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Отчет мэра о социально-экономическом развитии Осинского
муниципального района за 2016 год
Вашему вниманию хочу представить отчет о деятельности
администрации Осинского муниципального района в 2016 году.
Прошедший год был очень не простым в финансовом плане. Мы
постоянно сталкивались с проблемами наполнения районного
бюджета, его сбалансированности, возникали трудности расчета с
поставщиками электроэнергии, со своевременной выплатой
заработной платы административно-управленческому персоналу.
Но тем не менее район строился, развивался, добивался успехов в
экономике и социальной жизни населения.
В 2016 году введены в строй небольшие, но очень важные
объекты: пожарное депо в Обусе, клубы в Усть-Алтане и Рассвете,
борцовский зал в с.Майск, сданы новые 2-х этажные дома в с.
Бильчир, отремонтирован спортзал Осинской середней школы №1,
строится хоккейный корт в с.Оса, отсыпана дорога от развилки
через Бурят-Янгуты до Онгосора. Нашими предпринимателями
построены здания под дискаунтеры «Абсолют», «Хлеб-Соль»,
сельскохозяйственный рынок, кафе «Иноход». Завершено
проектирование многофункциональных спортивных площадок в
селах Улей и Ирхидей, хоккейного корта в с.Бильчир, в работе
находятся разработка ПСД для строительства дорог до деревень
Шотой, Батхай, Борохал.
За 2016 год построено и сдано в эксплуатацию жилых домов
общей площадью 10405 кв. метров, что в сравнении с предыдущим
годом меньше на 10,7 %. Это уменьшение не связано с какими-либо
объективными причинами, а с изменениями правового механизма
приема жилых домов в эксплуатацию.
По областной целевой программе «Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» было
освоено 52 млн.751 тыс.рублей, средства были направлены на
возведение в п.Приморский 8 двухквартирных домов и в с.Бильчир
– 3 двухэтажных дома общей площадью 2158 кв.м., что позволило
переселить в новые квартиры 40 семей.
По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области на 2014-2020 годы» построено жилья площадью
2907 кв.метров, жилищные условия по этой программе улучшили
29 семей.
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В прошедшем году сельские поселения района продолжали
активное участие в программах «Народные инициативы» и
«Грантовая поддержка инициатив граждан проживающих в
сельской местности».
Осинский район продолжает оставаться в числе лидеров среди
сельских территорий Иркутской области по демографическим
показателям. В 2016 году в абсолютных числах родилось 436 детей
против 404 в 2015 году. Уровень рождаемости на 1000 человек
составил 20,7 при среднеобластном показателе 15,0. Естественный
прирост населения составил 207 человек. Мы уже не раз отмечали,
что в райцентре идет стремительный рост населения за счет
внутрирайонной миграции молодых семей, что так же ведет к
резкому увеличению рождаемости. Хорошие показатели по
демографии имеют муниципальные образования «Майск», «БурятЯнгуты», «Русские Янгуты» и «Улей». Доля детей от 0 до 18 лет в
этих муниципалитетах близка к 30% к численности всего
населения, что является очень хорошим показателем для любой
территории. Прежде чем приступить к анализу состояния дел в
экономике, хочется подчеркнуть что показатели роста населения
нас конечно, радуют, но в то же время обязывают целеустремленно
заниматься
укреплением
материально-технической
базы
социальной сферы: строительством, реконструкцией, ремонтом
школ, детских садов, клубов и спортивных объектов. В области
изменился подход к очередности строительства таких учреждений
в городах и районах, для объективности введен новый термин
«рейтинг» и всем нашим службам надо быстрее приспособиться к
этим требованиям.
II. Экономика Осинского района.
Доходы в бюджет Осинского муниципального района за 2016
год поступили в размере 633 106 млн. руб.(531 066 млн. руб. в 2015
году). Расходы составили 627 809 млн. руб.(557 619 млн. руб. в
2015 году).
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 53
159 млн. рублей (56 980 млн.руб. в 2015г.).
Основными источниками формирования налоговых и
неналоговых доходов бюджета района являются:
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- налог на доходы физических лиц – 33 406 млн. рублей(29 805
млн.руб.-2015г.);
- ЕНВД, ЕСХН – 5 828 млн. рублей (5775 млн.руб.-2015г.);
- госпошлина – 2012 млн. рублей (2072 млн.руб.-2015г.);
- доходы от использования муниципального имущества–3724
млн. рублей (9166 млн.руб.-2015г.);
- прочие поступления –8189 млн. руб.(10162 млн.руб.-2015г.). и др.
Безвозмездные поступления в 2016 году составили 494086
млн.руб.(579947 млн.руб. в 2015 г.).
а) Сельское хозяйство.
Основой экономики нашего района было и остается сельское
хозяйство. В 2016 году производством растениеводческой
продукции занимались 90 хозяйств, в т.ч. 4-общества с
ограниченной ответственностью, 1-СХПК, 85- крестьянскофермерских хозяйств. Площадь, занятая под сельхозкультурами, в
сравнении с предыдущим годом, увеличилось на 900 гектаров и
составила 24454 га(39,2% от площади всей пашни района).
Зерновые культуры были посеяны на площади 12565 га. Валовый
сбор зерна составил 19786 тонн при плановом индикаторе 18300
тонн. Средняя урожайность достигла 15,7 цн. с гектара.
На предстоящую зимовку 2016-2017 годы заготовлено на 1
условную голову скота по 23,4 центнеров кормовых единиц без
учета зернофуража.
Для субсидирования затрат по обработке паров 2016 года были
получены
паспорта
агроэкологического
состояния
низкопродуктивной пашни на площади 6616 га, а фактически
подготовлены паровые поля, на 7379 га при плане 5810 га, осенью
зяби поднято - 5793 га при плане 4280 га. Под урожай будущего
года засыпано семян зерновых культур в количестве 2620 тонн.
Наибольшую урожайность с каждого гектара зерновых культур
получили фермерские хозяйства: Асалхановой Т.Л.-23,1цн,
Бильдушкинова В.Р. и Балдунникова М.Е. по 22,5 цн.
За 2016 год приобретено новой техники: тракторов колесных 12
единиц, зерноуборочный комбайн «Полесье» и другая прицепная
сельхозтехника.
За 2016 год производство мяса на убой в живом весе в
сельхозпредприятиях составило 6621 цн, что на 13% больше уровня
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предыдущего года. Производство молока составило 104143 цн.
Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях
насчитывает 4970, в т.ч. коров – 2145 голов, свиней – 1202 головы,
лошадей
-1219 голов, овец 1558 голов. Прирост поголовья
крупного рогатого скота в сравнении с 2015 годом составил 138%, в
т.ч. коров-145%.
В 2016 году начали работать 15 новых фермерских хозяйств с
вовлечением в оборот 675 гектаров.
На 2017 год обозначен план посева зерновых культур на
площади 12790 га с валовым сбором зерна 19250 тонн, будет
вовлечено в оборот 675 га пашни.
Следует добавить, что сельскохозяйственная отрасль в районе
развивается динамично, в нее вовлекаются молодые люди,
происходят не только количественные, но и качественные
изменения в лучшую сторону. К примеру рост поголовья крупного
рогатого скота и овец, после жестокой засухи 2015 года, произошел
за счет приобретения племенного скота. Многие хозяйства
участвуют в инвестпроектах, федеральных и областных
программах. Развивается переработка сельхозпродукции. Мне
хочется
сказать
большое
спасибо
руководителям
сельхозпредприятий, главам крестьянских хозяйств – Николаю
Хазагаеву, Юрию Матвееву, Владимиру Федорову, Анатолию
Хамаганову, Владимиру Максимову, Иннокентию Шулунову,
Альберту Алекна, Владимиру Бильдушкинову и многим другим за
их личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства.
Этой отрасли уделялось, и будет уделяться первостепенное
внимание администрацией района.
б) Промышленность(обрабатывающее производство).
Обрабатывающие производства подразделяются на заготовку,
переработку леса и производство хлеба. В целом, предприятиями
обрабатывающих производств за 2016 год было отгружено
продукции, товаров и услуг на общую сумму 1млрд. 300 млн.
рублей. Производством пищевых продуктов в районе занимаются
хлебопекарни. Производством хлеба занималось 1 предприятие и 8
частных предпринимателей. За 2016 год произведено 901 тонна
хлеба, что на 22,3% больше прошлогоднего уровня. В производстве
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хлебобулочных изделий наибольший удельный вес занимает
индивидуальный предприниматель Воронова В.С.
Деревообрабатывающее производство представляют ОГАУ
«Осинский лесхоз», ООО «Северный», ООО «Леспроект», ООО
«Форест», ООО «Лидер» (ООО «Орбита»), ООО «Виктория» (ООО
Байкал Трейд»), ООО «Далис», ООО «АзияСити», ООО
«Приангарье», ВСКТ Ангара, ООО Лесно, ООО Береговое и
индивидуальные предприниматели-главы крестьянских хозяйств.
в) Производство и распределение электроэнергии,
тепла и воды.
На территории района производством и распределением
электроэнергии занимается ООО «Иркутская электросетевая
компания»
ОАО «Иркутскэнерго». За 2016 год передано и
распределено электроэнергии 123млн 505 тыс. киловатчасов, что
выше уровня 2015 года на 16
%. Этот показатель, также
характеризует развитие экономики.
Объекты
жилищно-коммунального
хозяйства
района
представлены 18 теплоисточниками, в т.ч. 5 на твердом топливе, 13
на электрической энергии (общее количество котлов – 54 штуки).
Здесь следует отметить, что нами взят курс на замену
электрокотлов, отапливающих бюджетные учреждения на котлы,
работающие на угле и дровах с целью уменьшения нагрузки на
бюджет.
г) Потребительский рынок.
За 2016 год общий товарооборот предприятий торговли и
общественного питания составил 807 млн. 949 тыс. рублей, в том
числе оборот розничной торговли 765 млн. 360 тыс. руб., оборот
предприятий общественного питания – 42млн. 590 тыс. руб. Темп
роста оборота розничной торговли по сравнению с прошлым годом
составил 107 %. Торговый оборот на душу населения в нашем
районе сопоставим с показателями сельских территорий Иркутской
области.
Оборот продовольственных товаров составил 419 млн. 632 тыс.
руб., доля оборота продовольственных товаров в общем объеме
составила 55%.
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Товарооборот автозаправочных станций составил 86235,9 тыс.
руб., удельный вес в общем объеме составил 11%. На 01.01.2017
года в районе насчитывается 172 обособленных объектов торговли,
из них 70 – в районном центре с.Оса. 4 магазина работают с
круглосуточным режимом работы, 76 магазинов реализуют
алкогольную продукцию
Бытовые услуги населению предоставлены на сумму 20 млн137
тыс. рублей, что на 8 % выше уровня предыдущего года. На
01.01.2017г.
зарегистрировано
44
предприятия
бытового
обслуживания. В Осинском районе предоставляется практически
весь спектр бытовых услуг.
III. Социальная сфера.
Предваряя этот раздел, хотелось бы сказать, что социальная
жизнь в районе всегда была активной, в иные дни, у нас, проходит
до 5 культурно-спортивных мероприятий. По их количеству, ни
один район округа не может соперничать с нами. В прошедшем
году Осинский район подтвердил репутацию территории с
сильными культурно-спортивными традициями. Сборная команда
района одержала общекомандную победу на областном празднике
«СурХарбан». На главных конноспортивных соревнованиях
области таких как кубки Губернатора и Мэра Иркутска
доминировали наши конники. Двукратным чемпионом России по
вольной борьбе среди школьников стал ученик Улейской средней
школы Александр Балтуев. Юрий Иванов из Осинской средней
школы № 1 удостоился бронзовой медали на представительном
международном турнире в г.Красноярск. Преподаватель школы
искусств Михаил Гордеев стал обладателем II премии IV
международного конкурса музыки имени Рахманинова. В
областном конкурсе «Лучший клубный работник года» в категории
«Сельские дома культуры» второе место заняла Имыгирова Татьяна
Еремеевна с.Ново-Ленино. Были и не менее значимые достижения
в культуре и спорте и у других представителей нашего района.
Система образования.
Она представлена 38 учреждениями: 19 общеобразовательных
школ, 16 детских садов, 3 учреждения дополнительного

7

образования (ДЮСШ, ДДТ и МБОУ оздоровительный лагерь
«Дружба»).
Контингент обучающихся в школах района составляет 3452
чел. (в прошлом году -3381чел), увеличение составило 71 чел.
В Осинском районе 24 образовательных учреждения реализуют
программу дошкольного образования из них: 16 детских садов, 1
структурное подразделение, 3 НШДС и 4 дошкольных группы при
школах. Количество воспитанников при них составляет 1389 детей,
количество всех работников составляет 362, из них
административный персонал – 18, педагогические работники – 114
и обслуживающий персонал - 163.
Численность учителей в школах - 356 чел. и соотношение на 1
учителя составляет 9,5.
Численность педагогических работников – 544 чел. и
соотношение на 1 педработника – 6,2 чел.
В дальнейшем динамика роста числа учащихся школ
положительная и к 2020 году достигнет показателя 2006 года- 4001
человек.

Здравоохранение.
В районе сохраняется высокий уровень рождаемости и низкий
показатель общей смертности в сравнении с показателями
Иркутской области и Российской Федерации.
Число врачебных должностей в целом по системе 71,75 ставок,
занято 64,5, в том числе физических лиц врачей 52, из них 6 в
декретном отпуске. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
составляет 24,7. Укомплектованность штатов врачей к занятым
должностям составляет 89,9%, из 52 врачей 13 имеют
квалификационные категории, в том числе высшую – 8 человек.
Культура.
По состоянию на 01.01.2017 года сеть учреждений культуры
района, в сравнении с 2015 годом, осталась без изменений и
включает 19 учреждений культуры:
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- 13 культурно-досуговых учреждений, из них 1 на уровне
района, 12 на уровне поселений;
- 1 районная библиотека (детская и массовая);
- 1 районный музей;
- 3 школы дополнительного образования детей на уровне
района;
- 1 районное учреждение «Управление культуры ».
При учреждениях культурно-досугового типа работает 1
детский образцовый коллектив, 11 народных коллективов.
Из 19 учреждений культуры 16 бюджетных, 3 казенных. Все
учреждения культуры наделены правами юридического лица.
Средняя заработная плата работников культуры составляет –
21673 руб. Средняя заработная плата работников дополнительного
образования – 27288 руб., в том числе преподавателей - 23656 руб.
В системе культуры района происходят много хороших
изменений, несмотря на финансовые трудности наши коллективы
выезжают на все фестивали, конкурсы и смотры, становятся на них
дипломантами и лауреатами и наша газета «Знамя труда»
постоянно освещает культурную жизнь района. Стоит сказать, что в
сфере культуры большое внимание уделяется повышению качества
предоставляемых услуг, зрелищности и массовости мероприятий,
качеству обслуживания читателей районной и сельских библиотек,
охвату эстетическим образованием учреждениями дополнительного
образования детей. В 2016 году началось внедрение системы
независимой
оценки
качества
предоставляемых
услуг
учреждениями культуры района, что активизирует творческий рост
и стимулирует работников культурно-досуговых центров.
Спорт и молодежная политика.
Физкультурно-спортивную работу в районе ведут 68
специалистов из них с высшим физкультурным образованием 27
человек, со средним специальным 22, 6 специалистов приступили
к работе впервые. В структуру физической культуры и спорта
входят: учителя физической культуры общеобразовательных
учреждений, учреждений дошкольного воспитания, штатные
тренера - преподаватели детской юношеской спортивной школы,
которые проводят и принимают активное участие в районных,
окружных, областных и всероссийских соревнованиях. В районе
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уделяется внимание физкультуре и спорту среди инвалидов, ведь
их количество составляет 1775 человек, в т.ч. детей - 141. Начато
внедрение комплекса ГТО. Население района одобрительно
отнеслось к возвращению нормативов и охотно принимает участие
в проводимых пока неофициальных, мероприятиях.
Социальная поддержка населения.
В 2016 году объем расходов по Управлению социальной
защиты населения по Осинскому району составило 178 млн. 772
тыс.рублей. На выплату ежемесячного пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет неработающим матерям направлено – 32 млн.
руб. Количество получателей- 452
На 01.01.2017 года численность получателей детских пособий
которым назначено ежемесячное пособие на ребенка, составило
2436 чел. Число детей на которых назначены пособия - 4792 чел. в
сумме 5,6 млн.руб.
Выплаты по областному материнскому капиталу получили 72
семьи на сумму 7 млн. 200 тыс.рублей.
На компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка
в
образовательных
учреждениях
произведено
финансирование в размере 3 млн. 528 тыс. рублей.
На ежемесячное пособие на усыновленного (удочеренного)
ребенка направлено – 2,1 млн. руб.(33 ребенка). Пособий при всех
формах устройства детей в семью выплачено 570 тыс. руб. На
содержание детей находящихся в приемных семьях выплата
составила 7,7 млн. руб.(106 детей). Выплата пособий на детей,
находящихся под опекой (попечительством) составила 2,8 млн. руб.
( 41 ребенок).
Бесплатным питанием в школах пользуются 2474 учащихся, из
них 1235детей из многодетной семьи и 1239 из малоимущих семей.
За 12 месяцев 2016 года выписаны 10 направлений детяминвалидам в реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Сосновая горка», а также 14
направлений в областное государственное учреждение социального
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями г. Иркутска». Финансовые расходы
на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и
труженикам тыла составила 9 млн. 317 тыс. руб. (695 человек), на
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зубопротезирование – 250 тыс. руб., на реабилитацию – 10 тыс.
рублей. 77 работников культуры получили выплаты на сумму 1,7
млн. руб., 17 млн. 374 тыс. руб. выданы 707 работникам
муниципальных педагогических учреждений.
В 2016 звание «Ветеран труда» получили 15 человек.
Выплаты субсидий на оплату жилищно - коммунальных услуг
малообеспеченным семьям составили 16 млн. 575 тыс. руб.,
увеличившись на 20,4% в сравнении с 2015 годом. Получателями
таких субсидий являлись 810 семей.
IV. Уровень жизни населения.
Рынок труда.
Прогнозная численность занятого населения с учетом людей
занятых в личных подсобных хозяйствах составляет 10,695 тыс.
человек, из которых 5,7 тыс.чел. трудоустроены в экономике и
бюджетной сфере.
В 2016 году 559 человек обратились в центр занятости за
содействием в поиске подходящей работы, трудоустроены 227. В
2016 году работодателями заявлено в центр занятости района 1182
вакансии, в течении года снято с учета 1597 вакансий, из них в
связи с трудоустройством граждан по направлению ЦЗН 173
вакансии.
В
прошлом
году
организовано
временное
трудоустройство 148 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время, за 2016 год пособие по
безработице начислено и выплачено на сумму 3,3 млн.рублей.
Уровень жизни.
Среднемесячная заработная плата, которая является основной
частью доходов населения, составила 25311,7 рублей, что на 2,03%
больше уровня прошлого года. наивысшее вознаграждение за труд
по 35 тыс. 072 руб. и 31 тыс. 162 руб. получают работники
государственного и муниципального управления и торговли.
Наименьший доход у работников сельского хозяйства – 11 тыс. 671
руб. в месяц.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума на
01.01.2017 года составила 43%
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IV. Управление муниципальным имуществом.
Всего в Реестре сконцентрирована документально вся
недвижимость 57 учреждений, организаций и предприятий
относящихся к муниципальной собственности в количестве 646
объектов с общей площадью 192 тыс.389 кв. метров, балансовой
стоимостью равной 755 млн.690 тысяч рублей, соответственно
остаточной стоимостью, равной 437 млн. 262 тысяч рублей. Общая
занимаемая площадь земельных участков под объектами
недвижимости и прилагающая к ним, равняется 71,28 га.
Доходы от аренды и продажи имущества и земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности за 2016 г.
составили:
- аренда имущества – 493,657 тыс. рублей (2015 г. - 666,52 тыс.
рублей);
- продажа муниципального имущества – 521,1 тыс. рублей
(2015 г. - 123,5 тыс. рублей);
- аренда земельных участков – 995,334 тыс. рублей (2015 г. 6028,5 тыс. рублей);
- продажа земельных участков – 1016,465 тыс. рублей (2015 г. 4093,49 тыс. рублей);
- аренда земель поселения – 2233,774 тыс. рублей (2015 г. 2983,03 тыс. рублей).
Итого в доходную часть бюджета района поступило: 5261 тыс.
рублей составило к плану 100 %.
Снижение доходов от управления муниципальным имуществом
объясняется тем, что в 2016 году полномочия по распоряжению
имуществом и землей находились в ведении сельских поселений.
V. Правонарушения.
Общий массив преступных проявлений, зарегистрированных в
2016 года составил 336 человек, что на 7,2 % ниже аналогичного
периода прошлого года. За предыдущий год раскрыто 255
преступлений. Увеличился процент раскрытия, который составил
77,0 % против 73 % в 2015 году. На профилактическом учете в
ГПДН состоит 18 несовершеннолетних правонарушителя.
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Поставлено на учет –24, снято – 27, в т.ч. по исправлению – 10. На
учете состоит 75 неблагополучных семей, поставлено на учет за
отчетный период – 27, снято – 34.
Зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествия, в
которых пострадало ранено 20 человек, количество погибших -3. За
2016 год
выявлено
3355 нарушений правил дорожнотранспортного движения. Наложено 3019 штрафов на сумму 5 млн.
939 тыс.руб. Взыскано 3 млн. руб.
Уважаемые земляки!
Задач в 2017 году стоящих перед администрацией района
много. Предстоит отремонтировать здание Осинской школы № 1,
по программе «100 модельных домов культуры Приангарья»
необходимо реконструировать Хоктинский дом культуры.
Надеемся, что в конце года Асалхановым Л.А. будет сдана I
очередь туристического комплекса.
По программе «Устойчивое развитие сельских территорий»
сертификаты на строительство жилья, получили 53 наших граждан,
еще 8 домов для работников здравоохранения, образования и
культуры будут построены по принципу социального найма.
Продолжается поступательное развитие сельскохозяйственного
производства, будем прилагать усилия по открытию в районе
молокоприемного пункта, появится первое племенное хозяйство
мясного направления.
Словом, администрация района не будет сидеть сложа руки и
совместно с руководителями сельских поселений, предприятий и
организаций района приложит все усилия для повышения уровня и
качества жизни земляков.

