24.04.2019Г. № 6/331-РД
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целях подведения итогов работы администрации муниципального
образования «Аларский район» за 2018 год, на основании ст.36 Федерального
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
руководствуясь
Уставом
муниципального образования «Аларский район», Дума муниципального
образования «Аларский район»,
В

РЕШИЛА:
1. Отчет мэра о результатах деятельности администрации муниципального
образования «Аларский район» за 2018 год принять к сведению (приложение).
2. Настоящее решение с приложением разместить на официальном сайте
администрации
муниципального
образования
«Аларский
район»
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Юмов Б. Ш.).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя мэра Аларского района по экономике и финансам Шалбанову М.В.
Мэр Аларского района
А. В. Футорный
Председатель Думы
муниципального образования «Аларский район»
Р.В. Тумуров
Приложение к решению Думы
муниципального образования
«Аларский район» от
24.04.2019г. №6/331-РД

Отчет мэра о результатах деятельности администрации
муниципального образования «Аларский район»
за 2018 год
Муниципальное образование "Аларский район" расположено в западной
части Усть-Ордынского Бурятского округа и в южной части Иркутской области. С

юга территория района граничит с Черемховским районом, на северо-западе - с
Заларинским районом, на севере - с Нукутским районом и с восточной стороны,
вдоль берега Ангары - с Боханским районом, территория которого составляет 2,7
тысяч кв.км. В состав Аларского района входят 17 муниципальных образований,
на территории которых расположено 71 населенных пункта. Аларский район многонациональный район. 68,9 % населения составляют русские, 24,9 % буряты, 2,4 % - татары, 0,9 % - украинцы и 2,9 % - другие национальности.

Бюджет
Бюджет района за отчетный период составил – 1 млрд. 027 млн. 385,1
тыс. руб., (2017 г. - 886 млн. 914,4 тыс. руб.) из них:
Поступления за счет собственных источников составили 182 млн. 507,2
тыс. руб., (2017 г. - 181 млн. 192,6 тыс. руб.), 64,4 % в данной группе доходов
составляют поступления от налога на доходы физических лиц.
Доля поступлений за счет собственных источников в общей сумме
доходов составила 17,8%.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
составили 842 млн. 285,6 тыс. руб., (2017 г. - 704 млн. 777,9 тыс. руб.) из них:
- дотации местным бюджетам - 115 млн. 263,9 тыс. руб.; (2017 г. 48 млн.
761,5 тыс. руб.);
- субсидии - 275 млн. 669,7 тыс. руб.; (2017 г. - 284 млн. 356,1 тыс. руб.);
- субвенции - 451 млн. 352,0 тыс. руб.; (2017 г. - 371 млн. 409,9 тыс. руб.);
- межбюджетных трансфертов – 0 тыс. руб. (2017 г. - 250,0 тыс. руб.).
Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 82%.
Таким образом, основной массой формирующей доходы, является
финансовая помощь из областного бюджета (82% безвозмездных поступлений
против 17,8% доходов за счет собственных источников).
Прочие безвозмездные поступления составили 2 млн. 620,0 тыс. рублей,
доля прочих безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 0,2%
(спонсорские) (2017 г. – 1 млн. 151,2 тыс. рублей).
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет - 27,7 тыс. рублей (2017
г. – 207,3 тыс. рублей).
Общая сумма расходов бюджета 1млрд. 037 млн. рублей.
К числу приоритетных направлений расходов местного бюджета
отнесены:
- заработная плата с начислениями на нее работникам бюджетных
учреждений
- 657 млн. 762,3 тыс. руб. или 63,4 % от общих расходов, (2017 г. 545 млн. 535,1 тыс. руб. или 63,2%);
- коммунальные расходы - 36 млн.250,9 тыс. руб. или 3,5% от общих
расходов, (2017 г. – 47 млн. 109,9 тыс. руб. или 5,4%).
- подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к зиме - 37 млн.
924,0 тыс. руб. или 3,6 % от общих расходов (2017г – 47 млн. 323,7 тыс. руб. или
5,5%).
- социальная политика - 24 млн. 279,6 тыс. руб. или 2,3% от общих
расходов, (2017 г. – 11 млн. 868,1 тыс. рублей или 1,4%).
На казначейском обслуживании в комитете по финансам в 2018 году
находились 227 лицевых счета учреждений, содержащихся за счет средств
местного бюджета.

Экономика и инвестиции

Экономика района – это сельскохозяйственное и промышленное
производство, также торговля и общественное питание малого бизнеса.
Промышленность на территории района представляют предприятия по
добыче полезных ископаемых - Компания «Востсибуголь» и «Промрегион».
Добыто 2247 тыс.тонн каменного угля на территории района (АППГ – 1760 тыс.т.).
Численность работающих в угольной отрасли составляет 351 человек, в
том числе местного населения 63 человека. В 2018 году ими уплачено в местный
бюджет НДФЛ 7,1 млн.руб., арендной платы за земельные участки 2,0 млн.руб.
Малый бизнес в районе, в основном, представлен предприятиями в сфере
сельского хозяйства, торговли, общественного питания и т.д.
По состоянию на 01.01.2019 года в районе насчитывается 143 предприятия
розничной торговли, 11 предприятий общественного питания, 25 объектов
бытового обслуживания. Оборот розничной торговли за 2018 год составил 1021,1
млн.руб. или 108,6% к уровню 2017 года, оборот общественного питания 81,3
млн.руб., или 110,3% к уровню прошлого года. Оборот розничной торговли в 2018
году на душу населения составил 4151,4 рублей в месяц (2017г. - 3818,7 руб.) В
2018 году открылся в п. Кутулик дискаунтер «Хлеб-Соль» общей площадью 306,0
кв.м. Введены в строй 4 магазина общей площадью 279,8 кв. м. (п.Кутулик
Калтахчян В.В, Морозова Н.Г., Петросян С.Т.), гостиница в п.Кутулик общей
площадью 360,9 кв.м. Наряду с открытием и реконструкцией магазинов в 2018
году на территории района прекратили свою деятельность 2 предприятия
торговли.
Проект "Народные инициативы" в Иркутской области реализуется с 2011
года, имея положительную практику по региону. Финансирование в 2018 году за
счет средств областного бюджета первоочередных низкобюджетных мероприятий,
определенных в результате проведения сходов граждан поселений в рамках
проекта, составило 5774,2 тыс.руб., софинансирование из бюджета поселений
составило 118,5 тыс.руб. За счет данных средств по поселениям района
проведены следующие мероприятия: организация оснащения мультимедийным
оборудованием, сценическими костюмами и обувью, спортивной формой,
спортивным инвентарем, коньками, приобретение строительных материалов,
насосов, пиломатериала, детских игровых комплексов и качелей для детской
игровой площадки, электрооборудования, ранцевых огнетушителей, различные
текущие ремонты, монтаж светильников уличного освещения, текущий ремонт
дороги, изготовление и установка металлического ограждения детской площадки,
приобретение и установка окон, организация оснащения звуковым оборудованием
и ноутбуком и т.д.
Также в отчетном году муниципальному району было выделено из
областного бюджета 5 830,8 тыс.руб., софинансирование составило 174,9 тыс.руб.
Финансирование распределили на мероприятия по образованию, ЖКХ, спорту и
культуре. Наиболее крупные мероприятия - это организация оснащения школьной
мебелью и прочим инвентарем, приобретение передвижной дизель-генераторной
электростанции, приобретение снегохода Буран 4Т для ДЮСШ.

Трудовые отношения
На протяжении отчетного периода, в целях привлечения внимания
работодателей к решению социальных вопросов, развитию и совершенствованию
системы социального партнерства, проводилась определенная работа: за 2018
год проведено 3 заседания комиссии (100% уровня 2017 г.), рассмотрено на
заседаниях комиссии 7 вопросов, в т.ч. 4 вопроса по реализации Указов
Президента по поэтапному повышению оплаты труда в муниципальных

учреждениях образования, культуры. В отчетном периоде ежемесячно
подготавливались отчеты о количестве заключенных договоров физическими
лицами с иностранными работниками.
В рамках работы по неформальной занятости подготовлено распоряжение
мэра района №156-р от 08.06.2018 г. «О контрольных показателях по снижению
неформальной занятости в МО «Аларский район» на 2018 год». За отчетный
период проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по неформальной
занятости населения, согласно представленных Министерства труда и занятости
Иркутской области и МИФНС №18 по Иркутской области спискам было
рассмотрено 12 (в 3,8 р. меньше от уровня 2017 года) руководителей предприятий
различных форм собственности на предмет наличия у них зарегистрированных
работников, средней заработной платы,
с работодателями проведена
разъяснительная работа по соблюдению трудового законодательства в части
оплаты труда и официального трудоустройства работников.
В целях погашения, предотвращения и недопущения образования
задолженности по заработной плате в организациях, зарегистрированных на
территории муниципального образования «Аларский район», за истекший период
было проведено пять заседаний Координационного совета по обеспечению прав
граждан на вознаграждение за труд (83% от уровня 2017 г.), на которые
приглашались руководители предприятий, имеющие задолженность по зарплате,
страховым взносам, НДФЛ. Всего рассмотрено 42 предприятия, с руководителями
проведена разъяснительная работа по соблюдению трудового законодательства
в части оплаты труда работников.
В рамках осуществления ведомственного контроля согласно утвержденного
плана проверок (Распоряжение №327-р от 15.11.2017 г.) в подведомственных
учреждениях проводились контрольные мероприятия соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права в части оплаты труда (МКДОУ Кутуликский д/с № 4, Комитет по
ЖКХ, транспорту, связи, капитальному
строительству и архитектуре
администрации МО «Аларский район», МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека им.А.В. Вампилова, МБУК оздоровительный лагерь «Мечта» им. В.В.
Кузина).
По фактам выявленных правонарушений были выписаны предписания,
выявленные правонарушения устранены.
В области демографии, народонаселения: - составлен баланс занятости
трудовых ресурсов за 2018 год.
По состоянию на 10.01.2018 года население района по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года снизилось на 23 человека и составило
20497 человек. Трудовые ресурсы на 01.01.19 г. составили 12276 человек (102,2
% от уровня 2018 года), численность занятых в экономике увеличилась на 0,4 % и
составила 3927 человек. По состоянию на 01.01.2019 года средняя заработная
плата по району составила 31905,5 руб. (117,0% от уровня 2017г.).
Задолженностъ по заработной плате в районе за отчетный период отсутствует.
Численность экономически активного населения – 11804 человек (103%).
Предложение рабочей силы в 1,06 раза превышает спрос. Уровень
зарегистрированной безработицы составляет 1,65 %.
За отчетный период было проведено два заседания комиссии по
трудоустройству инвалидов, рассмотрено 4 вопроса (о квотировании рабочих
мест, трудоустройстве инвалидов).
В течение всего отчетного периода велся прием граждан по вопросам
трудового законодательства.

Образование
Система образования
района представлена 46 учреждениями: 18
общеобразовательными школами, 25 детскими садами, 2 учреждениями
дополнительного образования, оздоровительный лагерь «Мечта».
Услуги дошкольного образования предоставляют 25 образовательных
учреждений. В сети дошкольных образовательных учреждений: количество групп
- 55, контингент воспитанников в 2018 г. - 990 чел. (в 2017 г. - 1011 чел.). Всего в
дошкольных учреждениях района 1208 мест. Охват детей дошкольным
образованием составляет 52,0% (53,2 % в 2017 году) от общего количества
детей дошкольного возраста. Очередность на устройство детей в детские сады
(на 1 января 2019 г.) составляет 116 человек, из них до 3 лет – 88 детей, с 3 до 7
лет - 28 детей, в том числе в п. Кутулик – 44 ребенка, п. Забитуй – 9 детей, с.
Аляты – 28 детей, Апхультинский детский сад - 8 детей (с датой зачисления в
детский сад 1 сентября 2019 года).
Всего структурных подразделений -11 НОШ, в 7 НОШ осуществляется
образовательный процесс, в 4 НОШ деятельность приостановлена.
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях по
состоянию на начало 2018-2019 учебного года составила 2898 чел. Доля
обучающихся, освоивших общеобразовательные программы в 2017-2018 учебном
году, составила 93,1 % (в 2017 году - 93,7%, 2016г. - 98,4%). Доля обучающихся,
освоивших образовательную программу на «хорошо и отлично», составила 33,3 %
(в 2017 году 34,4%, 2016 году - 35,1%).
Доля школьников в 2017-2018 учебном году, занимающихся во 2-ю смену,
составляет 8,3% (МБОУ Ангарская СОШ –132 учащихся, МКОУ Ныгдинская
СОШ – 101).
В 2018-2019 учебном году общая численность педагогических работников в
общеобразовательных
учреждениях
Аларского
района
составила
295
педагогических работников. По сравнению с 2017-2018 учебным годом
численность уменьшилась на 5 человек.
В системе общего образования Аларского района работает 35 молодых
специалистов в возрасте до 35 лет и стажем работы до 7 лет. (2017-2018 – 50
человек).
В 2018 году приняты в образовательные организации Аларского района
после окончания вузов 4 молодых специалиста (2017-2018 году – 4). За 3
последних года в образовательные организации пришли на работу 16 молодых
специалистов.
В целях привлечения молодых специалистов для работы в муниципальных
образовательных организациях, расположенных в сельской местности,
проводится работа по заключению договоров на целевое обучение между
администрацией района и ВУЗами, в 2018 году заключили договора на целевое
поступление с Иркутским
государственным техническим университетом 5
выпускников района (в 2017г. – 9 человек), с Педагогическим институтом ИГУ – 3
человека.
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
28.02.2008г. № 35-па «О единовременном денежном пособии молодым
специалистам из числа педагогических работников» Иркутской области
устанавливается единовременное денежное пособие в размере 20000 рублей. В
2018 году от министерства образования Иркутской области получил подъемные
один молодой специалист (в 2017 – 1).
С 2017 года в районе реализуется муниципальная подпрограмма «Создание
благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для
работы на территории муниципального образования «Аларский район» на 2017-

2021 годы», в 2018 году получили подъёмные 4 молодых специалиста (по 20000
рублей), (в 2017 году – 5 человек).
В 4 образовательных организациях изучается бурятский язык и бурятская
литература (Аларская, Бахтайская, Нельхайская, Ныгдинская СОШ).
Одним из важных направлений в деятельности образовательных
организаций является поддержка одаренных детей. Традиционно результаты
участия детей в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях,
фестивалях, соревнованиях и смотрах являются подтверждением успешности
работы в данном направлении и независимой оценкой достижений детей.
В школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады
школьников по 21 предметам приняли участие 1681 обучающихся 4, 7-11 классов
из всех образовательных организаций (в 2017г. – 1428 чел.). Победителями и
призерами олимпиады стали 172 школьника (в 2017г. - 176 чел.). Участниками
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 10 учащихся (в
2017 г. – 11 чел.) по русскому языку, английскому языку математике, экономике,
химии, истории, обществознанию, технологии: Аларская, Алятская, Кутуликская,
Табарсукская СОШ.
18 выпускников из 6 школ (Аларская, Александровская, Бахтайская,
Кутуликская, Ныгдинская, Табарсукская) награждены федеральной золотой
медалью «За особые успехи в обучении». Участниками Губернаторского бала
выпускников Иркутской области стали 6 «золотых» медалистов: Безродных
Александр и Герасин Илья из Табарсукской СОШ; Иванова Лариса и Петрова
Анастасия из Кутуликской СОШ; Машеева Кристина из Ныгдинской СОШ;
Сактоева Ксения из Александровской СОШ.
В муниципальном этапе конкурса «Ученик года – 2018» приняли участие 11
учащихся из общеобразовательных организаций Аларского района. Победителем
стала Орсоева Валерия, учащаяся 11 класса Аларская СОШ, приняла участие в
региональном этапе.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014
года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)» с 2017-2018 г. комитетом по образованию
обеспечивается реализация комплекса ГТО на территории Аларского района. Из
413 участников 56 получили Золотые значки ГТО, 142 серебряных, 78 бронзовых
значков ГТО.
В мае совместно с комитетом по спорту, туризму и делам молодежи был
организован прием нормативов ВФСК в рамках Спартакиады молодых
специалистов. Всего приняло участие 35 молодых специалистов.
Во втором районном школьном спортивном празднике «Сур-Харбан»
приняли участие команды всех школ района и ФГКОУ СОШ №178 Минобороны РФ.
Ребята соревновались по 5 видам спорта: мини-футбол, шашки, легкая атлетика,
волейбол, настольный теннис. Лучшими стали спортсмены
Кутуликской,
Тыргетуйской, Алятской СОШ.
В августе 2018 года сборная команда школьников Аларского района заняла
почетное 4 место во II областном школьном спортивном празднике «Сур-Харбан2018» в п. Новонукутский (из 10 команд).
Большой интерес у обучающихся вызывает работа по краеведению, в
которой непосредственное участие принимают школьные библиотекари. В
Забитуйской СОШ имеется краеведческий музей, работает фольклорный кружок
«Горница».
В Идеальская СОШ ведется работа по сбору материала по
исчезнувшим деревням, о знатных людях села, истории села. В Алятской СОШ
идет работа по сбору материала о вепсах.

В целях обновления основного фонда школьных библиотек школы проводят
благотворительные акции «Подари школе книгу» (Бахтайская, Аларская, Зонская,
Нельхайская СОШ, Идеальская СОШ).
Продолжена работа по реализации Концепции развития непрерывного
агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области на период
до 2020 года. 4 общеобразовательные школы (Бахтайская, Идеальская,
Иваническая, Тыргетуйская) являются региональными пилотными площадками
реализации агробизнес-образования. Активно включились в реализацию проекта
АБО на муниципальном уровне Кутуликский детский сад №1, РДДТ.
Участником областного конкурса «Лучшая образовательная организация
Иркутской области» в номинации «Лучшая образовательная организация в
Иркутской области, реализующая образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования с учетом современных
тенденций агробизнес-образования» в 2018 году стала Бахтайская СОШ.
Важной частью социальной политики в Аларском районе является развитие
дополнительного
образования
детей.
Во
всех
общеобразовательных
организациях района реализуются дополнительные образовательные программы
по различным направлениям: техническое, художественное, естественно-научное,
туристко-краеведческое,
военно-патриотическое.
Охват
детей
услугами
дополнительного образования составляет 51,1% от общего количества
обучающихся (в 2017 – 58,2 %).
Одной из основных практик улучшения физического и психического
здоровья детей, профилактики асоциального поведения является летний отдых. В
2018 году отдых и оздоровление были организованы для 2550 детей и подростков
(91,6%). Формы занятости детей традиционны:
- 17 лагерей дневного пребывания детей – 1160 человек;
- МБУ ОЛ «Мечта» им. В.В. Кузина – 350 человек;
- трудоустройство в летний период несовершеннолетних с оплатой через Центр
занятости населения;
- работа на пришкольных участках – 1200 человек;
- отдых и оздоровление школьников в лагерях и санаториях Иркутской области –
140 человек;
- досуговая занятость (кружки, клубы, походы, оздоровительные мероприятия) –
1650 человек.
Охват обучающихся, состоящих на профилактических учётах, отдыхом и
трудовой занятостью в летний период 2018 года составил 100%.
Исполнение бюджета в 2018 году:
Общий объем расходов по образованию за 2018 год составил 631 177,1 тыс.
рублей или 99,3% к годовому плану, из них:
за счет средств районного бюджета - 106 154,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 525 022,8 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в
Аларском районе на 2018-2020 г.г.» за 2018 год общий объем расходов составил
629 256,4 тыс. рублей (99,3%) к годовому плану, из них:
за счет средств районного бюджета - 106 010,7 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 523 245,7тыс. рублей.
В рамках
муниципальной программы "Развитие коммунальной
инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и
дорожной инфраструктуры муниципального образования "Аларский район" на
2017–2019 г.г. и на период до 2020 года, подпрограммы
"Повышение
безопасности дорожного движения в Аларском районе в 2018 - 2020 годы"
произведены расходы на общую сумму 1 920,7 тыс.руб. (100,0%) из них:

за счет средств муниципального бюджета –143,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1 777,1 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в
муниципальном образовании «Аларский район» на 2018 - 2020 годы» учтены
расходы на содержание дошкольных образовательных организаций на сумму 179
835,2 тыс. рублей (99,8%) из них:
за счет средств районного бюджета – 20 192,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 159 643,1 тыс. рублей.
Расходы по заработной плате с начислениями за счет средств субвенции
составили 120 млн. 195,9 тыс. рублей, на учебные расходы - 504,0 тыс.руб.;
- на коммунальные расходы – 3 529,4 тыс.руб. (в т.ч. электроэнергия - 2
781,2 тыс.руб., водоснабжение, канализация - 479,7 тыс.руб.отопление - 268,5
тыс.руб.).
Расходы на питание воспитанников детских садов составили 6 761,9 тыс.
рублей: из местного бюджета (льготных категорий детей) - 322,8 тыс.руб., за счет
родительской платы - 6 439,1тыс. рублей.
На оплату медицинских осмотров работников ДОУ направлено 518,4
тыс.руб.
Оплата прочих расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей) – 889,9
тыс.руб.
В рамках обеспечения мероприятий по безопасности ДОУ направлено на
оплату видеонаблюдения (МКДОУ Кутуликский д/с №1,№2, МКДОУ Иванический
д/с, МКДОУ Зангейский д/с, МКДОУ Кутуликский д/с №3, МКДОУ Бахтайский д/с,
МКДОУ Идеальский д/с, МКДОУ Зареченский д/с, МКДОУ Аларский д/с) –
255,7тыс.руб.; ремонт автономной пожарной сигнализации(МКДОУ Забитуйский
д/с, МКДОУ Тыргетуйский д/с, МКДОУ Бахтайский д/с, МКДОУ Кутуликский д/с №1)
- 425,6 тыс.руб.; проведение техническое обслуживание автономной пожарной
сигнализации - 153,3 тыс.руб.; оплата аттестации рабочих мест – 157,9 тыс.руб.;
продление доменного имени - 26,3 тыс.руб.
Затраты на устройство канализации и водоснабжения и комплектующие для
водоотведения и водоснабжения (МКДОУ Аларский д/с, МКДОУ Кутуликский д/с
№4, МКДОУ Зонский д/с, МКДОУ Маломолевский д/с, МКДОУ Идеальский д/с,
МКДОУ Табарсукский д/с, МКДОУ Тыргетуйский д/с) составили на общую сумму 2
213,6 тыс.руб.;
- приобретение материалов для ремонта медицинского кабинета и
переоборудования помещения
(МКДОУ Зонский д/с, МКОУ Егоровская ООШ
структурное подразделение Егоровский д/с, МКДОУ Тыргетуйский д/с) - 469,9
тыс.руб.;
- приобретение постельного белья (МКДОУ Тыргетуйский д/с) - 15,6
тыс.руб.;
- приобретение посуды, аппарат для раздачи воды, бак для воды (МКДОУ
Забитуйский д/с, МКДОУ Иванический д/с, МКДОУ Табарсукский д/с) - 112,8
тыс.руб.;
- приобретение минисистемы (МКДОУ Тыргетуйский д/с) - 12,7 тыс.руб.;
- приобретение стиральной машины (МКДОУ Идеальский д/с) - 8,5 тыс.руб.;
- приобретение детской ростовой мебели, кроватей и раскладушек с
твердым ложе (МКДОУ Тыргетуйский д/с, МКДОУ Зонский д/с, МКДОУ
Маломолевский д/с, МКДОУ Бахтайский д/с) - 204,8 тыс.руб;
Приобретение и монтаж вытяжки (МКДОУ Могоеновский д/с, МКДОУ
Зонский д/с, МКДОУ Маломолевский д/с, МКДОУ Аларский д/с) - 103,7 тыс.руб.;
приобретение морозильного ларя (МКДОУ Кутуликский д/с №4) -11,1 тыс.руб.;

- приобретение и установка оконных блоков (МКДОУ Забитуйский д/с,
МКДОУ Тыргетуйский д/с) - 699,5 тыс.руб.;
- изготовление и монтаж дверных конструкций (МКДОУ Тыргетуйский д/с,
МКОУ Егоровская ООШ структурное подразделение Егоровский д/с, МКДОУ
Забитуйский д/с) - 127,6 тыс.руб.;
- ремонт полов (МКДОУ Тыргетуйский д/с) - 28,8 тыс.руб.;
- приобретение строительного материала
(МКДОУ Могоеновский д/с,
Маломолевский д/с, МКОУ Егоровская ООШ структурное подразделение
Егоровский д/с, МКДОУ Кутуликский д/с №2)-98,2 тыс.руб.;
- приобретение дополнительного освещения (светильники) ( МКДОУ
Табарсукский д/с) - 19,8 тыс.руб.
- строительство теневого навеса (МКДОУ Кутуликский д/с №2, МКДОУ
Тыргетуйский д/с)-174,8 тыс.руб.
Расходы на выборочный капитальный ремонт здания детского сада (кровля,
оконные блоки) МКДОУ Кутуликский д/с №1 составили за счет областного
бюджета – 4 млн.252,5 тыс.рублей, софинансирование – 223,9 тыс. рублей;
- на приобретение здания для оказания образовательных услуг детям
дошкольного возраста, с.Аляты на 55 мест из областного бюджета – 33 млн.360,8
тыс.рублей, софинансирование – 1 млн.756,0 тыс. рублей.
По перечню проектов «Народные инициативы» в 2018 году средства
направлены на оснащение образовательных организаций на общую сумму 1 млн.
371,1 тыс. рублей, из них ОБ – 1 млн.329,9 тыс. рублей, МБ – 41,1 тыс. рублей:
- приобретение комплектов детской ростовой мебели (стол, 4 стула)(МКДОУ
Забитуйский детский сад, МКДОУ Зангейский детский сад, МКДОУ Зареченский
детский сад, МКДОУ Зонский детский сад, МКДОУ Иванический детский сад,
МКДОУ Кутуликский детский сад №1, МКДОУ Кутуликский детский сад № 2,
МКДОУ Кутуликский детский сад №3, МКДОУ Табарсукский детский сад, МКДОУ
Тыргетуйский детский сад, МКДОУ Бахтайский детский сад) -746,7 тыс.руб.;
- приобретение кроватей трехуровневых раздвижных (МКДОУ Зонский
детский сад, МКДОУ Кутуликский детский сад № 2) - 226,1 тыс.руб.;
- приобретение разделочных цельнометаллических столов для пищеблока
(МКДОУ Забитуйский детский сад, МКДОУ Зареченский детский сад, МКДОУ
Идеальский детский сад, МКДОУ Кутуликский детский сад № 2, МКДОУ
Кутуликский детский сад №3, МКДОУ Кутуликский детский сад №4, МКДОУ
Маломолевский детский сад, МКДОУ Могоеновский
детский сад, МКДОУ
Табарсукский детский сад, МКДОУ Тыргетуйский детский сад) - 135,6 тыс.руб.;
- приобретение
электрической плиты с жарочным шкафом (МКДОУ
Аларский детский сад, МКДОУ Зареченский детский сад, МКДОУ Кутуликский
детский сад №4) - 135,0 тыс.руб.;
- приобретение
мягкого инвентаря (наматрасники) (МКДОУ Аларский
детский сад, МКДОУ Зангейский детский сад, МКДОУ Иванический детский сад,
МКДОУ Идеальский детский сад, МКДОУ Кутуликский детский сад № 2, МКДОУ
Маломолевский детский сад, МКДОУ Могоеновский
детский сад, МКДОУ
Тыргетуйский детский сад) - 88,1 тыс.руб.;
- приобретение мягкого инвентаря (комплекты постельного белья) (МКДОУ
Забитуйский детский сад, МКДОУ Бахтайский детский сад, МКДОУ Аларский
детский сад, МКДОУ Кутуликский детский сад №3) - 39,6 тыс.руб.
По подпрограмме "Развитие системы общего образования в Аларском
районе в 2018- 2020 годы" произведены расходы на содержание
образовательных организаций общего образования на сумму 403782,0 тыс.
рублей (99,1%), из них:
за счет средств муниципального бюджета – 44 066,3 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 359 715,7 тыс. рублей.
Учтены расходы по субвенции на осуществление полномочий субъектов РФ
по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в сумме – 307 млн. 988,6 тыс.руб., из них
расходы по заработной плате с начислениями – 303 779,6 тыс.руб., учебные
расходы - 4 209,0 тыс.руб.;
Произведены расходы на осуществление отдельных областных
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
многодетным и малоимущим семьям на сумму 12 млн.589,3 тыс.руб.
Расходы по коммунальным услугам составили 15 096,2 тыс.руб., в том
числе электроэнергия -14 434,0 тыс.руб., водоснабжение – 143,0 тыс.руб.,
канализация – 519,2 тыс.руб.;
Оплата прочих расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей) – 3
814,9 тыс.руб.;
Питание обучающихся (за счет родительской платы) – 432,5 тыс. рублей.
Подвоз обучающихся: расходы на ГСМ для подвоза детей 4 817,9 тыс.
рублей; (в т.ч. ГСМ на подвоз на ГИА, ЕГЭ - 207,8 тыс.руб., ГСМ на пересдачу
ГИА, ЕГЭ - 38,7 тыс.руб., ГСМ для прохождения медосмотров детей - 62,3
тыс.руб., ГСМ на Губернаторский бал 1,5 тыс.руб., ГСМ на подвоз детей на
мероприятие ВЛКСМ 8,8 тыс.руб., ГСМ для подвоза детей на ЛДП - 247,0 тыс.руб.);
- оснащение автотранспорта запасными частями (МБОУ Забитуйская СОШ,
МБОУ Бахтайская СОШ, МБОУЗонская СОШ, МБОУ Ангарская СОШ, МБОУ
Могоеновская СОШ, МБОУ Бахтайская СОШ, МБОУ Идеальская СОШ, Аларская
СОШ, Нельхайская СОШ, Маниловская СОШ,
Иваническая СОШ, МКОУ
Егоровская ООШ, МКОУ Ныгдинская СОШ) - 438,5 тыс.руб.
Средства направлены на осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности ОО:
- оплата аттестации рабочих мест – 661,0 тыс.руб.;
- приобретение и монтаж систем видеонаблюдения ( МБОУ Алятская СОШ,
МБОУ Зонская СОШ, МБОУ Табарсукская СОШ, МБОУ Бахтайская СОШ, МБОУ
Ангарская СОШ,МБОУ Иваническая СОШ,МБОУ Кутуликская СОШ, МБОУ
Нельхайская, МКОУ Егоровская ООШ, МКОУ Ныгдинская СОШ, МКОУ
Тыргетуйская СОШ, МБОУ Иваническая СОШ структурное подразделение
Отрадновский
д/с, МБОУ Идеальская СОШ структурное подразделение
Куйтинский д/с) – 483,1 тыс.руб.;
- оплата предрейсовых медицинских осмотров водителей автобусов - 399,9
тыс.руб.;
- ремонт АПС ( МБОУ Идеальская СОШ, МБОУ Ангарская СОШ, МБОУ
Иваническая СОШ, МБОУ Алятская СОШ, МБОУ Александровская СОШ) - 507,4
тыс.руб.;
проведение
техническое
обслуживание
автономной
пожарной
сигнализации и перезарядка огнетушителей - 490,6 тыс.руб.
Произведены расходы на приобретение комплектующих к водоснабжению
и водоотведению (МБОУ Могоеновская СОШ, МБОУ Нельхайская СОШ, МБОУ
Маниловская СОШ структурное подразделение Маниловский д/с, МБОУ Ангарская
СОШ структурное подразделение Ангарский д/с) – 714,3 тыс.руб.;
- изготовление и монтаж окон (МБОУ Могоеновская СОШ, МБОУ
Нельхайская СОШ, МБОУ Табарсукская СОШ, МБОУ Алятская СОШ, МБОУ
Иваническая СОШ, МБОУ Аларская СОШ) - 2 953,2 тыс.руб.;
- ремонт кровли эл/бойлерной и замена дверей (МБОУ Аларская СОШ) 102,0 тыс.руб.;

- приобретение умывальников (МБОУ Табарсукская СОШ) - 16,4 тыс.руб.,
- приобретение и установка 2-х секционной моечной ванны (МБОУ
Алятская СОШ) - 11,3 тыс.руб.;
- приобретение и монтаж оборудования для медицинского кабинета (МБОУ
Нельхайская СОШ) - 46,2 тыс.руб.;
- ремонт полов (МБОУ Маниловская СОШ,МКОУ Егоровская ООШ) - 293,4
тыс.руб.,
- оплата расходов по предписанию РПН для Тыргетуйской СОШ на общую
сумму 251,3 тыс.руб. (в т.ч. водонагреватель - 35,7 тыс.руб., станок токарный 108,6 тыс.руб., светильники 50,2 тыс.руб., компьютер - 56,8 тыс.руб.);
- приобретение строительных материалов для утепления канализации
(МБОУ Забитуйская СОШ) - 8,3 тыс.руб.;
- проект ЗСО для водозаборной скважины (МБОУ Иваническая СОШ, МКОУ
Тыргетуйская СОШ, МБОУ Алятская СОШ, МБОУ Маниловская СОШ) -780,0
тыс.руб.;
- оплата расходов на приобретение комплектующих для ремонта системы
очистки воды на сумму 279,1 тыс.руб.(МБОУ Кутуликская СОШ);
- оплата за лабораторное исследование (электрооборудования) - 149,0
тыс.руб. (МБОУ Кутуликская СОШ);
- расходы на приобретение мультимедийного оборудования (подарочный
сертификат) для МКОУ Тыргетуйская СОШ - 40,1 тыс.руб.;
- приобретение водонагревателя для пищеблока (МКОУ Ныгдинская СОШ)
- 11,7 тыс.руб.;
- приобретение строительных материалов для ремонта спортзала (МБОУ
Табарсукская СОШ)-170,0 тыс.руб.
На устранение выявленных нарушений по санитарно-эпидемиологическим
нормам для общеобразовательных организаций для открытия ЛДП направлены
средства на общую сумму 2 552,8 тыс.руб.;
- расходы на проведение
бактерилогического и вирусологического
обследования работников -95,4 тыс.руб.;
- расходы по приобретению вакцины против дефтерииЗоне для работников
пищеблока - 51,5 тыс.руб.
- приобретение для кабинетов информатики кресла регулируемые
ученические (МБОУ Забитуйская СОШ, МБОУ Ангарская СОШ, МКОУ Головинская
СОШ) - 53,4 тыс.руб.;
- приобретение ростовой мебели (МБОУ Ангарская СОШ структурное
подразделение Ангарский д/с) - 41,1 тыс.руб.;
На изготовление паспорта отходов для общеобразовательных школ (МБОУ
Алятская СОШ, МБОУ Нельхайская СОШ, МБОУ Зонская СОШ, МБОУ
Могоеновская СОШ, МБОУ Маниловская СОШ, МКОУ Ныгдинская СОШ, МКОУ
Тыргетуйская СОШ) направлено 204,0 тыс.руб.
По перечню проектов «Народные инициативы» в 2018 году средства
направлены на оснащение образовательных организаций на общую сумму 3 млн.
139,4 тыс. рублей из них ОБ – 3 млн. 045,2 тыс. рублей МБ – 94,2 тыс. рублей:
- приобретение комплектов детской ростовой мебели (стол, 4 стула) (МБОУ
Иваническая СОШ, структурное подразделение Отрадновский детский сад, МБОУ
Александровская СОШ структурное подразделение Александровский детский сад,
МБОУ Нельхайская СОШ, структурное подразделение Апхультинский детский сад)
-74,1тыс.руб.;
- приобретение кроватей трехуровневых раздвижных (МБОУ Ангарская
СОШ, структурное подразделение Ангарский детский сад) -57,0 тыс.руб.;

- приобретение разделочных цельнометаллических столов для пищеблока
(МБОУ Маниловская СОШ, структурное подразделение Маниловский детский сад,
МБОУ Александровская СОШ структурное подразделение Александровский
детский сад) - 19,4 тыс.руб.;
- приобретение
электрической плиты с жарочным шкафом (МБОУ
Александровская СОШ структурное подразделение Александровский детский сад)
- 45,0 тыс.руб.;
- приобретение
мягкого инвентаря (наматрасники) (МБОУ Иваническая
СОШ, структурное подразделение Отрадновский детский сад, МБОУ Идеальская
СОШ, структурное подразделение Куйтинский детский сад) - 9,9 тыс.руб.;
- приобретение мягкого инвентаря (комплекты постельного белья) (МБОУ
Ангарская СОШ, структурное подразделение Ангарский детский сад) - 8,9 тыс.руб.;
- приобретение комплектов школьной ростовой мебели (стол ученический, 2
стула ученических) (МБОУ Аларская СОШ, МБОУ Александровская СОШ, МБОУ
Алятская СОШ, МБОУ Ангарская СОШ, МБОУ Бахтайская СОШ, МБОУ
Забитуйская СОШ,МБОУ Зонская СОШ, МБОУ Иваническая СОШ, МБОУ
Идеальская СОШ, МБОУ Маниловская СОШ, МБОУ Могоеновская СОШ, МБОУ
Нельхайская СОШ, МБОУ Табарсукская СОШ, МКОУ Головинская ООШ, МКОУ
Егоровская ООШ) - 1 750,4 тыс.руб.;
- приобретение комплектов школьной мебели для кабинетов физики
(демонстрационный стол, столы ученические) (МБОУ Александровская СОШ,
МБОУ Алятская СОШ, МБОУ Ангарская СОШ, МБОУ Бахтайская СОШ, МБОУ
Забитуйская СОШ, МБОУ Иваническая СОШ, МБОУ Идеальская СОШ, МБОУ
Маниловская СОШ, МБОУ Могоеновская СОШ, МКОУ Ныгдинская СОШ, МКОУ
Головинская ООШ) - 612,1 тыс.руб.;
- приобретение школьной мебели для кабинетов химии (демонстрационный
стол) (МБОУ Александровская СОШ, МБОУ Алятская СОШ, МБОУ Ангарская
СОШ, МБОУ Бахтайская СОШ, МБОУ Забитуйская СОШ, МБОУ Идеальская СОШ,
МБОУ Могоеновская СОШ, МКОУ Ныгдинская СОШ, МКОУ Головинская ООШ) 489,2 тыс.руб.;
- приобретение школьной мебели для кабинетов информатики (кресла
регулируемые ученические) (МБОУ Могоеновская СОШ, МБОУ Нельхайская СОШ,
МБОУ Табарсукская СОШ, МБОУ Ангарская СОШ) -73,4 тыс.руб.
Оплата проектно-сметной документации (строительство спортзала МБОУ
Бахтайская СОШ)- 1200,0 тыс.руб.;
- оплата расходов на подключение к эл/сетям (МБОУ Нельхайская СОШ) 82,0 тыс.руб.
- приобретение мотоблока с навесным оборудованием и огородно-садового
инвентаря для общеобразовательных
организаций - 103,0 тыс.руб. (МБОУ
Алятская СОШ-73,0 тыс.руб, МБОУ Иваническая СОШ - 10,0 тыс.руб., МСБОУ
Бахтайская СОШ - 10,0 тыс.руб., МКОУ Тыргетуйская СОШ - 10,0 тыс.руб.).
Средства районного бюджета направлены на обустройство и оснащение
теплых туалетов для 9 общеобразовательных школ и 1 НОШ в сумме 2 739,4
тыс.руб.
Осуществлены расходы за счет областного бюджета на выборочный
капитальный ремонт в здании МБОУ «Кутуликская СОШ» из областного
бюджета – 17 млн. 406,6 тыс. рублей, софинансирование – 916,2 тыс. рублей,
местный бюджет – 123,8 тыс.рублей;
- капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы по ул.
Школьная, 26 в с Александровск Аларского района из областного бюджета – 18
млн. 686,0 тыс. рублей, софинансирование – 983,5 тыс. рублей.

В рамках
муниципальной программы "Развитие коммунальной
инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и
дорожной инфраструктуры муниципального образования "Аларский район" на
2017 - 2019г и на период до 2020 года, подпрограммы "Повышение безопасности
дорожного движения в Аларском районе в 2018 - 2020 годы" произведены
расходы на общую сумму 1 920,7 тыс.руб. ( 100,0%) из них:
- за счет средств муниципального бюджета – 143,6 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 1 777,1 тыс. рублей.
- на проведение
районного конкурса-фестиваля юных инспекторов
движения («Безопасное колесо» - МБОУ Забитуйская СОШ; проведение
областного конкурса ЮИД «Безопасное колесо 2018» - МБОУ Идеальская СОШ;
проведение районного заочного смотра-конкурса на лучший информационный
уголок
по профилактике ДДТ и ПДД – МБОУ Забитуйская СОШ, МБОУ
Кутуликская СОШ - 25,0 тыс.руб;
- приобретение и распространение методической литературы по
безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях района
(МБОУ Аларская СОШ, МБОУ Иваническая СОШ) - 20,0 тыс.руб.;
- создание в общеобразовательных школах района базовых учебных
кабинетов по безопасности дорожного движения ( МБОУ Забитуйская СОШ) -5,0
тыс.руб.;
- на приобретение школьного автобуса для обеспечения безопасности
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и
обратно (МБОУ Иваническая СОШ) на общую сумму 1 870,7 тыс.руб. (в т.ч.
софинансирование с районного бюджета 93,6 тыс.руб.; из областного бюджета - 1
777,1 тыс.руб.).
В рамках подпрограммы "Предоставление дополнительного образования
учащимся в образовательных учреждениях муниципального образования
"Аларский район" на 2018 - 2020годы." произведены расходы на сумму 20 045,8
тыс.рублей (98,1 %), из них:
Расходы на коммунальные услуги: электроэнергия – 414,3 тыс. рублей,
канализация 67,1 тыс. рублей, водоснабжение - 41,5 тыс.руб., вывоз ТБО - 3,5
тыс.руб.
На мероприятия по обеспечению безопасности:
- оплата за услуги вневедомственной охраны оплата услуг охраны ЧОП
«Гэсэр» на сумму –117,1 тыс.руб.
На организацию и проведение мероприятий:
- участие в спортивных соревнованиях (МКУ ДО ДЮСШ) – 83,6 тыс. руб.;
- участие в мероприятиях МКУ ДО РДДТ (межрегиональная НПК «Историкокультурное и природное наследие Сибири-2018», окружной конкурс «Юный
Будамшуу», областной фестиваль детского и юношеского творчества «Язык –
душа народа», районный конкурс проф.мастерства педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям», региональная НПК «Байкальское кольцо –
2018», региональная НПК «Исследователь природы Восточной Сибири» и т.д) 120,9 тыс.руб.
Расходы на оплату прочих расходов (уплата налогов, сборов и иных
платежей) – 417,5 тыс.руб.
Приобретение запчастей на автобус - 35,7 тыс.руб., приобретение
компьютера (МКУ ДО ДЮСШ) - 69,6 тыс.руб., приобретение пионерской
атрибутики (МКУ ДО РДДТ) - 25,0 тыс.руб.
Произведены расходы на ремонт борцовского зала с.Иваническ - 118,3
тыс.руб. Оплата медицинских осмотров работников - 16,8 тыс.руб.

В рамках подпрограммы "Развитие массового детско-юношеского спорта в
общеобразовательных учреждениях Аларского района на 2018 - 2020 года"
произведены расходы на организацию и проведение
соревнований
по
отдельным видам спорта на общую сумму 354,4 тыс.руб. (100,0%).
Организация соревнований по отдельным видам спорта (ГСМ, проезд,
сувенирная продукция, приобретение формы, страхование жизни детей).
В рамках муниципальной
подпрограммы "Повышение эффективности
управления МКУ «Комитет по образованию» на 2018 - 2020 годы" произведены
расходы на содержание методического кабинета на сумму 16 960,1тыс. рублей
(98,7%).
Коммунальные расходы 651,9 тыс.руб. (в т.ч. на электроэнергию –148,1 тыс.
рублей, отопление – 503,8 тыс. рублей).
Произведены расходы на оплату услуг связи, на приобретение и заправку
картриджей, обучение специалистов, экспертиза перспективного меню,
технический осмотр и страхование автотранспорта, запчасти на автотранспорт,
приобретение канцтоваров, оплата ГСМ - 706,1тыс.руб.
- расходы на приобретение проблесковых маячков на школьные автобусы42,4тыс.руб.;
- осуществление мероприятий по персональным данным ФРДО
(Федеральный реестр документов об образовании) и приобретение оргтехники
ФРДО -113,3 тыс.руб.;
на организацию и проведение мероприятий по МКУ «Комитет по
образованию» (чествование медалистов, «Сделай свой урок интересным»,
августовская конференция, «Воспитатель года», «Учитель года», спартакиада,
«Зарница» -204,9 тыс.руб. (оплата проживания, питание уч-ся, орг.взнос,
приобретение сувенирной продукции, канц.товары);
- расходы на оплату прочих расходов (уплата налогов, сборов и иных
платежей) – 47,9тыс.руб.
В
рамках
подпрограммы
"Одаренные
дети
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях Аларского района на 2018 - 2020 годы"
произведены расходы на проведение фестивалей, конкурсов, районный детский
парламент, научно – практические конференции, спартакиады («Робототехника»,
«Ученик года», Районный конкурс "Роболига: гонка роботов", Региональный этап
конкурсов "Живое слово" и "Живая классика", «Олимпиада школьников» и т.д.) на
сумму 130,0 тыс.руб.(100,0%).
В
рамках подпрограммы "Организация летнего отдыха и занятости
обучающихся в Аларском районе на 2018 - 2020гг." Общий объем расходов
составил 7 734,4 рублей (99,7%) из них:
за счет средств муниципального бюджета – 3 847,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 3 886,9 тыс. рублей.
Расходы на расходы на оплату эл/энергии 91,1 тыс.руб.,
- обеспечение контракта по оказанию услуг по обеспечению отдыха и
оздоровления детей –147,5 тыс.руб.;
На подготовку к оздоровительному сезону МБУ ОЛ «Мечта» им. В.В.Кузина
профинансированы мероприятия за счет районного бюджета на общую сумму–
522,5 тыс. руб. (дератизация и дезинфекция помещений,
акарицидная и
ларвицидная обработка, водолазные работы, анализ воды, оплата медицинского
осмотра работников поверка весов, оплата АПС, перезарядка огнетушителей и
приобретение товарно-материальных ценностей, страхование детей, расходы на
культмассовые мероприятия, ткань для оформления сцены, ГСМ и т.д.).
Проведены расходы на укрепление материально-технической базы МБУ ОЛ
«Мечта» им. В.В.Кузина на общую сумму 1 653,0 тыс.руб. (в том числе за счет

средств областного бюджета – 1 537,3 тыс. руб., софинансирование за счет
средств местного бюджета – 115,7 тыс.руб.). Дополнительно на укрепление
материально-технической базы МБУ ОЛ «Мечта» им. В.В.Кузина за счет средств
местного бюджета – 289,0 тыс.руб.)
На общеобразовательные школы направлены средства на :
- софинансирование расходных
обязательств органов местного
самоуправления муниципальных образований Аларский район по вопросам
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей,
организованных органами местного самоуправления муниципальных образований
"Аларского района" – 176, 9 тыс.руб.;
- субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях
софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения
по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области - 2 349,6 тыс.руб.;
- осуществление хозяйственных расходов в соответствии с требованиями
СаНПина
(пломбирование
весов,
приобретение
посуды
и
кухонных
принадлежностей для лагерей дневного пребывания) – 206,9 тыс. руб.;
- дератизация и дезинфекция лагерей дневного пребывания на базе школ –
70,2 тыс. руб.;
- акарицидная обработка лагерей дневного пребывания на базе школ – 87,9
тыс. руб.;
- организация
работы
по
трудоустройству
в
летний
период
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, за счёт открытия временных
рабочих единиц – 96,0 тыс.руб.
В рамках подпрограммы
"Горячее питание в образовательных
организациях Аларского района на 2018 - 2020гг." произведены расходы на
общую сумму 384,5 тыс.руб.(100,0%).
Средства направлены на приобретение посуды и кухонного инвентаря для
общеобразовательных организаций -72,0 тыс.руб;
Приобретение технологического оборудования для образовательных школ
на общую сумму 131,7 тыс.руб.:
- приобретен морозильный ларь для МБОУ Иваническая СОШ - 17,0
тыс.руб, , МБОУ Нельхайская СОШ - 15,1 тыс.руб., МБОУ Кутуликская СОШ - 26,9
тыс.руб.;
- приобретение бытовой электрической печи для МБОУ Могоеновская СОШ
- 27,8 тыс.руб.;
- приобретение промышленной печи для МКОУ Егоровская ООШ - 44,9
тыс.руб.;
для организаций дошкольного образования на сумму 180,8 тыс.руб.:
- приобретение мебели для МКДОУ Тыргетуйский д/с на сумму 28,4 тыс.руб.
(шкаф для столовой посуды - 14,4 тыс.руб., стеллаж -14,0 тыс.руб.);
- приобретение для МКДОУ Бахтайский д/с на сумму 135,4 тыс.руб.
(вытяжка - 30,0 тыс.руб.,
посуда и кухонный инвентарь - 3,4 тыс.руб.,
промышленная электрическая печь - 48,9 тыс.руб., производственный стол
(3шт.) – 24,2 тыс.руб., холодильник - 20,0 тыс.руб., электрическая мясорубка-8,9
тыс.руб.);
- приобретен морозильный ларь для МКДОУ Аларский д/с на сумму 17,0
тыс.руб.

В рамках подпрограммы «О сохранении
и дальнейшем
развитии
бурятского языка в
Аларском районе на 2018 - 2020 г.г» произведены
расходы на общую сумму 30,0 тыс.руб.(100,0%).
Средства направлены на участие в окружном конкурсе «Лучший педагог
этнокультурного образования дошкольной образовательной организации» на
сумму 11,0 тыс.руб. (МКОУ Ныгдинская СОШ), участие в окружной олимпиаде по
бурятскому языку на сумму 6,4 тыс.руб. ( МБОУ Аларская СОШ), на укрепление
материально- технической базы (мультимедиопроектор для кабинета бурятского
языка) направлено 12,6 тыс.руб.(МБОУ Нельхайская СОШ).

Культура
Сеть учреждений культуры района составляет 21 единица (юридических
лиц), в том числе: 17 культурно-досуговых учреждений; 1 библиотека, 1 музей;
1детская школа искусств, 1 МКУ «Комитет по культуре».
На уровне поселений находятся 16 информационно-культурных центров
(юридических лиц). В составе ИКЦ поселений 26 сельских библиотек, 29 СДК и СК.
На уровне района 5 юридических лиц (МКУ «Комитет по культуре», МБУК
«Межпоселенческий культурный Центр Досуга», МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека им.А.В.Вампилова», МБУ ДО Районная детская школа
искусств им.А.Ф.Зонхоева, МБУК «Краеведческий музей Аларского района»).
Сумма расходов на культуру в 2018 году составила 122215,4 тыс. руб. или
11,8% от консолидированного бюджета муниципального образования. Объем
средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры составил в
2018 году 470,5 тыс. рублей или 0,4% от общих затрат на культуру. В структуре
консолидированного бюджета отрасли 57,7% составляют затраты на заработную
плату и коммунальные расходы, на приобретение оборудования и
комплектование книжных фондов всего 5,5%, на капитальный ремонт учреждений
24,4%.
Работники всех учреждений культуры переведены на новую систему оплаты
труда («эффективный контракт»). Средняя заработная плата работников в целом
отрасли на 01.01.2019 года составила 30155,5 рублей, а творческих работников
32702,6 руб., что соответствует показателям Дорожной карты. В течение 2018
года не допускалась задолженность по заработной плате в сфере культуры.
Учреждения финансируются по программе «Развитие культуры в
муниципальном образовании «Аларский район» на 2017–2020 годы», которая
содержит подпрограммы:
1. «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере
культурного досуга населения Аларского района»
2. «Совершенствование и модернизация деятельности МБУК МЦБ
им.А.В.Вампилова»
3. «Реализация образовательных программ сферы культуры и искусства в
Аларском районе»
4. «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов»
5. «Осуществление полномочий по предоставлению услуг в сфере
культуры».
Оснащенность учреждений культуры оборудованием и музыкальными
инструментами составляет 77% от потребности, степень износа имеющегося
оборудования 32%.
Все учреждения культуры оборудованы системой автоматической пожарной
сигнализации.

Число культурно-досуговых мероприятий на 01.01.2019 года составило 4350
единиц (2017 г. - 4 106 ед.), что больше показателя 2017 года на 244 ед. Также
увеличилось среднее число посещений мероприятий.
Число клубных
формирований составило 232 ед., (2017 г. – 237 ед.), что на 5 ед. меньше в
сравнении с 2017 годом, участников в них стало меньше на 33 чел. (2017 г. - 2 754
чел.; 2018 г. 2721 чел.).
Охват населения библиотечным обслуживанием на 01.01.2019г. составляет
41% (2017 г. - 42,1 %), количество пользователей 8335 чел. (2017 г. – 8640 чел.),
число посещений 90232 ед. (2017 г. – 96178 ед.).
В 2018 году компьютеризация библиотек составила 100%, доступ в
интернет 100%.
Число посещений музея составило в 2018 году 10217 чел. (2017 г.- 7387
чел.), что больше показателя 2017 года на 2830 чел.
Охват детей эстетическим образованием составляет 8,5 %.
Число работников в сфере культуры составляет 141 чел., в том числе 133
специалистов, 108 чел. имеют высшее и средне-специальное образование.
Участие в целевых программах, грантах:
1. Областной проект «Местный дом культуры» реализация субсидий на
развитие сельских домов культуры:
- «Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры» (СДК МО
«Могоенок» - ремонт зрительного зала (сцена, пол, потолок), приобретение
одежды окон, сценических костюмов, орг.техники, звуковой акустической системы,
СДК МО «Зоны» - приобретение сценических костюмов, музыкальных
инструментов) – 1879,8 тыс.руб.;
2.
Областная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области на период 2014-2010 гг. (сдано в эксплуатацию СДК МО
«Забитуй») – 84826,0 тыс.руб.;
3. Областной проект «Народные инициативы» в 2018 г. (Апхультинский СДК,
МБУК «ИКЦ» МО «Аларь», Ангарский СДК, МБУК «ИКЦ» МО «Ныгда», МБУК
«ИКЦ» МО «Тыргетуй», МБУК «Краеведческий музей Аларского района», МБУК
«Краеведческий музей Аларского района», МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова») –
1580,9 тыс.руб.;
4. Федеральная и областная программа «Комплектование книжных фондов» 181,2 тыс.руб.;
5. Благотворительный проект «Нота ДО – одаренным детям Иркутской
области» - 73,6 тыс.руб.;
6. Областной культурно – спортивный праздник «Сур-Харбан- 2018»
(акустическая система) – 110,0 тыс.руб.
Главные культурные события 2018 года:
Открытие выставки Бахтайской СОШ, Алятской СОШ, Александровской СОШ,
в рамках проекта «Парад школьных музеев», посвященных 90-летию со дня
рождения В.Б. Мохосоева, выставки «Из одного гнезда», приуроченной к 135летию со дня рождения И.Л. Копылова, уроженца поселка Кутулик, основателя
Иркутского областного художественного училища, проведение научнопрактической конференции «История становления и развития культуры УстьОрдынского Бурятского округа», выставки «Жизнь и творчество Александра
Вампилова» - 1-я Межрегиональная выставка, посвященная жизни и творчеству
А.Вампилова, которая выставлялась в городе Улан-Удэ в музее истории города
Улан-Удэ и музее-усадьбе Дондока Улзытуева в селе Шибертуй Бичурского
района Бурятии, участие в областной выставке «Байкал-тур 2018», где была
представлена выставка «Аларский район – долина музеев» и материалы по

Александру Вампилову,
традиционная встреча с тружениками тыла и детьми войны, проводимая
совместно с КЦСОН п.Кутулик, проведение в рамках празднования
Международного дня музеев традиционной акции «Ночь в музее», показ фильма
по пьесе А.Вампилова «Солнце в аистовом гнезде», выставка-ярмарка мастеров
декоративно-прикладного искусства «Мастеров творение» (участники: мастера
творческих объединений Аларского, Нукутского, Заларинского районов, городов
Свирска, Саянска, Черемхово), празднование 90-летия со дня рождения Виктора
Бажеевича Мохосоева и празднование юбилея МО «Аларь». Была открыта новая
экспозиция «Кабинет краеведа» и Мемориальная доска на фронтоне здания в
Музее «Степная Дума», открытие выставки «Лица и голоса Кубы» мультисенсорная выставка Дмитрия Житова, уроженца п. Кутулик, проживающего
более 15 лет в городе Майами, штат Флорида, США; проведение цикла концертов
национальных инструментов в селе Куйта, Аларь, Ныгда, Бахтай и в ДШИ
п.Кутулик в рамках празднования 100-летия со дня рождения А.Ф. Зонхоева,
проведение мероприятия «Вечер - портрет «Родом из Алари», посвященный 90летию со дня рождения педагога, краеведа В.Б. Мохосоева. На мероприятии
присутствовали дети, родственники с разных краев и областей РФ, коллеги,
учителя, бывшие ученики, которые знали и помнят Виктора Бажеевича. Участники
встречи с теплотой вспоминали своего наставника. Виктора Бажеевича несколько
раз односельчане выбирали его депутатом сельского совета, он стал
инициатором краеведческого музея, школы и села. Искренне любил свою малую
родину, славил тружеников села, был очень добрым человеком, справедливым,
трудолюбивым. Музей «Степная Дума» носит его имя. Принято решение ежегодно
проводить Мохосоевские краеведческие чтения.

Здравоохранение
Общая численность обслуживаемого населения на 1 января 2018 года
составила: 20497 человек (в том числе - 10660 человек (52,0 %) трудоспособного
возраста), из них детей – 6007 человек (29,3 %). Женское население Аларского
района – 10515 (51,3 %). Показатель рождаемости увеличился – 18,4 (в 2017 г. 18,1), увеличился показатель общей смертности – 15,6 (в 2017 г. – 13,6 на 1000
населения), Естественный прирост составил – (+) 2,8. Младенческая смертность –
5,3 на 1000 родившихся живых детей (в 2017 г. – 18,8). Случаев материнской
смертности нет. Родилось 378 человек (в 2017 г. - 380 человек). Всего умерло 320
человек (в 2017 г. – 272 человека).
Основные причины смертности:
1. Болезни органов кровообращения - 125 случаев, показатель 609,84 на
100 тыс. (в 2017 г. – 105 чел. – 512,2). В трудоспособном возрасте 42 чел.– 204,9
на 100 тыс.(2017 г. – 27 – 131,7).
2. Новообразования – 53 человека, на 100 тыс. – 258,6 (2017 г. – 54 чел.–
263,1).
3. Внешние причины, травмы и отравления – 47 чел., показатель 229,3 на
100 тыс. (2017 г. – 37 чел.- 160,8).
4. Инфекционные заболевания – 14 человек, 68,3 на 100тыс. (2017 г – 1258,4).
Смертность среди лиц трудоспособного возраста увеличилась и составила
107 человек, показатель на 1000 – 5,2 (в 2017 г. – 82 чел. – 3,9).
Отмечается снижение показателя первичного выхода на инвалидность
среди лиц трудоспособного возраста на 15,3% - 61 человек (в 2016 г. - 72 чел.).

Распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области №1935мр от 03.08.2018 года утверждена структура ОГБУЗ «Аларская районная
больница».
Также в структуру учреждения входят 4 участковые больницы в с. Аларь, с.
Забитуй, с. Нельхай, с. Иваническ и 32 фельдшерско-акушерских пункта. В августе
2018 года была приостановлена деятельность дневного стационара Забитуйской
участковой больницы в связи с аварийным состоянием здания. В 2018 году
введены в эксплуатацию 4 новых здания ФАП в д. Куркат, в д. Апхайта, в с.
Егоровск, в д. Быково, получена лицензия на их деятельность. В рамках
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2014-2020 годы» и государственной программы Иркутской области «Развитие
здравоохранения на 2014-2020 годы» планируется строительство ФАПов на
территории Аларского района. Из их числа в 2019 году планируется строительство
3-х ФАПов в д.Малолучинск, в с. Тыргетуй и в с. Зоны. Для обеспечения
медицинской помощи населению в отдаленных населенных пунктах – д. Кундулун,
д. Хигинск, д. Вершина, д. Аршан, д. Халты созданы домовые хозяйства.
Ответственные за домовые хозяйства прошли обучение навыкам оказания первой
помощи на базе Иркутского отделения Российского Красного Креста. Больница
проводит выездную работу по району силами мобильной медицинской бригады –
688 посещений.
В 2018 году в ОГБУЗ «Аларская районная больница» по штатному
расписанию насчитывается
593,75 штатных единиц. Общая численность
работающих в учреждении составила 499 человек. Из них: врачи, провизоры – 46;
средний медицинский персонал – 196; младший медицинский персонал – 83;
прочий персонал – 174.
В районе работает 46 врачей, в 2018 году принято на работу 4 врача – врач
клинической лабораторной диагностики, врач - рентгенолог, врач травматологортопед, терапевт. Двое из них – по программе «Земский доктор».
Укомплектованность врачами в 2018 году составила 53,0% (в 2017 г. – 57%,
обеспеченность врачами на 10 000 населения составляет 22,4 (2017г. - 23,4).
Укомплектованность средним медицинским персоналом в 2018 году составила
96,0%.
В соответствии со статьей 7.2 Закона Иркутской области от 5 марта 2010
года №4-ОЗ
«Об отдельных вопросах здравоохранения Иркутской области»
органами местного самоуправления муниципального образования «Аларский
район» разработана и действует муниципальная подпрограмма «Создание
благоприятных условий в целях привлечения работников бюджетной сферы для
работы на территории муниципального образования «Аларский район» на 2017–
2021 годы», согласно которой предоставляются единовременные пособия
(подъемные) молодым специалистам-врачам. В 2018 году денежные выплаты по
20 тыс. рублей получили 4 врача–специалиста.
5 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие нового стационара
на 155 коек – второй очереди строительства нового больничного комплекса. На
территории комплекса кроме зданий поликлиники и стационара расположены
здание патологоанатомического отделения, кислородный пункт, хозяйственные
постройки и площадка для сбора и уничтожения медицинских отходов с помощью
инсинераторной установки.
В стационаре имеются следующие отделения, оснащенные новейшим
медицинским и технологическим оборудованием – родильное, педиатрическое,
гинекологическое,
хирургическое
с
операционным
блоком,
отделение

анестезиологии и реанимации, терапевтическое, отделение скорой медицинской
помощи, где в смену работает 2 фельдшерских бригады и имеется
автоматизированная система приема вызовов (АДИС), приемное отделение,
кабинет компьютерной томографии с 64-срезовым компьютерным томографом,
централизованное
стерилизационное
отделение
с
современными
дезинфекционно-моечными машинами и стерилизаторами, в том числе
низкотемпературным плазменным, прачечная с медицинскими стиральными
машинами с загрузкой до 35 кг белья. В 2018 году больница получила 2 новых
автомобиля скорой медицинской помощи класса «А», машину-ассенизатор.

Жкх и строительство
ЖКХ района представлено 98 водонапорными башнями, 3 канализационнонасосными станциями, станцией биологической очистки, 35 котельными, из них 9
электрических и 26 на твердом топливе. Протяженность инженерных сетей
составляет 1098,87 км., из них ветхих 192,17 км. (канализационные - 3,93 км.,
тепловые - 5,355 км., из них ветхие 1,85 км., водопроводные - 12,31 км., из них
ветхих - 4,67 км., электрические - 1077,28 км., из них ветхие - 185,65 км.,
трансформаторных подстанций - 309 ед.).
Отопительный сезон в районе начался 15 сентября 2018 года, к
отопительному сезону 2018-2019 года было подготовлено 35 котельных, в том
числе 9 электрических котельных, 26 котельных, использующих твердое топливо
(каменный уголь).
Получено 35 паспортов готовности к работе в ОЗП 2018 – 2019 гг., что
составляет 100% от общего количества котельных. Получен паспорт готовности к
отопительному периоду 2018–2019 годов муниципального образования «Аларский
район» № 049/3577/2018/П от 17.10.2018г.
Обеспеченность топливом на
отопительный сезон составила 100%. Запас угля на 15 суток на всех котельных
соблюдается.
За период 2018 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
получили 381 семья на общую сумму 3433,7 тыс. руб. Среднемесячный размер
субсидии на семью составляет 751 руб.
В 2018 году введено в эксплуатацию 3631,1 кв.м объектов законченного
строительства, из них 1373,1 кв.м. жилья, это 14 домов. Выдано 104 разрешений
на строительство, 75 градостроительных планов на строительство объектов.
Построены социально значимые объекты: Детский сад с. Аляты на 55 мест,
Дом культуры п. Забитуй.
Произведен: капитальный ремонт Кутуликской СОШ; выборочный
капитальный ремонт (замена оконных блоков, ремонт кровли) здания детского
сада №1 п. Кутулик; ремонт корпусов детского оздоровительного лагеря «Мечта»
с. Аляты; капитальный ремонт автомобильной дороги «Кутулик-Бахтай-Хадахан» с
0 по 14 км.; начат капитальный ремонт здания СОШ с. Александровск,
продолжено строительство Школы-сада на 169 мест в д. Ныгда.
Протяженность сети автомобильных дорог района составляет 752 км. Из
них: автодорога федерального значения Красноярск - Иркутск - 31 км, дороги
областного значения - 442 км, в том числе: 58 км с твердым покрытием; местного
значения - 279 км, в том числе: 55 км с твердым покрытием. На баланс
муниципального образования приняты 29,49 км дорог.
На территории района открыты и действуют 8 межмуниципальных
маршрутов по перевозке граждан, которые обслуживают 3 индивидуальных
предпринимателя.

Для организации мероприятий по обращению с ТКО, совместно с главами
муниципальных образований Аларского района определены места размещения
контейнерных площадок. Во всех муниципальных образованиях разработаны и
утверждены схемы санитарной очистки населенных пунктов, также разработаны и
утверждены реестры контейнерных площадок и порядок их ведения. С целью
информирования населения по вопросам обращения с ТКО, в течение года в СМИ
(газета «Аларь») было опубликовано четыре статьи. На сайте администрации МО
«Аларский район» размещалась информация о работе регионального оператора
ООО «РТ-НЭО Иркутск».
При проведении муниципальных закупок в отчетном году приняли участие
62 поставщика (подрядчика), все они были допущены к участию в торгах, 52
являются победителями, из них 44 являются единственными участниками
размещения заказа. За период 2018 года было заключено 68 муниципальных
контракта на общую сумму 63561,83 тыс. руб., из них 1 муниципальный контракт с
субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 45895,5 тыс. руб.
По результатам конкурентных способов закупок экономия бюджетных средств
составила 563,1 тыс. руб. Заключено 195 договоров с единственным поставщиком
на общую сумму 9016,33 тыс. руб.
Стационарной телефонной связью охвачен в районе только поселок Кутулик.
Во всех образовательных учреждениях имеется доступ к сети "Интернет".
Основным
оператором,
предоставляющим
услуги
междугородной
и
международной телефонной связи, является ЗАО "Ростелеком". Основным
оператором, представляющим услуги сотовой связи, выступает Теле2. Также, но
менее распространены МТС, Мегафон, Билайн.

Сельское хозяйство
Выполнением
поставленных
задач
в
районе
занимаются
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сельхозпредприятий различных организационно-правовых форм, 75 крестьянскофермерских хозяйств, 3 филиала (ООО «СХ Наследие», СХАО «Приморский»,
СХПАО «Белореченское»),11 кооперативов по закупу молока и мяса.
Площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 173,7 тыс. га,
из них 132 тыс. га пашни, 16,5 тыс. га сенокосы, 25,2 тыс. га пастбища. 97,5 тыс. га
используются сельхозтоваропроизводителями района.
В 2018 году зерновыми культурами было засеяно 44241 га (в 2017 году 48682 га), в том числе: пшеница - 23548 га., ячмень - 8882 га, овёс - 11811 га,
озимая рожь - 50 га, просо - 30га, рапс - 6320 га, (в 2017 году - 5380 га) увеличение
площадей рапса по отношению к предыдущим годам связано со спросом на рынке
и высокой ценой реализации. Кормовые культуры размещены на площади 10218
га, из них однолетние травы - 5078 га и многолетние травы - 5140 га. Яровой сев
составил 55639 га (в 2017 году – 58575 га).
Зерновые культуры размещены: 25704 га по парам (в 2017 году – 27820 га),
9870 га по зяби (в 2017 году – 9065 га), по нулевой и минимальной обработке 8767
га, в основном серые культуры (овес, ячмень).
Под урожай зерновых культур в 2018 году было высеяно 11956 тонн семян,
в том числе элитных и оригинальных 1369 тонн, что составляет 13 % от общей
площади посева. Протравлены пестицидами все семена, кондиционность
высеянных семян составила 81% (в 2017 году 81%). Площадь, засеянная
элитными и оригинальными семенами, зерновых культур составила 5476 га (106%
к уровню 2017 года).
В районе имеется сертифицированное семеноводческое хозяйство - КФХ
Н.С.Криворучко.

По району внесено 810 тонн азотных удобрений, 200 тонн сложных
удобрений (диаммофоска, аммофоска). Практикуют внесение жидких удобрений
такие хозяйства, как ООО «Нива» (директор Холодов С.Н.) и КФХ Тугарин В.А.,
КФХ Копытов А.Д, КФХ Ефименко А.В., что гарантирует получение стабильных
урожаев. И даже в этом засушливом году на отдельных полях КФХ Тугарина В.А.,
ООО «Нива», КФХ Ефименко А.В. урожайность превысила 35 ц/га. Вывезено
органических удобрений на поля хозяйств 3000 тонн (ООО «Нива», КФХ Молев
П.И. и др.).
Засуха этого года способствовала нашествию саранчи, посевы зерновых,
граничащие с сенокосами и пастбищами приходилось обрабатывать по три четыре раза. В общей сложности обработано против саранчи 38954 га.
Химическая прополка зерновых культур в районе проведена на площади 22977 га
(52% от общей площади зерновых).
В сложных климатических условиях хлеборобы нашего района собрали
90513,6 тонн зерна в бункерном весе с урожайностью 20,5 ц/га (89% к уровню
2017 года), 11,3% от урожая области. Хорошие результаты по зерновым получили
СХ ЗАО «Белореченское» урожайность 31,3 ц/га на землях МО «Ныгда», КФХ
Молев П.И. - 27,5 ц/га, КФХ Копытов А.Д. - 27,6 ц/га, КФХ Гайфутдинов Д.И. - 27,2
ц/га, КФХ Новиков А.А. - 27,3 ц/га, КФХ Криворучко Н.С. - 23,8 ц/га, КФХ Тугарин
В.А. - 24,7 ц/га.
В 2018 году КФХ Копытова А.Д. посеяло 18 га ячменя сорт «Хромка» и 6 га
пшеницы сорт «Столыпинка», данные семена были выведены на сортоучастках
Тулунской селекционной станции и подарены хозяйству, урожайность пшеницы
«Столыпинка» - 51 ц/га, ячменя «Хромка» - 47 ц/га.
Убрано 6320 га рапса и намолочено 10121 тонна с урожайностью 16 ц/га,
ООО «СХ Наследие» - 25 ц/га, ИП Глава КФХ Копытов А.Д. - 16 ц/га, ООО «Нива»
- 14,9 ц/га. Производством рапса занимаются 10 хозяйств (в 2017 году 6 хозяйств).
Убрано просо - 30 га, намолочено 62 тонны с урожайностью 30 ц/га (КФХ
Криворучко Н.С.), намолочено озимой ржи 50 тонн с урожайностью 30 ц/га (ООО
«Нива»).
Заготовлено сено в сельхозорганизациях и КФХ 10389 тонн, в том числе
сена многолетних трав 5927 тонн, сено однолетних трав - 4462 тонн, соломы 10000 тонн, заготовлено сенажа - 18692 тонны, что составляет на 1 условную
голову 24 ц/корм.ед. грубых и сочных кормов. Для личных подсобных хозяйств
заготовлено сено естественных и однолетних трав 13000 т. и 15000 т. соломы.
Вспахано 26685 га паров, зяби 9100 га под посевную 2019 года. Введено в
оборот залежных земель 1052 га (в 2017 году 1561 га). Эти земли требуют
больших финансовых вложений, так как не использовались свыше 5-20 лет.
Под посевную 2019 года засыпано 10195 тонн семян или 100% от плана.
Посеяно озимой ржи 100 га. (ООО «Нива» и КФХ Молев П.И.).
Несмотря на достигнутые показатели в растениеводстве техническая
оснащённость в районе остаётся на низком уровне. Техническое выбытие
превышает приобретение. Оснащённость почвообрабатывающей и посевной
техникой составляет 58% от норматива, зерноуборочными комбайнами
укомплектованы на 60%, нагрузка на зерноуборочный комбайн составляет 426 га
(в 2017 году - 401 га). В отдельных хозяйствах, таких как ООО «Нива» 910 га,
СХПК «Маяк», ООО «Идеал Стандарт СТБ», ООО «Ангара», КФХ Мункоев В.М.,
нагрузка на один зерноуборочный комбайн превышает 500 га, при норме 250 га,
острая проблема в наличии сушильного оборудования.
В сельскохозяйственных организациях и КФХ Аларского района на
01.10.2018 года имеется:
1. тракторов всех марок – 221 ед., в том числе К-701 - 40 ед.;

2. зерноуборочные комбайны – 120 ед., в том числе 54 ед. комбайнов «Полесье»,
«Акрос», «Вектор»;
3. кормоуборочные комбайны – 21 ед.;
4. грузовые автомобили – 107 ед.;
5. сеялок всех марок – 181 ед., в том числе 17 ед. посевные комплексы и 22 ед.
навесные - класса «Аккорд», «Быстрица»;
6. культиваторы – 161 ед.;
7. плуги – 108 ед.;
8. сушилки всех видов – 16 ед.;
9. зерно-подрабатывающих комплексов – 15 ед.;
10. пресс- подборщиков – 42 ед.;
11. опрыскиватели – 34 ед.
За период 2017-2018 годы хозяйствами района приобретены следующие
виды техники:
1. КФХ Копытов А.Д.: зерноуборочный комбайн «Акрос» – 2 ед., автомобиль
Камаз – 2 ед. и посевной комплекс «Кузбасс 6.1»;
2. КФХ Ефименко А.В. – зерноуборочный комбайн «Акрос» и посевной комплекс
«Кузбасс 6.1»;
3. КФХ Молев П.И. – посевной комплекс «Агромаш-8.5», автомобиль «Камаз» с
прицепом, самоходный опрыскиватель «Туман-2», плуг ПСКУ-8 – 2 ед. и по
лизингу «Комбайн – РСМ-142АСROS-585»;
4. ООО «Нива»: трактор К-744, комплект сеялок «Омичка-2.1», зерноподрабатывающую машину «ПСМ -25» и 2 блока триеров;
5. КФХ Халтаев П.А. - посевной комплекс «ЯР 6.1»;
Крестьянские фермерские хозяйства: КФХ Хинхаева Я.Е. (МО «Аларь»), Матвеев
К.К. (МО «Ныгда»), Намсараев В.С. и Егодуров М.Е. (МО «Куйта»), в рамках
гранта «Начинающий фермер» приобрели трактора «Беларус» МТЗ – 82.1.
Сдерживающим фактором для развития отрасли растениеводства является
отсутствие стабильного рынка сбыта и районного хлебоприёмного пункта.
Негативно на экономике хозяйств отразилось сезонное (весенний и осенний
период) повышение цен на ГСМ, что повлияло на увеличение себестоимости
производимой продукции.
Поголовье КРС во всех формах собственности на 01.01.2019 года составляет
20251 голов, что составляет 107 % к уровню 2018 года, в т.ч. коров 9199 голов, что
составляет 105 % к уровню 2018 года (произошло увеличение коров по району на
487 голов). На сегодняшний день в сельхоз организациях содержится 672 голов
коров, в КФХ 2028 голов коров, в ЛПХ 6499 голов коров. Количество лошадей по
району увеличилось на 20 головы и составило 1532 голов или 101 % к уровню
2018 года, в сельхозорганизациях - 82 головы, КФХ - 101 голов, и в ЛПХ - 1349
головы. Поголовье свиней 5297 голов, что составляет 96 % к уровню 2018 года (в
ЛПХ - 5188 голов, в КФХ - 109 голов). Овцы (козы) - 3685 голов, что составляет 112
% к уровню 2018 года. Поголовье сельскохозяйственных животных в
сельхозорганизациях на 01.01.2018 года составляет 1817 головы, или 7% от
общей численности, маточное - 672 головы или 4,5%.
Произведено мяса СХП и КФХ 647 тонн или 100,3% к уровню 2018 года.
Увеличение производства говядины произошло за счет увеличения поголовья
КРС в КФХ. Производство молока в СХП и КФХ 3724 тонн или 124% к уровню 2016
года. Увеличение производства молока произошло за счет увеличения поголовья
молочного стада в КФХ.
В районе действуют 11 кооперативов по закупу молока и мяса. Закуплено
молока в ЛПХ за 2018 года - 8746 тонн или 107 % к уровню 2018 года, закуплено

мяса 478 тонн. В результате получено личными подсобными хозяйствами
населения района 147 млн. рублей за молоко, и 45 млн. руб., за мясо.
Имея статус племенного репродуктора по симментальской породе хозяйство
ООО «Нива» (генеральный директор Холодов С.Н., зоотехник Попова О.В.)
подтверждают показатели по надоям и привесам. За 2018 года хозяйство надоило
на 1 фуражную корову 5672 литров молока, привес составил 600 грамм. По
сравнению к прошлому году надои в хозяйствах увеличились, это связано с
хорошей подготовкой кормовой базы.
По грантам на мясное скотоводство работают КФХ Хоботова Ю.В., КФХ
Молев П.И., Дамбинов М.В., Халтаев А.А. Наряду с мясным скотоводством
развивается отрасль молочного направления. КФХ Молев П.И. в настоящее
время работает с молочным стадом 200 голов, войдя в инвестиционный проект
«Развитие молочного животноводства», в 2018 году КФХ Молев П.И. получил
надой на одну фуражную корову 4192 литров, привес составил 660 грамм.
КФХ Мункоев В.М. закупил нетелей красного голштинизированного скота
красноярской породной группы, в 2016 году закуплено 20 голов, в 2018 году
увеличил молочное стадо до 60 голов.
В 2018 году валовой выпуск сельскохозяйственной продукции в хозяйствах
всех категорий составил 2530,9 млн. руб. (2517,2 млн. руб. -2017г.) или 100,5 % к
уровню 2017 года.
Выручка по сельхозтоваропроизводителям Аларского района за 2018 год
составила 700 млн. руб., или 109 % к уровню 2017 года. Прибыль до
налогообложения 75,2 млн. руб. Численность работников составила 344 человек,
что на 33 человек меньше, чем в 2017 году (уменьшение численности произошло
в основном за счёт ликвидации СХПК «Страна Советов»). Фонд оплаты труда 49,2 млн. руб., среднемесячная заработная плата – 11900 руб. Кредиторская
задолженность - 120,5 млн. руб., в т.ч. задолженность по зарплате - 47,1 млн. руб.
задолженность перед внебюджетными фондами - 1,6 млн. руб., по налогам и
сборам - 4,7 млн. руб., прочие кредиторы - 12,6 млн. руб., поставщики и
подрядчики - 54,5 млн. руб. Долгосрочные кредиты и займы - 44,2 млн. руб.
краткосрочные кредиты и займы - 9,99 млн. руб. Начислено налогов и сборов в
бюджет и внебюджетные фонды - 23,5 млн. руб., уплачено - 22,4 млн. руб.
Себестоимость производства 1 ц зерна - 590 руб. 57 коп., цена реализации - 773
руб. 69 коп. Себестоимость производства мяса 1 ц. в ж.м. - 12133 руб., цена
реализации - 15857 руб. Себестоимость производства молока 1 ц. - 1791 руб. 14
коп., цена реализации - 2141 руб. 37 коп.
Размер
государственной
поддержки
сельхозтоваропроизводителей
Аларского района по итогам 2018 года составил 228,5 млн. руб. (в 2017 году 175,7 млн. руб., 2016 год - 166,3 млн. руб.), в т.ч. из федерального бюджета 62,2
млн. руб., из областного бюджета 166,3 млн. руб.:
в том числе по видам затрат:
- возмещение части затрат на приобретение элитных семян – 5,4 млн. руб.;
- возмещение части затрат на подготовку низкопродуктивной пашни – 15,7 млн.
руб.;
- несвязанная поддержка в области растениеводства – 53 млн. руб.;
- получено по программе развитие животноводства – 14,8 млн. руб.; в том числе в
рамках мероприятий по поддержке племенного животноводства – 4,3 млн. руб.;
- государственная поддержка начинающих КФХ – 11,2 млн. руб.;
- государственная поддержка на развитие животноводческих ферм – 14,2 млн.
руб.;
- приобретение техники по лизингу – 16,3 млн. руб.;

- на закуп молока и мяса от ЛПХ – 58,08 млн. руб. в т.ч. получение грантов в
форме субсидий на развитие материально технической базы СППССК составляет
10,95 млн. руб., СППССК «Заря» - 7,95 млн.руб., СППССК «Милка» - 3,0 млн. руб.;
- устойчивое развитие сельских территорий – 12,5 млн. руб.
В районе был проведен конкурс «День пахаря» на базе КФХ П.И.Молева.
Победителем районного конкурса был признан Тугарин Андрей Владимирович
(механизатор КФХ руководителем которого является Тугарин В.А.), он же
представлял район на областном конкурсе, где занял второе место, и получил
сертификат на 200 тыс. рублей.
В августе месяце проведен объезд полей с участием партнеров районных и
областных служб.
Также в августе 2018 года сборная команда сельхозтоваропроизводителей
Аларского района принимала участие во второй летней спартакиаде работников
Агропромышленного комплекса Иркутской области.
В районе проведена осенняя ярмарка, где реализовывалась продукция,
производимая в Аларском районе. Ежегодно район принимает участие в
выставке-ярмарке «Агропромышленная неделя», которая проводится в г. Иркутске.
В 2018 году МО «Аларский район» принимал участие в составе команды округа, в
уличной торговле участвовали КФХ: Халтаев П.А., Мураховский А.С., Мункоев
В.М., Егоров А.С., ЛПХ Галеев Р.И.
Проблемой села в настоящее время является нехватка механизаторов,
животноводов, специалистов по аграрным вопросам. Президентом РФ Путиным
В.В., поставлена задача воспитания, привития любви к малой Родине со
школьных учреждений. В районе активно включились в реализацию концепции
непрерывного агробизнес-образования: Алятская СОШ - директор Бутуханова Н.К.,
Бахтайская СОШ - директор Федорова Г.С., Иваническая СОШ - директор
Кожевникова Н.Н., Тыргетуйская СОШ - директор Спиридонова Н.В. Ученики этих
школ знакомятся с производством через экскурсии, проводимые в
сельхозорганизациях на своих территориях. Заключены соглашения с УПО
Заларинского аграрного техникума в пос. Кутулик, Аграрным Университетом им.
Ежевского, студенты которых также проходят практику в хозяйствах Аларского
района.
С нарастающими темпами ведется политика по привлечению молодых
кадров на село, улучшению жилищных условий граждан, так за период 2014-2017
годы по ФГЦП «Устойчивое развитие сельских территории» получено 43
сертификата, с начала действия программы и по 2018 год в районе получено 165
сертификатов.

Спорт

Администрацией района и поселений уделяется большое внимание
созданию условий для возможности жителям Аларского района вести здоровый
образ жизни за счет развития массовой физической культуры и спорта,
пропаганды здорового образа жизни, привлечения населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
За 2018 год проведены 94 соревнования (АППГ – 84) по 12 видам спорта:
шестая районная «Зимниада», районный культурно–спортивный праздник «Сур–
Харбан», турниры по вольной борьбе на призы братьев Хангаловых Константина
и Данила, памяти тренера Бутуханова П.К. и др.
За последние годы построено 22 хоккейных корта, 5 ипподромов, успешно
функционируют в районе 10 борцовских залов, детско-юношеская школа по 9
видам спорта, где занимаются 657 детей.
В 2018 году открыт борцовский зал в с.Иваническое.

На 2019 год запланировано строительство СОКа в с.Апхульта и спортивного
зала в с.Бахтай. Планируется строительство ФОКа в пос. Кутулик. В 2020 году
областной Сур-Харбан будет проходить в Аларском районе.
В 2017 году Аларский район занял первое место в Иркутской области
(4 группа) по развитию массового спорта и получил 1 млн.руб., который был
потрачен на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, в 2018 году
заняли второе место (800 тыс.руб.).
Район гордится чемпионами России и Европы по вольной борьбе и самбо мастерами спорта международного класса, братьями Хангаловыми Константином
и Данилом.
Звание «Мастер спорта» имеют Ревтов Виктор Иванович (лыжи и
велоспорт), Троязыков Дмитрий Дмитриевич (греко-римская борьба), Семенов
Николай (лук), братья Молоткины Сергей и Дмитрий (вольная борьба), Каклимов
Николай и Новиков Максим (лыжи), Жабодаев Дмитрий (вольная борьба).
Степанова Инна Яковлевна - мастер спорта международного класса по
стрельбе из лука.
Звание «Кандидат в мастера спорта» имеют 27 спортсменов, из них
молодое поколение это Мамунов Чингис, Данбинов Николай и Бадеев Роман
(вольная борьба), Бухашеев Тимур и Озонова Мария (шашки), Дельбеева Ирина,
Лхасаранов Максим и Аюшинова Алина (стрельба из лука).
В декабре 2018 года выполнили норматив мастера спорта Бадрянов
Александр (стрельба из лука - тренер областной спортивной школы «Тамир»),
кандидата в мастера спорта - Упхоев Игорь (вольная борьба – ученик школы
олимпийского резерва в г.Улан-Удэ), в 2019 году Галсанов Роман выполнил
норматив мастера спорта (стрельба из лука), Осипов Александр, Павел Шарыпов
и Михаил Дадуев выполнили норматив кандидата в мастера спорта (вольная
борьба). Ранее также выполнила норматив кандидата в мастера спорта Куницына
Анастасия (легкая атлетика).

Имущество

Отдел по муниципальному имуществу и земельным отношениям ведёт
работу по государственному кадастровому учету объектов недвижимости и
регистрации
объектов
муниципальной
собственности
муниципального
образования «Аларский район».
Доходы бюджета от поступления арендной платы за использование
земельных участков составили 6 027 653,19 руб.
Доходы от продажи земельных участков - 830 532,02 руб.
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества - 154 871,27 руб.
Доходы от реализации муниципального имущества - 3 213 550,00 руб.
Общая сумма доходов бюджета Аларского района от использования
муниципального имущества в 2018 году - 10 226 606,48 руб.

Удостоены наградами
Подготовлен наградной материал на тружеников Аларского района
о
награждении государственными наградами, наградами министерств и ведомств
Российской Федерации, Иркутской области, Усть-Ордынского Бурятского округа,
администрации МО «Аларский район». Из них награждены:
- 1 человек из сферы энергетики награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2 степени;
- 4 человека ведомственной наградой Российской Федерации;

- 72 человека наградами Иркутской области;
- 52 человека наградами Усть-Ордынского Бурятского округа.
- 545 человек наградами администрации МО «Аларский район».
Награждены по сферам деятельности:
- 70 - работник сферы образования;
- 51 - сферы здравоохранения;
- 12 - сферы культуры;
- 97 - ветеранов;
- 32 - областных федеральных ведомств;
- 117 - с/х предприятий района;
- 56 - администраций МО района и поселений района;
- 1 - СМИ;
- 175 - чемпионов и призеров соревнований районного, регионального и
всероссийского уровней;
- 63 - сферы обслуживания;
- 9 - предприятий, организаций, населенных пунктов, частных подворий
Аларского района награждены Дипломами за 1-3 места.
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