ОТЧЕТ МЭРА МО «НУКУТСКИЙ РАЙОН»
«О результатах деятельности мэра и Администрации муниципального
образования «Нукутский район» за 2016 год и задачах на 2017 год»
Високосный 2016 год выдался для России очень сложным и неоднозначным
вследствие оказываемого давления на экономику страны из-за событий в мире и
действующих против нашей страны санкций, последствий падения цен на нефть и
различных геополитических факторов. Уже третий год подряд в стране наблюдается
снижение доходов населения в реальном выражении. Сложившаяся ситуация не могла не
отразиться на жизни и экономическом состоянии регионов в целом и муниципалитетов в
частности.
Экономика Нукутского района была испытана на прочность и способность к
изменению, что повлияло на отдельные стороны работы, однако не стало препятствием к
продолжению начатых ранее программных мероприятий. В 2016 году мы вернулись к
трёхлетнему бюджетному планированию, что свидетельствует о стабилизации внутреннего
экономического курса с учётом внешних рисков.
Основной целью деятельности Администрации муниципального образования
«Нукутский район» остаётся повышение качества и уровня жизни населения района, уровня
благосостояния людей, при этом 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 мы справляемся с принятыми на себя обязательствами. Нукутский
район продолжает оставаться одной из наиболее социально и экономически устойчивых
территорий Иркутской области.
Население
В 2016 году численность постоянного населения Нукутского района увеличилась на
25 человек и на 01.01.2017 года составила 15 711 человек. По официальным статистическим
данным в 2016 году родилось 310 человек, умерло – 198, естественный прирост населения
112 человек. Коэффициент естественного прироста составил 7,1 человека на 1 000 человек,
коэффициент рождаемости - 19,7, коэффициент смертности – 12,6.
Основной причиной снижения численности населения остается миграционный отток,
который по итогам 2016 года составил 86 человек (в 2015 году данный показатель составлял
155 человек). Сохраняется тенденция выбытия населения Нукутского района в крупные
города Иркутской области, что обусловлено 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 2016 году на постоянное место жительство в район прибыло 600
человек, выбыло за пределы района – 686 человек. Наибольшая доля выбывших приходится
на лица в трудоспособном возрасте, имеющих 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 01.01.2017 года составил 2,9% от
численности трудоспособного населения (на 01.01.2016 года - 2,4%). Численность
официально зарегистрированных безработных составила 238 человек. Коэффициент
напряженности на регистрируемом рынке труда на 01.01.2017 года составил 0,7 человек на
1 вакансию.
По официальным статистическим данным среднесписочная численность работников
по крупным и средним предприятиям и организациям района составляет 2 568 человек, или
96,0% 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 2016 год выросла на 1,2% и составила 25 222,4 рублей.
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Наибольшие темпы роста заработной платы в прошедшем году зарегистрированы в
следующих отраслях экономики:
 в промышленности – на 8,8%;
 в сельском хозяйстве – на 6,4%;
 в транспорте и связи – на 5,1%.
Средняя заработная плата работников бюджетной сферы за 2016 год составила
23 260,8 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 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 2016 год составила
25 294,6 рублей;
 в части повышения заработной платы педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей среднемесячная заработная плата за 2016 год составила
23 542,7 рублей;
 в части повышения заработной платы педагогических работников в
общеобразовательных учреждениях среднемесячная заработная плата за 2016 год составила
29 589,6 рублей;
 в части повышения заработной платы работников культуры среднемесячная
заработная плата за 2016 год составила 20 991,6 рублей.
В 2017 году запланировано дальнейшее достижение показателей средней заработной
платы работников образования и культуры согласно утвержденным «дорожным картам».

Финансы
Фактическое поступление доходов в бюджет МО «Нукутский район» в 2016 году
составило 667,1 млн. рублей или 100,2% от годового назначения, что на 52,7 млн. рублей
больше по сравнению с 2015 годом, увеличение произошло в основном за счет финансовой
помощи от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Объём собственных доходов составил 362,8 млн. рублей – рост на 17,6% к уровню
2015 года.
Доходы консолидированного бюджета МО «Нукутский район», млн. руб.
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Доходы консолидированного бюджета

2016 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
24,6% (89,3 млн. рублей), безвозмездные поступления (без учета субвенций) – 75,4% (273,5
млн. рублей).
Налоговые доходы за 2016 год составили 71,2 млн. рублей (рост поступлений к
уровню 2015 года – 3,3 млн. рублей или 4,9%).
Неналоговые доходы – 18,1 млн. рублей (рост поступлений к уровню 2015 года – 4,0
млн. рублей или 28,4%).
Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов занимают: налог на
доходы физических лиц – 65,4%, акцизы – 14,3%, земельный налог – 11,6%.
В структуре неналоговых доходов основную долю занимают доходы оказания
платных услуг (33,0%), а также доходы от использования муниципального имущества
(25,1%).
Наибольший удельный вес в объеме безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили субвенции – 52,7% или
304,3 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 налогов на имущество.
Расходы бюджета 2016 года составили 723,4 млн. рублей. Приоритетом в бюджетных
расходах остаётся социальная сфера, так 53,8% всех расходов пришлось на развитие
образования, 5,4% - на сферу культуры и СМИ.
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Образование
Система образования района включает в себя 33 образовательные организации,
среди них 15 школ, 15 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования. Всего в
общеобразовательных учреждениях обучается 2 400 учащихся, в детских садах – 1 025
детей. Сеть учреждений дополнительного образования включает в себя 42 объединения, в
которых занимаются – 993 ребенка.
На 01.01.2017 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 4 молодых специалиста, кроме того успешно прошли процедуру аттестации 57
педагогов района.
Порядок проведения ЕГЭ контролировали 12 общественных наблюдателей, которые
присутствовали на всех экзаменах. 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 94 учащихся получили аттестат о среднем
общем образовании.
Пятеро выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении» (в т.ч.
четверо почетным знаком «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении»
(региональная): Каймонова Марина и Степанова Камила (МБОУ Нукутская СОШ),
Жербанова Валентина (МБОУ Новоленинская СОШ), Ханнанова Альбина (МБОУ
Харетская СОШ) и Шанарова Надежда (МБОУ Целинная СОШ).
В летний период 2016 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
каникулярное время дети привлекались к работе в ремонтных бригадах по линии ЦЗН, в
общей сложности было трудоустроено 64 подростка из малообеспеченных семей в возрасте
14 - 18 лет.
Традиционной уже стала победа команды МБОУ Новонукутская СОШ на
региональном
этапе
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников:
«Президентские соревнования» - 2016. Команда школы представила Иркутскую область на
IV этапе соревнований, который состоялся во Всероссийском детском центре «Смена» в
городе Анапа в сентябре 2016 года.
В рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры
объектов социальной сферы муниципального образования «Нукутский район» на 2015 –
2019 годы» построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная и
инженерные сети в МБОУ Новоленинская СОШ.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном
образовании «Нукутский район» проведен ремонт спортзала МБОУ Алтарикская СОШ.
Также за счет средств местного бюджета в течение 2016 года проведены следующие
мероприятия:
- монтаж системы водяного отопления в МБОУ Нукутская СОШ;
- монтаж системы водяного отопления в МБОУ Новоленинская СОШ;
- монтаж системы водяного отопления в Шалотской начальной школе;
- замена окон в МБОУ Харетская СОШ;
- замена окон в МБОУ Верхне-Куйтинская ООШ;
- замена стекол в МБОУ Целинная СОШ.
Кроме того проводилась 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, оплате труда несовершеннолетних граждан в период летних
каникул, участию в региональных и международных конкурсах.

По состоянию на 01.01.2017 года в очереди на зачисление в детские дошкольные
учреждения состоят 83 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет, в возрасте от 3 до 7 лет очередность
отсутствует.
Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет, дошкольными учреждениями, %
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Культура
По состоянию на 01.01.2017 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.
Всего в учреждениях культуры работает 130 человек, из них специалистов - 103
человека, в том числе клубных творческих работников 63 человека, библиотечных
работников – 27 человек, преподавателей ДШИ – 9 человек, специалистов краеведческого
музея - 2 чел.
В учреждениях культуры 43,6% - специалисты с высшим образованием, 36,9% - со
средним специальным образованием и 19,5% - со средним образованием.
Доля расходов на развитие культуры в консолидированном бюджете района
составляет 5,5%. В структуре бюджета основная доля средств приходится на заработную
плату - 82,9%; на коммунальные услуги - 5,4%, на капитальный ремонт - 0,6%, на
приобретение основных средств - 3,8%, на комплектование книжных и музейных фондов –
0,4%, на проведение мероприятий - 6,9%.
По итогам 2016 года произошло снижение основных показателей работы культурнодосуговых учреждений, так число культурно-массовых мероприятий составило 2 607
единиц (-102), в том числе для детей 712 (-12) и для молодёжи 757 (- 128). Число посещений
культурно-массовых мероприятий 77 720 (-997), Число культурно-досуговых
формирований 134 (-16), число участников культурно-досуговых формирований 1 496
человек (-152). В районе 5 коллективов носят звание «Народный».
Районное методическое объединение приняло участие в областном смотре-конкурсе
«Творчество - профессия» на лучшую организацию методической деятельности в
культурно-досуговых учреждениях, по результатам которого в номинации «За успешную
реализацию программно-методического обеспечения» были награждены дипломом.
В учреждениях культуры в 2017 году проводились мероприятия, посвящённые Году
российского кино. Наиболее значимым из всех событий стал районный фестиваль «Песни
любимых кинолент». Межпоселенческий Дом культуры для детей младшего школьного
возраста представил театрализованную игровую программу «Шарабам. Кино и дети». В
Межпоселенческой библиотеке «Библионочь 2016» называлась «Кино.Кино». В рамках
этого мероприятия была организована фотосушка «Звёзды кино», «Хочу в артисты» кастинг на роль, «Кино начинается с книги» - уголок ночного чтения, «Горячая десятка» киноринг. Для детей были организованы «Библиосумерки» и «Сказочный кинопарад». В
КДЦ МО «Хадахан» провели конкурс видеороликов среди школьников, познавательную
игровую программу «Виват, Кино России». В библиотеках района оформлены выставки
«Книги, шагнувшие на экран», «Мы помним героев из кинокадров», «Смотрим кино читаем книгу». Прошли информационные часы «Кино и литература в годы войны», «На
перекрёстках кино», презентации книги В.Березина «Леонид Гайдай».

Наиболее значимые события в культурной жизни района, прошедшие в 2016 году:
 присвоение поэту Кобелеву А.А. звания члена Союза писателей России,
презентация книги «Малая родина» А. Лихатинова;
 подписание соглашения о сотрудничестве между Администрацией Нукутского
района и Администрацией г. Саянска, которое завершилось
большим праздничным
концертом «Наша дружба границ не имеет» с участием лучших творческих коллективов
обеих территорий.
 проведение в рамках празднования Дня работника культуры ярмарки творческих
идей «Инновации в культуре»;
 второй фестиваль традиционных бурятских игр «heap шаалган» (ломание
хребтовой кости).
В 2016 году 2 учреждения культуры района завершили участие в государственной
программе 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»):
 МКУ «Культурно-досуговый центр МО «Алтарик» - 1 190 тыс. рублей (ОБ 950,0 тыс. рублей и МБ – 240,0 тыс. рублей);
 МКУ «Культурно-досуговый центр МО «Первомайское» - 1 190 тыс. рублей (ОБ
- 950,0 тыс. рублей и МБ – 240,0 тыс. рублей).
По проекту «Народные инициативы» на укрепление материально-технической базы
и развитие учреждений культуры района было направлено 548,9 тыс. рублей. Основная
доля средств была направлена на приобретение и установку систем видеонаблюдения в
учреждения культуры. Администрация МО «Нукуты» направила 239,5 тыс. рублей на
оснащение Ворот-Онгойского сельского клуба (отопительный котёл, стулья, линолеум).
Открытие данного учреждения запланировано на лето 2017 года. Администрация МО
«Нукуты» в течение 3-х лет выделяла средства на строительство здания, из проекта
«Народные инициативы», привлекала спонсоров. Общая площадь построенного здания
составляет 212 кв. метров.
Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 44% (- 2% в сравнении с
2015 годом). Число пользователей библиотек составляет 6 927 человек (- 389), число
посещений 63 659 человек (- 7934). Снижение показателей обусловлено переводом
работников на неполный рабочий день, отсутствием периодических изданий и Интернета в
библиотеках. Библиотечный фонд на конец отчётного года составляет 173 484 экз.
(уменьшение на 1000 экз.). По программе «Комплектование книжного фонда библиотек
Иркутской области» в отчетном периоде приобретено литературы на сумму 115,3 тыс.
рублей.
За прошедший год проведено 672 мероприятия, на которых зарегистрировано – 11
188 посетителей. Доля посещений массовых мероприятий составила - 18% от общего числа
посещений.
МКУК «Новонукутский краеведческий музей» продолжил работу по
комплектованию музейного фонда. За 2016 год на 85 единиц выросло количество предметов
основного фонда, на 48 предметов научно-вспомогательного фонда и составляет: ОФ – 1049
единиц, НВФ - 953 единицы.
Дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 4% детей от 6 до 18 лет.
Контингент учащихся Новонукутской ДШИ на 01.01.2017 года составляет 126 детей. Из них
60 детей обучаются на музыкальном отделении ДШИ, 66 детей на художественном
отделении. В новом 2016 - 2017 учебном году в 1 класс принято 33 ребёнка, свидетельства
об окончании школы получили 10 выпускников.
Важнейшим направлением в 2016 году оставалось исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», предусматривающего повышение средней
заработной платы работников сферы культуры. Были внесены изменения в План
мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности в сфере
культуры, и, согласно уточнённого прогноза среднемесячной заработной платы работников
учреждений культуры муниципальных образований Иркутской области, среднемесячная

заработная плата работников по учреждениям культуры достигнута в необходимом
размере.
Физическая культура, спорт и молодежная политика
Физкультурой и спортом в районе занимается 19,2% от всего населения района. В
течение 2016 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 зимний период на территории района проводились соревнования по хоккею с
мячом, лыжным гонкам, мини-футболу на снегу. На центральном стадионе п.
Новонукутский организована работа лыжной секции для всех желающих, подготовлена
лыжная трасса на 3 и 5 километров. На новом хоккейном корте, куда приходят покататься
на коньках взрослые и дети, постоянно заливается лед, организованы теплые раздевалки,
также на корте проходят тренировки сборной команды района по хоккею, которая проводит
товарищеские встречи с командами п. Залари, п. Кутулик и г. Саянска. Как и в предыдущие
годы в 2016 году проходило открытое зимнее первенство Нукутского района по минифутболу среди любительских команд, в котором участвовало 13 команд, проводились
турниры по дворовому хоккею среди школьников, акции «Хоккей на валенках», «Валенки
бол».
В 2016 году сборная команда района выступала на областном культурно-спортивном
празднике «Сур – Харбан». По результатам соревнований 2 место за конниками, 3 место
заняла команда по стрельбе из бурятского лука и 2 место - футболисты. В течение года
Нукутские спортсмены выезжали на различные соревнования в другие районы и города
Иркутской области и р. Бурятия. На зимних сельских спортивных играх Иркутской области
Нукутский район занял 2 общекомандное место.
В Нукутском районе действует детско-юношеская спортивная школа, в которой
занимаются 455 детей и подростков по 11 видам спорта, а также конно-спортивная школа, в
которой воспитываются 36 учеников. Большой упор в этих 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 рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании «Нукутский район» на 2015 – 2019 годы» в 2016 году
начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Татхал-Онгой
пропускной способностью 200 человек в смену. Окончание строительства запланировано на
июнь 2017 года. Общая стоимость объекта составит 62,7 млн. рублей.
Кроме того в 2016 году проведена работа по проектированию 3-х
многофункциональных спортивных площадок в МО «Тангуты», МО «Новоленино» и МО
«Хадахан».
С целью раскрытия и реализации творческого потенциала молодежь Нукутского
района ежегодно участвует в областных и окружных, российских конкурсах.

Уже традиционным стало проведение школьных фестивалей КВН, молодежного
фестиваля КВН Нукутского района, фестиваля КВН, проводимого в рамках районного
культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан». В апреле 2016 года команда Нукутского
района «Урагшаа» выезжала в г. Тулун на Областную школьную лигу «КВН на Ангаре»,
где стала победителем.
В рамках проведения мероприятия, посвященного Дню защиты детей, был проведен
конкурс «Самый танцующий класс», с привлечением профессионального ведущего из г.
Саянска и танцевального коллектива, руководитель, которого вошел в состав жюри. В
конкурсе приняло участие 12 классов.
В целях поддержки талантливой молодежи в 2016 году в ВДЦ «Океан» отдохнуло 17
детей.
Одним из приоритетных направлений в сфере молодежной политики в районе
является профилактика асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде.
В 2016 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 в форме игры на тему «Береги здоровье смолоду», целью
которой было активизировать внимание детей и подростков на здоровом образе жизни и на
факторах, отрицательно влияющих на здоровье человека, помочь сделать правильный
выбор. Также было проведено анкетирование на тему «Твое отношение к проблеме
социально-негативных явлений» и тренинг «Здоровье – главная ценность».
Всего за 2016 год на территории Нукутского района было распространено более 350
листовок с телефонами горячей линии по проблемам наркозависимости и оказания
психологической помощи с привлечением помощи среди добровольцев, проведено 5
правоохранительных операций (рейдов, проверок), направленных на выявление
(пресечение) фактов незаконного оборота наркотиков, согласно плану-графику рейдов по
выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли на территории
Нукутского района. Площадь выявленных очагов произрастания конопли составила 1 005
кв. метров, площадь уничтоженной конопли - 1 005 кв. метров, способ уничтожения механическим путем.
Экономика
По итогам 2016 года оборот товаров и услуг в организациях и на предприятиях
Нукутского района составил 3,867 млрд. рублей или 97,1% в сравнении с аналогичным
периодом 2015 года.
Динамика оборота товаров и услуг МО «Нукутский район», млрд. руб.
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Промышленность остаётся ведущей отраслью экономики района и одним из
источников формирования налоговых доходов бюджета.
Индекс промышленного производства по району составил 91,98% (в 2015 году –
86,75%). По прежнему, основное влияние на уровень индекса оказывает деятельность ООО
«КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» («производство гипсокартонных листов и сухих смесей»). В
отчетном периоде наблюдалось замедление темпов производства производимой ООО
«КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» продукции в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. По

данным предприятия в отчетном периоде по сравнению с уровнем прошлого года
произошло снижение добычи гипса на 29,1% до 465 тыс. тонн, объема производства
гипсокартонных листов на 7,4% до 18 306 тыс. кв. метров и объема производства сухих
смесей на 4,6% до 103 тыс. тонн.
Структура отгруженной продукции по отраслям
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За 2016 год объём отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг
собственного производства предприятиями промышленности составил 3,292 млрд. рублей
или 96,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
предприятиями промышленности, млрд. руб.
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В планах ведущих промышленных предприятий – дальнейшая модернизация
производства, повышение качества продукции, поиск новых и расширение имеющихся
рынков сбыта.
Малое и микропредпринимательство занимает прочные позиции в структуре
экономики района и играет важную роль в социальной жизни. Всего на территории района
действуют 49 малых и микропредприятий и 313 индивидуальных предпринимателя.
Наиболее привлекательными для малого бизнеса остаются сфера розничной
торговли, оказания услуг и сельское хозяйство.
Рост отгруженной продукции и услуг по итогам 2016 года составил 1,3% и достиг
133,8 млн. рублей.
Динамика отгрузки товаров собственного производства
малыми и микропредприятиями, 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» муниципальной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика в муниципальном образовании «Нукутский район на 2015 – 2019
годы» в 2016 году проведен конкурс «Предприниматель года муниципального образования
«Нукутский район». Прием заявок осуществлялся по двум номинациям: «Успешный старт»
и «Стабильный бизнес». По итогам рассмотрения представленных документов победителем
в первой номинации признан ИП Андреев М.Н. В номинации «Стабильный бизнес» конкурс
не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие. Победитель и участники конкурса
были награждены дипломами и денежными призами.
В течение 2016 года Микрофинансовой организацией «Фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства МО «Нукутский район» было выдано 15 кредитов на общую
сумму 4,2 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 2016 году в Нукутском районе продолжала устойчиво развиваться торговля и
сфера услуг. Оборот розничной торговли за 2016 год увеличился на 8,6% и составил 694,0
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 59,9% и увеличился по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года на 0,2 п.п.
Объем розничного товарооборота по МО «Нукутский район», млн. руб.
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На 1 января 2017 года количество объектов розничной торговли, числящихся в
торговом реестре муниципального образования «Нукутский район», составило 121 единица,
число организаций, оказывающих бытовые услуги населению – 30 единиц.
В отчетном периоде открылись салон сотовой связи «Mobi» ООО «Уран» в п.
Новонукутский, магазины «Хлебный» ИП Новопашин Л.В. в с. Первомайское, «Фаворит»
ИП Платонова О.С. в с. Хадахан, «Фортуна» ИП Осипова А.О. в с. Новоленино, а также
магазины двух крупных торговых дискаунтеров: «ХлебСоль» и «Экономия».
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика в муниципальном образовании «Нукутский район на 2015 – 2019
годы» в 2016 году проведен конкурс «Лучший универсальный магазин муниципального
образования «Нукутский район» - 2016». Прием заявок осуществлялся по двум
номинациям: «Лучший универсальный магазин» и «Выбор покупателя». По итогам
конкурса победителем в первой номинации признан магазин «Фианит» ИП Арайс Е.И., а во
второй - магазин «Уют» ИП Кореевой А.П. Победители и участники конкурса были
награждены дипломами и денежными призами.

По розничной продаже алкогольной продукции на территории района по состоянию
на 01.01.2017 года осуществляет деятельность 17 организаций в 44 торговых объектах, из
них 13 организаций, имеющих лицензии, выданные другими муниципальными
образованиями.
Оборот общественного питания в 2016 году составил 18,5 млн. рублей или 110,8% (в
фактических ценах) к 2015 году. Объем реализации бытовых услуг по итогам года
сохранился на уровне 2015 года в размере 1,2 млн. рублей.
Сельское хозяйство
По состоянию на 01.01.2017 года сельскохозяйственным производством в районе
занимаются 4 сельхозпредприятия, 5 кооперативов, 85 крестьянско-фермерских хозяйств и
5 136 личных подсобных хозяйств. Продолжается интерес у владельцев личного подсобного
хозяйства к созданию фермерского хозяйства, так в прошлом году зарегистрировано 29
новых КФХ.
Под посев в 2016 году было подготовлено 8 173 га паров, зяби 8 315 га, засыпано
семян 4 409 тонн зерновых, что составило 85% от плана засыпки.
Для получения большего урожая хозяйства приобрели 430 тонн семян, в том числе
281 тонна супер-элитных и элитных семян (32% от всех семян). В течение летнего периода
химической прополке подверглось 13 232 га. Против нашествия саранчи обработано 11 202
га зерновых культур.
Несмотря на проводимые мероприятия в районе наблюдался недостаток влаги,
который негативно сказался на формировании зерна, в результате чего урожайность
зерновых составила всего 10,5 ц/га, в 2015 году урожайность с уборочной площади
составляла 11,4 ц/га.
При засеянной площади зерновых культур 14 993 га уборочная площадь составила
14 758 га, вследствие перевода на кормовые цели 235 га (в т.ч. у ИП Галеев В.П. - 135 га,
ИП ГКФХ Иринцеев В.В. - 100 га).
Динамика производства зерна, тонн
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Посевная площадь рапса составила 1 318 га, намолот – 1 064,2 тонн, урожайность
8,07 цн/га.
Под урожай будущего года подготовлено 7 504 га низкопродуктивной пашни
(чистых паров) или 91% к уровню 2015 года. Вспахано 6 710 га зяби или 81% к уровню
прошлого года.
На зимне-стойловый период хозяйствами заготовлено 9 667 тонн сена (108% от
потребности), 13 000 тонн сенажа (122% от потребности), 8 200 тонн соломы (100% от
потребности) и 19 500 тонн силоса (260% от потребности).
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств в 2016 году
составило 21 397 голов (103% к уровню прошлого года), в том числе коров 9 641 голова
(101%), свиней 4 613 голов (101%), овец 10 071 голова (104%), лошадей 4 243 головы (96%).
Производство мяса на убой в живой массе составляет 5 210 тн. (104% к уровню
прошлого года), производство молока 23 217 тонн (96% к уровню предыдущего года). В
2016 году наблюдалось переориентирование некоторых хозяйств на мясное скотоводство.
За отчетный год 8 КФХ приобрели 55 голов племенного скота, 96 голов племенных овец и
две племенные лошади на общую сумму 6,9 млн. рублей.

На 1 января 2017 года у населения закуплено 474,7 тонн молока, что составляет 45%
к уровню прошлого года, мяса (ж.в.) – 159,1 тонны или 105% к уровню прошлого года.
Закупом молока занимаются 2 кооператива: «Спектр» и «Нива».
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 2016 году заключено 42 муниципальных контракта и 127 договоров на поставку
продуктов питания для муниципальных нужд. В торгах участвуют 2 сельскохозяйственных
организации: СССПК «Спектр», ОАО «Нукутское РТП».
Динамика производства мяса и молока, тонн
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В итоге валовой выпуск сельскохозяйственной продукции во всех категориях
хозяйств в 2016 году составил 1 339,0 млн. рублей в действующих ценах, что составляет к
соответствующему уровню прошлого года 127%.
Валовой выпуск сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйства, млн. руб.
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Объем государственной поддержки из федерального и областного бюджетов
сельхозпроизводителям района составила 133,1 млн. рублей (104% к уровню 2015 года).
В 2016 году в рамках программы «Начинающий фермер» 11 руководителей
фермерских хозяйств получили гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства в размере до 1,5 млн. рублей.
С 2016 года Администрация МО «Нукутский район» наделена отдельными
областными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными
собаками и кошками. По результатам электронного аукциона муниципальный контракт
заключен с ООО «Пять Звезд» г. Иркутск. В прошедшем году на эти цели было
запланировано за счет средств бюджета Иркутской области 603,8 тыс. рублей. На 01.01.2017
года освоение бюджетных средств составило 100%. Отловлено 165 безнадзорных собак при
плане 150. Программные показатели перевыполнены в виду выбытия безнадзорных
животных в связи с болезнью и высвобождением денежных средств.
Инвестиции
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал составил 730,6 млн. рублей
(133,6% к уровню 2015 года), который был направлен на модернизацию, реконструкцию
существующих производств и обновление основных фондов.

По данным Иркутскстата по итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал
в расчете на 1 жителя в Нукутском районе составляет 37,0 тыс. рублей, что почти в 4 раза
превышает аналогичный показатель в среднем по Усть-Ордынскому округу.
Из общего объема инвестиций на сельское хозяйство приходится 5,4%;
обрабатывающие производства – 72,9%; государственное управление и обеспечение
военной безопасности – 18,5%; образование – 1,3%; прочие – 1,9%.
Источниками инвестиций в основной капитал являются: собственные средства
организаций, образованные за счет амортизационных отчислений и прибыли – 79,5% или
580,6 млн. рублей и привлеченные средства (в основном бюджетные средства) – 20,5% или
150,0 млн. рублей.
Жильё
В 2016 году в Нукутском районе предприятиями, организациями, а также
населением, построено 5 747 кв. м. общей площади жилья, в т.ч. 3 311 кв. м.
индивидуального жилья. Ввод жилья составил 86,8% 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 2016 года выдано 19 сертификатов на
строительство жилья, в т.ч. 9 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 приобретение жилья в сумме
504,0 тыс. рублей.
Муниципальное имущество
На начало 2017 года в муниципальной казне числится имущество по балансовой
стоимости на сумму 14,7 млн. рублей, по остаточной стоимости на сумму 13,3 млн. рублей.
Приватизация муниципального имущества не состоялась.
В 2016 году продолжалось действие заключенного годом ранее договора 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. 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.
Проведена регистрация права муниципальной собственности и передача по
договорам социального найма 7 жилых помещений, построенных по программе «Развитие
сельского хозяйства на территории муниципального образования «Нукутский район» на
2015 - 2019 годы».

На основании Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», с 1 марта 2015 года распоряжение земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, осуществлялось органами
местного самоуправления поселений в отношении земельных участков, расположенных на
территории поселений, при наличии утвержденных правил землепользования и застройки
поселения. С учетом этого заключено: договоров аренды – 4, договоров купли-продажи – 0,
дополнительных соглашений – 6.
По итогам 2016 года доходы от сдачи имущества в аренду составили 442,9 тыс.
рублей, доходы от сдачи земельных участков в аренду – 3 864,7 тыс. рублей и доходы от
продажи земельных участков – 270,7 тыс. рублей.
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 2017 году перед районом стоит немало задач, от решения которых зависит уровень
жизни населения.
В сегодняшних условиях экономической нестабильности и действия 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 2017-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 года № 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 продолжить 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 сохранить действующие объекты и повысить их отдачу и
результативность. Также в планах 2017 года строительство средней общеобразовательной
школы на 154 места в п. Целинный, второй средней общеобразовательной школы в п.
Новонукутский, блочно-модульной котельной и инженерных сетей МБОУ Хадаханская
СОШ, завершение строительства и ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного
комплекса в д. Татхал-Онгой, строительство 3-х многофункциональных спортивных
площадок в д. Тангуты, п. Новоленино и с. Хадахан. Необходимо провести капитальный
ремонт зданий МБОУ Новонукутская СОШ, ремонт спортивных сооружений стадиона в п.
Новонукутский, системы отопления МБОУ Хадаханская СОШ и МКДОУ Новоленинский
детский сад, пищеблока для оздоровительного лагеря «Березка» и спортзала МБОУ
Тангутская СОШ.

Не стоит забывать, что 2017 год – юбилейный для Нукутского района. В связи с этим
запланировано проведение большого количества красочных и запоминающихся событий, не
только районного, но и областного масштаба. Например, летом в п. Новонукутский пройдет
областной культурно-спортивный праздник Сур-Харбан, также впервые в Иркутской
области планируется провести детский Сур-Харбан «Наадан». В течение всего года будет
проходить открытие отдельных объектов, строительство которых планируется завершить к
юбилею района, а также всевозможные мероприятия, фестивали и турниры. Приглашаем
всех желающих посетить Нукутский район и принять участие в торжествах лично.
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 2016 году.

