г. в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняло участие 489 обучающихся с 7-11 класс по 11
предметам. Из них призерами стали 84 обучающихся. Хорошую подготовку
показали Амшеев Батор (Нагалыкская СОШ) призер по 4 олимпиадам;
Багдуева Анастасия (Загатуйская СОШ), Станкеев Валера (Васильевская
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СОШ), Васильева Лилия ( Загатуйская СОШ), Хингеева Ксения (Кырменская
ООШ).
На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников прошли
по рейтингу 11 обучающихся. Едаева Анастасия и Багдуева Анастасия
успешно выступили на олимпиаде по русскому языку, заняли 7 и 9 места.
Учитель Буинова Маргарита Борисовна (Загатуйская средняя школа),
учащиеся которой постоянно выходят победителями районных, окружных
конкурсов.
В 2016г. были заключены договоры с 4 вузами г. Иркутска о целевом
поступлении выпускников. Из заявленных 12 инженерных специальностей
поступили только 6 по итогам 3 предметов ЕГЭ.
Отличных успехов добиваются воспитанники Детского Дома
Творчества (директор Еронова Лина Николаевна).
На областном фестивале детского и юношеского творчества «Язык –
душа народа», посвященному 10-летию объединения Усть-Ордынского
Бурятского округа и Иркутской области и 355-летию со дня образования
города Иркутска в конкурсе сочинений «Мой взгляд на сохранение родного
языка» 1 место заняла Амшеева Ольга, Нагалыкская сош, руководитель
Хантаева Оксана Алексеевна, 3 место- Онбоев Илья, Загатуйская
сош,
руководитель Маласханова Виктория Максимовна.
В конкурсе театрализации героического эпоса, легенд, преданий - 2
место занял фольклорный коллектив «Галхан»
(Гаханская СОШ,
руководитель Урбаева Вера Раднабазаровна). В конкурсе «Фольклорные
коллективы» - 3 место фольклорный коллектив «Солнышко» (Кокоринская
ООШ, руководитель Вокина Елена Васильевна).
Много внимания в районе уделяется развитию и сохранению родного
языка. По программе «Сохранение и развитие родного языка» в ноябре
2016г. получено интерактивное оборудование для кабинетов родного языка
Кырменской и Хатар-Хадайской школ.
16 декабря 2016 г. прошла окружная олимпиада по родному языку:
наша команда выступила достойно, заняв первое место( Хоготовская сош),
второе (Нагалыкская сош) и третье место( Хоготовская сош).
В образовательных организациях района создаются условия для
предоставления
качественного
образования.
Охват
питанием
в
образовательных учреждениях составил 100%. Осуществляется подвоз детей
к 10 школам на 12 автобусах, в декабре 2016г. получен автобус для МБОУ
Гаханская СОШ по программе «Школьный автобус».
Установлены видеокамеры в Уланской, Шаманской начальных школах,
в детских садах.
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Все школы подключены к сети Интернет и имеют неплохую
техническую базу, вполне достаточную для решения поставленных задач.
В летний период 2016 года на территории района функционировало 14
ЛДП с охватом 1340 детей от 5 до 17 лет в период с 01.06 до 15.06.2015 г.
Трудовой занятостью было охвачено 30 детей
С 2017 года в летний период начнет функционировать спортивнооздоровительный лагерь «Олимп».
Культура
На территории муниципального образования «Баяндаевский район» по
состоянию на 01.01.2017 г. функционируют 13 интегрированных учреждений
культуры из них: 29 клубов, 17 библиотек, 1 ДШИ,1 музей, 5 коллективов со
званием «Народный» и 2 «Образцовый».
Положительная
динамика
развития
культурнодосуговых
учреждений района связана с участием в реализации целевых программ. В
2016 году продолжено участие в реализации основного мероприятия
государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на
2014-2018 г.г. МБУК Информационно-досуговый центр МО «Ользоны». По
программе из областного бюджета получено 950 тыс. рублей, из местного
бюджета 240 тыс. рублей. На средства программы приобретены театральные
кресла, звуковая аппаратура, оборудование, одежда сцены, оргтехника,
мебель, сценические костюмы, и т.д.

Проведён цикл мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения
выдающегося земляка, Гвардии полковника, Героя Советского Союза
Владимира Бузинаевича Борсоева. В районных учреждениях культуры и в
родном селе Кырма проведены культурно-спортивные мероприятия,
книжные и фотовыставки, концерты с участием лучших творческих
коллективов района. Режиссерской группой телеканала АТВ Республики
Бурятия снят документальный фильм о жизни и замечательной судьбе героя.
В Баяндаевском этнографическом музее состоялась фотовыставка, собравшая
около 500 человек.
XII Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана2016» в Республике Бурятия (1-3 июля, г. Улан-Удэ) стал значимым
событием для культуры Баяндаевского района. Баяндаевцы представляли
Иркутскую область в пяти творческих конкурсах, из них в трех стали
победителями: это Международный конкурс красавиц – Дарима Урбаева ,
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конкурс улигершинов и сказителей – Родион Шантанов, конкурс бурятской
поэзии – Тарас Манданов . В конкурсе «Один день бурята» участвовали
фольклорные ансамбли из с. Хогот и «Баян дайда» с. Баяндай.
В г. Анапа Надежда Ользонова стала лауреатом 2 премии 6 Открытого
Всероссийского
вокально-хореографического
фестиваля-конкурса
«Хрустальная Ника».
Народный хореографический ансамбль «Грация» трижды становился
лауреатом 1 премии на областных конкурсах.
Хореографический ансамбль «Серебрянные бусы» МО «Покровка» стал
лауреатом 1 степени на областном татарском фестивале-конкурсе «Алтын
каляпуш».
На окружном фестивале славянской
культуры «Жар-птица»
фольклорный ансамбль «Солнышко» стал лауреатом 2 степени, на 6
Областном фестивале детского и юношеского творчества «Язык – душа
народа» народный фольклорный ансамбль «Галхан» также стал лауреатом
2 степени.
На окружном конкурсе «Батор-Дангина-2016» в п. Усть-Ордынский
участница Урбаева Дарима заняла 1 место в номинации «Дангина», в
номинации «Батор» 2 место присвоено Шантанову Родиону.
На детском конкурсе «Нота ДО» Министерства культуры и архивов
Иркутской области, при поддержке Фонда Юрия Тена, учащиеся МБУ ДО
«Баяндаевская ДШИ» Ользонова Надя и Пушкарёв Артем удостоены наград.
18 декабря 2016 года пианистам вручены музыкальные инструменты электронные пианино.
Несмотря на сложное финансовое положение, состояние материальнотехнической базы, сфера культуры Баяндаевского района развивается,
добивается положительных результатов, позитивно взаимодействует в
культурном пространстве Усть-Ордынского Бурятского округа и в целом
Иркутской области.
Здравоохранение
В районе действуют 22 фельдшерско- акушерский пункта, 3 сельские
врачебные амбулатории, Хоготовская и Ользоновская участковые больницы и
Центральная районная больница.
Ввод в эксплуатацию нового корпуса ЦРБ является одним из
главных прогрессов этого года в районе.
В новом здании размещены стационар (терапевтическое, хирургическое,
детское, гинекологическое отделения), отделение скорой медицинской
помощи, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты эндоскопии,
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физиотерапии, функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики,
рентген-кабинет. Амбулаторно-поликлиническое подразделение переведено
в 2-этажное кирпичное здание первой очереди. Необходим капитальный
ремонт системы отопления, замена окон, дверей.
Произошли изменения в структуре – с 01.07.2016 года закрыто родильное
отделение, сокращено 5 коек гинекологического отделения.
Больница оснащена новым оборудованием. Имеются современные
аппараты с компьютерными программами для проведения лабораторных
анализов. Палата анестезиологии и реанимации оснащена современными
мониторами для отслеживания жизненно-важных функций организма.
Поступили аппараты для проведения физиотерапевтических процедур,
современным рентгеновским оборудованием оснащен рентген-кабинет.
Имеются электрокардиографы в достаточном количестве, поступил новый
аппарат ультразвуковой диагностики. Во всех структурных подразделениях
установлена новая мебель.
При анализе общей смертности основные причины таковы:
1 место - болезни системы кровообращения – 51 чел. (34,9%)
2 место – злокачественные новообразования – 18 – (12,3%)
3 место - травмы, отравления, несчастные случаи –17 (11,6%), в т.ч. 6 случаев
смерти при ДТП.
4 место - болезни органов дыхания и пищеварения – по 9 чел. – (6,2%)
Среди социально-значимых заболеваний актуальной остается проблема
туберкулеза, с начала года выявлено 11 больных, ниже прошлогодних
показателей и ниже среднеобластных данных. Умерло от туберкулеза 2
человека. Случаев заболевания туберкулезом среди детей и подростков нет.
На диспансерном учете состоит 22 пациента.
Приняты на работу по программе «Земский доктор» детский врачстоматолог, врач-кардиолог.
Но проблемы в здравоохранении сохраняются, их еще много.
Граждане зачастую сталкиваются с очередями, с формальным, безразличным
отношением к себе. Врачи перегружены рутинной работой, заполнением
отчетов и справок.
Президентом Путиным В.В. поставлена задача
по развитию
первичного звена, повышению уровня информатизации здравоохранения,
чтобы сделать удобной и простой запись на прием, ведение документации.
Также в течение двух лет к скоростному интернету будут подключены все
больницы и поликлиники страны, что позволит врачам даже в отдаленном
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поселке использовать возможности телемедицины, быстро
консультации коллег из областных и федеральных клиник.

получать

Социальная поддержка населения
Социальная поддержка населения на территории района осуществляется
за счет средств бюджетов различных уровней и направлена на оказание
адресной социальной помощи гражданам. В 2015 году управление социальной
защиты населения по Баяндаевскому району предоставляло 77 мер социальной
поддержки и государственных услуг. Все меры социальной поддержки,
гарантированные в рамках публичных нормативных обязательств,
предоставлялись в установленные сроки и в полном объеме.
Из включенных в областной регистр граждан ежемесячная денежная
выплата предоставлена 1001 чел. на сумму 4,7 млн.руб. Предоставлено мер
социальной поддержки в натуральной форме на сумму 1,7 млн.руб., это
лекарственное обеспечение, льготное зубопротезирование, льготный проезд на
междугородном транспорте.
Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ в части компенсации
расходов за приобретение и доставку дров, электроэнергию, водоснабжение
предоставлены 1594 гражданам. Всего выплачено денежных средств из
областного бюджета в 2016 году 19,3 млн.руб.
За счет федерального бюджета инвалидам, членам семей погибших
(умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны на оплату
коммунальных услуг, в том числе за приобретение дров, направлено 5,4
млн.руб. на 1017 человек.
Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей,
является одним из самых важных и больших направлений в работе социальной
защиты. Ежемесячное пособие назначено на сумму 10,1 млн.руб. на 2269 детей.
Всего было выплачено из федерального и областного бюджетов 95,3
млн.руб.
Физкультура и спорт
В течение года спортсмены Баяндаевского района принимали участие в
различных соревнования межрайонного, окружного, областного и
всероссийского масштаба, где становились чемпионами и призерами.
В феврале приняли участие в турнире 5 районов «Кубок Севера». Где
заняли первое общекомандное место.
В селе Нагалык провели межрегиональный турнир по стрельбе из
бурятского лука.
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На областном культурно-спортивном празднике «Сур-Харбан» в п. Бохан
мужская команда волейболистов стала 2-ми призерами, девушки 3-ми. 4 место
по конному спорту. Стали чемпионами в шахматах. 3 общекомандное место в
национальной борьбе. Чемпионами в своих весовых категориях стали: Самеев
Эрдем, Дареев Вадим. 2-е места: Захаров Олег, Павлов Александр, 3-и места:
Хатагаров Сергей. Оршонов Юрий Михайлович стал чемпионом по стрельбе из
бурятского лука среди ветеранов.
Обучающийся 4-го класса Покровской СОШ Малгатаев Миша занял 3
место по шашкам в Первенстве Сибирского федерального округа.
В июле месяце на областных летних сельских спортивных играх в п.
Молодежный женская команда Баяндаевского района заняла 3 место. Мадаева
Аня, студентка 2 курса ИГУ была признана лучшей нападающей.
В октябре месяце прошла V Спартакиада Усть-ордынского Бурятского
округа по национальным видам спорта. Чемпионами стали в игре «шатар», в
стрельбе из бурятского лука Александрова Аюна Павловна стала чемпионкой,
Алексеев Максим стал абсолютным чемпионом по национальной борьбе. По
итогам соревнований в общекомандном зачете спартакиады команда
Баяндаевского района заняла третье место.
27 ноября в городе Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» прошел
Всероссийский турнир имени олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой
среди девушек. Чемпионкой стала Бектина Галина. Вторыми призерами стали
Селянгина Лидия, Тыкшеева Валерия.
8 октября в п. Усть-Ордынский прошел «Кросс наций», где команда
Баяндаевского района заняла 1 общекомандное место.
13-14 декабря в г. Усолье-Сибирское прошёл II этап Всероссийских
соревнований по мини-футболу среди юношей 1999-2000 г.р. "Мишка", где
обучающиеся Загатуйской СОШ заняли 1 место.
Впервые на территории Баяндаевского района в декабре месяце
состоялось Первенство области по гиревому спорту среди школьников.
Команда Баяндаевского района заняла 2 общекомандное место.
Проблемными остаются вопросами обеспечение спортивным инвентарем
и отсутствие автобуса у ДЮСШ. Эти вопросы решаются и остаются на
контроле. Тренерам ДЮСШ необходимо постоянно отслеживать своих
спортсменов, которые закончив школу, перестают заниматься спортом. Ведь
эти спортсмены в дальнейшем будут представлять наш район на различных
окружных, областных соревнованиях. Подводя итоги года,
результаты
спортсменов можно считать успешными.
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Хочу подчеркнуть, что действительно сделано немало за последние годы.
Построены объекты социально- культурного назначения, построены и еще
строятся семейные фермы, поступательное движение вперед получили
фермерские хозяйства, строятся жилье для молодых семей и детей- сирот,
строятся и ремонтируются дороги. Но впереди нас ждет не менее напряженная
работа.
Выделяю основные направления, над которыми будут работать
администрация района, его структуры, депутаты разных уровней, актив района
в 2017 году.
В области сельского хозяйства
Перед сельхозтоваропроизводителями поставлена задача по сохранению
и увеличению посевных площадей в 2017 году, а также увеличение
урожайности и объемов производства кормов.
Учитывая тенденцию наращивания поголовья сельскохозяйственных
животных в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах,
вопрос организации искусственного осеменения крупного рогатого скота,
принадлежащий гражданам, имеет огромное значение. Поэтому дальнейшее
открытие пунктов искусственного осеменения в каждом населенном пункте для
обслуживания частного сектора является важным мероприятием в деле
улучшения племенных и продуктивных качеств скота.
Актуальным является вопрос сбыта сельскохозяйственной продукции,
поэтому
необходимо
уделить
особое
внимание
развитию
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В
целях
стимулирования
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов осуществляется грантовая поддержка
кооперативов. Необходимо увеличить количество грантов. На сегодня в районе
4 кооператива готовы участвовать в конкурсе, на строительство объектов по
убою и переработке сельскохозяйственной продукции. С этим обращались в
Минсельхоз Иркутской области.
Необходимо принять активное участие в реализации областной целевой
программы по развитию сферы заготовки и переработки дикорастущей
продукции, лекарственного сырья, произрастающего на территории Иркутской
области на 2017-2019 годы. Поручение по разработке данной программы на
совещании по вопросу перспективы развития сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья дал министерству сельского хозяйства региона
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
В области образования
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Вопрос строительства и капитального ремонта школ является острой
необходимостью. Здания Васильевской СОШ, Кырменской СОШ, Половинской
СОШ, Покровской СОШ требуют капитального ремонта.
Для решения этой проблемы был проведен комплекс мероприятий:
подготовлена проектно-сметная документация,
получено положительное
заключение государственной экспертизы на проведение капитального ремонта
Кырменской СОШ, Половинской СОШ.
Баяндаевская средняя школа находится в аварийном состоянии.
Принято решение о строительстве новой школы на 725 мест. Выделен
земельный участок под строительство школы, проведены геологические и
геодезические изыскания. 21 февраля 2017 года объявлены торги на
разработку проектно-сметной документации.
Реконструкция зданий детских садов, расположенных в Васильевске,
Нагалыке, Ользонах за счет средств частично местного бюджета,
спонсорской помощи. Есть опыт ремонта детского сада в Нагалыке, где
жители собрали 400 тыс.руб. и провели ремонт.
Участие в реализации проекта «Развитие образования в Иркутской
области» - реконструкция спортивных залов в Люрской и Кырменской СОШ.
Участие в проекте «Школьный автобус» на получение 2-х единиц
автобусов для Хоготовской и Ользоновской СОШ.
В области культуры
В настоящее время более 40% зданий сельских учреждений построены до
1970 года. Большинство из них требует капитального ремонта или находятся в
аварийном состоянии. Большинство культурно-досуговых учреждений района
размещаются в приспособленных помещениях.
Для решения этого вопроса подготовлены ПСД, получено положительное
заключение государственной экспертизы на проведение капитального ремонта
здания Дома Досуга с. Люры. На стадии проектирования Дома культуры с.
Хогот, с. Тургеневка, с. Загатуй, с. Покровка, с. Нагалык, с. Половинка.
В 2017 году планируется строительство русской усадьбы и
административного корпуса этнографического музея.
В области ЖКХ и строительства
Продолжение строительства водовода с водоколонками по селу Баяндай.
Запланировано бурение водоскважины в с.Байша. Приобретение водовозок для
МО «Покровка», «Половинка», «Васильевск», «Курумчинский».
Продолжить разработку проектно- сметной документации на
водоскважины, ремонт и строительство дорог.
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Будет продолжена работа по подключению к центральной котельной. В
этом должны быть заинтересованы все учреждения райцентра – ЦРБ,
администрация поселка, сбербанк, прокуратура, а также частный сектор. Тем
больше потребителей, тем ниже цена на коммунальные услуги.
В области здравоохранения
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий»
запланировано строительство ФАПов в с.Шаманка и д.Нуху-Нур.
В 2017 году планируется строительство 12-тиквартирного дома для
медицинских работников, 6 двухкомнатных, 6 однокомнатных квартир.
Санаторий «Нагалык» известен далеко за пределами района и области.
Круглый год сюда едут люди, чтобы поправить свое здоровье уникальными
грязями озера Нуху-Нур. Вместимость санатория составляет всего 25 коек, в
летнее время разворачиваются дополнительные койки до 100 мест.
В прошлом году санаторий «Нагалык» вошел в Национальный реестр
«Ведущие учреждения здравоохранения России». Но при этом санаторий
располагается в 2-х капитальных зданиях, материально- техническая база
морально и физически устарела и не соответствует современным требованиям.
Необходимо грязелечебницу отделить в отдельный корпус, сделать 50 номеров
с душевыми и туалетами.
По капитальному ремонту имеется положительное заключение на 31 млн.
руб.
В области физкультуры и спорта
В 2018 году по областной программе планируем строительство трех
плоскостных сооружений в с. Люры, Хадай, Хогот.
Передаем на баланс МО «Баяндай» здание КСК, расположенного в с.
Баяндай, после ремонта там будут проводится секции по вольной, борьбе,
гирям, шашкам, шахматам. Данное здание как и ФОК будут подключены к
центральному отоплению и питьевой воде. КСК в Хоготе тоже переходит на
баланс МО «Хогот».
Благоустройство
На сегодня есть договоренность на обустройство тротуаров по
ул.Комсомольской.
Будем проводить уличное освещение по улицам Полевая, Бутунаева,
Комсомольский, Некунде.
Асфальтирование площадки перед новым детским садом, капремонт
асфальта по улице Некунде.
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В райцентре планируется строительство нового сквера – Аллеи Славы,
рядом с обелиском, с фонтаном, с благоустройством территории.
В плане благоустройства делается много, но этого недостаточно. Жители
райцентра недостаточно активно вовлечены в работу. Покосившиеся дома,
заборы надо привести в порядок. Баяндай должен иметь опрятный вид среди
других райцентров. После строительства новой школы и культурно-досугового
центра в планах строительство плавательного бассейна. Этим самым мы
создаем все благоприятные условия для комфортной жизни для молодежи.
Районный центр – это лицо района, престиж района.

