Отчёт
Мэра администрации МО «Эхирит-Булагатский район»
«О социально-экономическом развитии района за 2017 год».

Введение
Работа муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» в
целом, была направлена на реализацию полномочий, отнесенных к вопросам
местного значения Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», во взаимодействии с Правительством Иркутской области,
депутатским корпусом района и Законодательным Собранием области,
администрациями сельских поселений. Вместе нам удалось решить немало
задач направленных на улучшения качества и уровня жизни населения
Демографические процессы, трудовые ресурсы, уровень жизни населения
В Эхирит-Булагатском муниципальном районе на 01.01.2018 г. по
данным Отдела государственной статистики проживает 29 684 человек (По
данным сельских поселений, согласованных с Миграционной службой 36360
человек).( увеличение на 8% или на 6676 чел.) Для сравнения избирателей
почти 24тыс.челю плюс учеников около 5тыс. чел. плюс около 1 тыс.чел.
после школы кто не достиг 18 лет. И рождаемости в среднем более 500чел в
год до школы 7 лет итого 3500 чел. итого около 34тыс чел.
С 2015 года по данным ЗАГС наблюдается снижение рождаемости в
районе.
Показатели

2011 2012

2013

2014

2015 2016

2017

Рождаемость

569

643

660

576

489

656

546

Следует отметить тенденцию снижения рождаемости вхождение в
детородный возраст относительно малочисленной группы "детей 90-х".
Смертность по отношению к 2016 году снизилась на 5 человек или
1,42% (2016г – 350 чел., 2017г – 345 чел.)
Естественный прирост в 2017 году составил 144 человека, в 2016 году –
196 человек.
Численность получателей мер социальной поддержки (МСП) составила
в 2017 году 15113 чел. (2016 -15007 чел.). Это около 50% численности
населения района.
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Пенсии на территории района получает 8,8 тыс. человек .
В экономике района занято 6 218 человек, что составляет 42,2% от
трудоспособного населения района (14729 человек) и 20,9% от общей
численности населения Эхирит-Булагатского района.
Среднемесячная заработная плата по району в 2017 году выросла
по отношению 2016 году на 3,7 % и составила 26 773 руб. В разрезе
основных отраслей разброс значений колеблется от минимального размера
17,3 тыс. руб. в сельском хозяйстве до наибольшей величины средней
заработной платы 32,5 тыс. руб. в финансовой деятельности.
В районе неукоснительно исполняются Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики». Средняя заработная плата
работников
по категориям, предусмотренным указами Президента
Российской федерации за 2017 год:
наименование
Средняя заработная плата за год
%
План
по факт
«Дорожной карте»
педагогические
26088
26089
100%
работники
дошкольных
образовательных
учреждений
педагогические
31465
31740
100,9
работники
образовательных
учреждений
общего
образования
педагогические
30137
31901,4
105,85
работники
учреждений
дополнительного
образования
детей
работников
26854,6
101,6
учреждений
26432,2
культуры
В среднем майские указы Президента РФ выполнены в 2017 году на 102%.
Перевыполнение тоже не приветствуется это наши деньги.
Рынок труда
Численность безработных граждан, зарегистрированных

в

центре
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занятости, на конец года составила 623 человека, уменьшение к 2016 году
составило на
115 человек. Уровень зарегистрированной безработицы
составляет 1,65% ( 2016 год – 2,16%).
За 2017 год в ЦЗН Эхирит-Булагатского района за предоставлением
государственной услуги содействия в поиске подходящей работы обратилось
1159 человек, трудоустроенно ищущих работу 557 человек (2016 год – 457
чел.).
Консолидированный бюджет муниципального образования
Исполнение доходной части консолидированного бюджета ЭхиритБулагатского района в 2017 год составило 965 705,7 тыс. рублей (2016 –
934 765,8 тыс. руб.), что составляет 100 % к годовому назначению.
Безвозмездные поступления поступили в размере 802 713,9 тыс. рублей
или 99 % от плановых назначений, в том числе:
- дотации 78 539,3 тыс. рублей или 100% к годовому назначению;
- субсидии 147 565,1 тыс. рублей или 97% к плану;
- субвенции 577 858,3 тыс. рублей или 99,3% к годовому назначению;
- иные межбюджетные трансферты 100,0 тыс. рублей или 100 %.
- прочие безвозмездные поступления 219,7 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
составляют в общем объеме поступивших доходов 83 %. Это самый низкий
% по районам округа.
За отчетный год в консолидированный бюджет Эхирит-Булагатского
района получены налоговые и неналоговые доходы в размере 162 991,8
тыс. рублей (2016г. – 155 908,2) или 105,9 % к годовому назначению, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 104,5 %
(+ 7 083,6 тыс. рублей). По собственных доходам мы ниже только Аларского
района на 5 млн руб. им стали платить железная дорога., у нас такого
спонсора нет. В остальных районах доходы составляют от 50 до 120 млн.руб.,
то есть значительно ниже наших показателей.
Наибольший удельный вес в общем объеме полученных налоговых и
неналоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц - 60,3 %.
Расходы за отчетный период сформировались в сумме 937 201,2 тыс.
рублей или 95,3 % к годовому плану.
Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на
содержание учреждений образования – 72,9%.
Всеми муниципальными образованиями Эхирит-Булагатского района
приняты программы оптимизации расходов местных бюджетов на 2017-2019
годы, в которых установлен запрет на увеличение численности органов
местного самоуправления начиная с 1 января 2017 года.
Запрет на увеличение численности органов местного самоуправления
позволил сэкономить в отчетном периоде средства на выплату заработной
платы и начислений на нее в размере 7 458,2 тыс. рублей.
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Сельскими поселениями обеспечена стабилизация просроченной
кредиторской задолженности, из тринадцати сельских поселений
просроченную задолженность имеет только одно поселение – НовоНиколаевское – задолженность по электроэнергии.
Консолидированная просроченная кредиторская задолженность на
01.01.2018 года составила 6 117,9 тыс. рублей, на 01.01.2017 года – 17477,1
тыс. рублей, снижение составило 11 359,2 тыс. рублей. Из общей суммы
кредиторской задолженности два «основных» показателя:
- кредиторская задолженность за строительство детского сада на 98 мест в
п.Усть-Ордынский в размере 3 059,9 тыс.рублей (было еще 4млн. по
родничку которая погашена в 2017 г.). Задолженность образовалась в связи с
невыполнением подрядчиком ряда работ, а именно установки дизельной
электрической станции, установка бактерицидной установки ЛОС-БИО-11,
озеленение территории.
- задолженность по пени за несвоевременную уплату страховых взносов на
обязательное
пенсионное страхование на выплату страховой и
накопительной части пенсии за 2002-2009 годы в размере
2 095,2 тыс.
рублей. На 01.01.2017 года задолженность по пени составляла 6 077,2 тыс.
рублей. Снижение задолженности в 2017 году составило 3 982,0 тыс. рублей.
Администрацией района проведена в 2017 году большая работа с целью
уменьшения кредиторской задолженности по списанию
пени за
несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование на выплату страховой и накопительной части пенсии за 20022009 годы в том числе плодотворная работа с руководством налоговых
органов ( т.е. сперва договорились обо всем согласовали суммы и действия).
В 2017 году по
28
учреждениям проведены судебные заседания
Арбитражного суда, получены решения суда о списании пени. Уменьшение
кредиторской задолженности по пени будет производиться в начале 2018
года по мере вступления в силу решений Арбитражного суда до полного
списания кредиторской задолженности.
Народная инициатива
В 2017 году в консолидированном бюджете района предусмотрено
субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией
мероприятий перечня проектов народных инициатив 15 261 567 рублей.
Средства областного бюджета запланированы в сумме 13 899 700 рублей.
Софинансирование из местных бюджетов составляет по муниципальному
району не менее 10% от общей суммы, по сельским поселениям не менее 5 %
от общей суммы финансирования.
Наименование
МО
МО Эхирит-

Областной
бюджет
7 755 300

Местный бюджет Всего
861 700

8 617 000
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Булагатский
район
МО Алужинское
МО Ахинское
МО Гаханское
МО Захальское
МО Капсальское
МО Корсукское
МО Кулункунское
МО Новониколаеское
МО Олойское
МО Тугутуйское
МО УстьОрдынское
МО
Харазаргайское
МО Харатское
Итого по сельским
поселениям
Всего

215 600
199 000
679 400
325 400
141 900
211 700

11 347
10 474
35 758
17 126
7 468
11 142

226 947
209 474
715 158
342 526
149 368
222 842

291 500
186 500

15 342
9 816

306 842
196 316

219 400
243 800
3022 900

11 547
12 832
335 878

230 947
256 632
3 358 778

181 000

9 526

190 526

226 300
6 144 400

11 911
500 167

238 211
6 644 567

13 899 700

1 361 867

15 261 567

МО «Эхирит-Булагатский район» в соответствии с решением Думы
района средства народной инициативы в 2017 году реализованы на
следующие мероприятия:
- Приобретена и установлена система видеонаблюдения в 26 школах,
10 детских садах, Детской Юношеской спортивной школе, Усть-Ордынской
школе искусств на 1 275 530,17 рублей;
- Заменены окна в д/с Аленушка, д/с Колосок, Свердловском детском
саду, Байтогском детском саду, Ново-Николаеском детском саду,
Тугутуйской средней школе, Муромцовской начальной школе, Кулункунской
начальной школе, Кукунутской начальной школе, Усть-Ордынской школе
искусств на сумму 3 959 162,33 рублей;
- Отремонтирована система электроснабжения в Олойском детском
саду №12 Огонек, Зун-Булукской начальной школе на 640 000 рублей;
Приобретено
оборудование
и
отремонтирована
система
водоснабжения и водоотведения в Большекурской начальной школе, ВерхнеКукутской начальной школе-сад, Куядской начальной школе-сад,
Муромцовской начальной школе, Зун-Булукской начальной школе на общую
сумму 659 399 рублей;
- Приобретен расходный материал для подготовки к новому учебному
году для Усть-Ордынской СОШ №1, Куядской начальной школы-сад,
5

Захальской начальной школы-сад, детского сада Колосок, детского сада
Елочка, детского сада Туяна на сумму 277 900 рублей;
- Приобретены электрообогреватели и чугунные радиаторы для
образовательных учреждений района на сумму 493 777,5 рублей;
- Приобретена мебель (парты) для образовательных учреждений на
сумму 481 531 руб.;
- Отремонтирован фасад и крыльцо здания Тугутуйской школы на
562 700 рублей;
- Отремонтированы полы в детском саду Колосок – на сумму 47 000
рублей
- Проведен ремонт системы отопления в детском саду Аленушка на
220 000 рублей.
Сельские поселения в 2017 году по решениям сходов направили
средства проектов народных инициатив на следующие мероприятия:
Установка обелисков участникам Великой отечественной войны
Бурение скважин и приобретение оборудования для водонапорных
башен
Приобретение кресел для читальных залов библиотек и концертных
залов сельских клубов
Приобретение и установка детских площадок
Приобретение спортинвентаря
Ограждение спортивных площадок
Приобретение громкоговорителей, противопожарных ранцев
Уличное освещение
Содержание автодорог, приобретение дорожных знаков
Установку окон.
МО Усть-ордынское в том числе за счет народных инициатив
отремонтировало здание банно-прачечного комплекса на сумму более
1млн.руб.
На 2018 год из областного бюджета по народным инициативам
выделяется на район 8 139,4 тыс. рублей, софинансирование районного
бюджета составляет 251,7 тыс. рублей. На сельские поселения областной
бюджет выделил в целом 8 139,4 тыс. рублей, софинансирование
мероприятий из бюджетов сельский составляет 112,2 тыс. рублей.

Развитие экономики муниципального образования
Развитие экономики муниципального образования является важнейшим
фактором, определяющим возможности повышения уровня жизни населения,
пополнения местного бюджета и решения задач в социальной сфере и сфере
муниципального хозяйства.
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Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) в
2017 году составила 572,16 млн. руб., увеличение по сравнению с 2016
годом составило – 92,91 млн. руб., выручка от реализации на душу населения
19,38 тыс. руб., что на 16 % или 3,1 тыс. руб. больше показателя 2016 года.
В отраслевой структуре выручки от реализации продукции (работ,
услуг) наибольший удельный вес имеют обрабатывающие производства –
34,5% (197,11 млн. руб.), которые представлены в районе следующими
предприятиями: ООО «Мясокомбинат», ООО «Мясопродукт», ПО «Уряал»,
ФГУП «Бозойский УИК-1»; предприятия сельского хозяйство (ОПХ Элита и
СХПП «ООО Тугутуйское») – 31,3 % (179,67 млн. руб.).
Рост объема выручки от реализации продукции (работ, услуг) отмечен
в производстве и распределении электрической энергии – на 92,8 млн. руб. В
отчетном периоде отмечается увеличение объема отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг у ООО «Водолей Профи» на 13,960 млн. руб.,
ООО «Надежда» на 77,658 млн. руб. и ООО «Южнобайкальское» на 3,960
млн. руб.
Сельское хозяйство
В настоящее время Эхирит-Булагатском районе действуют 2
сельскохозяйственных предприятия, 155 крестьянских (фермерских)
хозяйства (2016г–134) рост на 21 КФХ, при участии в программе
начинающий фермер есть условие обязательное трудоустройство и создание
рабочих мест, 6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (2016г
- 4), 6455 личных подсобных хозяйств населения.
Развитие сельскохозяйственного производства в районе регулируется
государственной программой Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2014-2020 годы, в которой определены цели, основные
направления развития отрасли на среднесрочный период, ресурсное
обеспечение и механизмы реализации, предусмотренных в ней мероприятий,
а также целевые индикаторы и прогноз развития сельского хозяйства.
Хозяйствами всех категорий района за 2017 год произведено 6870 тонн
мяса (111 % к соответствующему периоду 2016 года), 37436 тонн молока
(100,2 %), 5617 тыс. штук яиц (102,1 %), 18 177 тонн зерна (103,3 %),
урожайность составила 19,5 ц. с га, это 5 показатель по районам области.
По состоянию на 1 января 2018 года в хозяйствах всех категорий
поголовье крупного рогатого скота составило 26420 голов (было 24934), в
том числе коров -11793 голов (100,2 %) это самый большой показатель не
только по районам округа, но и области.
Посевные работы проведены в лучшие агротехнические сроки и с
хорошим качеством. Посевная площадь под урожай 2017 года составила
22566 га (103,1% к 2016 году). Зерновые культуры были посеяны на площади
8804 га. Дополнительно введено в оборот более 1,5 тыс. га залежных земель.
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Особое внимание в районе уделяется развитию малых форм
хозяйствования. В 2017 году по программе поддержки начинающих
фермеров было выдано в Иркутской области 69 грантов, в том числе
победителями конкурсного отбора признаны 12 (17% от области)
начинающих фермеров Эхирит-Булагатского района. Победителям
конкурсного отбора выплачены гранты до 1500 тыс. рублей каждому. Всего с
начала реализации программы поддержки начинающих фермеров с 2012 года
в Иркутской области гранты получили 386 начинающих фермеров, в том
числе 67 начинающих фермеров Эхирит-Булагатского района (17%).
За последние три года по программе поддержки семейных
животноводческих ферм построено пять семейных животноводческих ферм.
Еще два крестьянских (фермерских) хозяйства района в 2017 году получили
грант на строительство семейных молочных животноводческих ферм (КФХ
Хармагиров О.А., КФХ Степанова Ж.Г.). Сумма грантов составила от 10 до
12 млн. рублей.
В 2017 году гос.поддержку на трудоустройство молодым специалистам
получили 4 КФХ. Размер поддержки составил по 300 тыс. рублей на каждого
специалиста.
Министерством сельского хозяйства Иркутской области за 2017 год в
рамках мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, выдано 246 свидетельств о
предоставлении социальных выплат на строительство и приобретение жилья,
в том числе 38 свидетельств (15,4 %) получили жители Эхирит-Булагатского
района на общую сумму 36 млн. рублей. Уже в этом году в феврале в
Иркутской области было выдано 176 свидетельств о предоставлении
социальных выплат на строительство и приобретение жилья, в том числе 26
свидетельств (15%) на общую сумму 31,2 млн. рублей получили жители
Эхирит-Булагатского района. С начала реализации программы по улучшению
жилищных условий свидетельства получили 294 жителей ЭхиритБулагатского района.
Всего государственная поддержка агропромышленного комплекса
Эхирит-Булагатского района в 2017 составила 113,7 млн. рублей ( 2016 –
108,5 млн.руб.).
По итогам областного трудового соперничества в сфере
агропромышленного комплекса в 2017 году Эхирит-Булагатский район
получил кубок за динамичное поступательное развитие сельского хозяйства в
течении последних 5 лет.
На проходившей в октябре межрегиональной выставке-ярмарке
«Агропромышленная неделя 2017» Эхирит-Булагатский район получил
золотую звезду за успехи в агробизнес образовании.
Доярка ФГУП «Элита» Татаринова Татьяна Павловна заняла первое
место на областном конкурсе операторов машинного доения, проходившем в
ООО «Сибирская Нива» Иркутского района и достойно представила
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Иркутскую область на всероссийском конкурсе операторов машинного
доения, проходившем в г. Саранск, столице Республики Мордовия.
В феврале 2017 года на базе ИрГАУ в рамках агробизнес-образования
17 команд из 9 районов области приняли участие в интелектуальной игре
«Начинающий фермер» среди школьников и студентов. От ЭхиритБулагатского района участие приняли 5 команд. По итогам игры студенты
Усть-Ордынского Аграрного колледжа завоевали путевку на всероссийский
конкурс, который прошел в апреле в Москве.
В июле на базе ООО СХПП «Тугутуйское» состоялся региональный
агропромышленный форум «День поля 2017». Более тысячи человек стали
гостями
и
участниками
форума.
В
рамках
«Дня
поля»
демонстрировали новейшие образцы сельскохозяйственной техники,
тракторов, комбайнов, почвообрабатывающих и посевных комплексов,
используемых в сельскохозяйственном производстве региона, проведены
мастер-классы по полевым работам. Прошел областной конкурс
профессионального
мастерства
среди
трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства «Лучший пахарь». Впервые была
организована выставка сельскохозяйственных животных.
Проведение «День поля 2017» по праву считается передовой
площадкой для демонстрации достижений, обмена ценным опытом, а также
знакомства с современными тенденциями и инновационными подходами к
эффективному ведению сельского хозяйства в Иркутской области.
Так же на территории района в 2017 году проходила выездная
расширенная коллегия министерства сельского хозяйства, было более 200
гостей. Теперь все отказываются проводить, так как не смогут организовать
такой уровень.
В структуре отраслей экономики района по объему отгруженных
товаров, выполненным работам, оказанным услугам
«Сельское
хозяйство» составляет 30,7%, «Производство пищевых продуктов – 27,7%,
«Обеспечение электрической энергией» - 22,2%, «Текстильное и швейное
производство» - 6,0%, «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 4,3 %,
«Торговля» - 0,9%, «Транспортировка и хранение» - 1,3%, «Деятельность в
области информации и связи» - 5,7%, «Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания» - 1,2%.
Потребительский рынок
Анализ потребительского рынка товаров и услуг за 2017 год
показывает стабильность работы предприятий
розничной торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.
В поселке Усть-Ордынский работают 9 социально-ориентированных
объектов розничной торговли, в которых проводятся ежемесячно социальные
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акции на отдельные продукты питания, магазины "низких цен" - Универсам
"Светофор", супермаркет "Абсолют", 2 продовольственных дискаунтера
"Хлеб-Соль", от СХ ОАО "Белореченское" 5 магазинов, которые реализуют
свою продукцию по ценам товаропроизводителя.
В течение 2017 года проведено 39 ярмарок "выходного дня", 5
праздничных ярмарок.
В целях удешевления вырабатываемой собственной продукции в
посёлке Усть-Ордынский открыты и работают розничные предприятия от
ООО
«Усть-Ордынский
мясокомбинат»,
ООО
«Усть-Ордынский
мясопродукт», ООО «Приморский» и ИП Ноходоев, которые реализуют в
своих магазинах мясо, мясные полуфабрикаты и др. Продолжает работу
сельскохозяйственный
закупочно-снабженческий
перерабатывающий
потребительский кооператив «Саган Гол» торгующий всегда свежей
молочной продукцией. Открылся павильон Усольского мясокомбината,
который реализует свою продукцию, пользующуюся большим спросом у
населения. В июле открылся специализированный сельскохозяйственной
магазин «Ургы», который реализует мясо, мясную и молочную продукцию,
зерно, комбикорма, ягоды.
В 2017 году был проведен месячник качества мяса и мясной продукции,
реализуемой на территории района. Нарушений не выявлено.
Средняя цена на хлеб весом 0,600 гр. не меняется на протяжении
нескольких лет, и составляет 26-27 рублей. На территории района
производством хлеба и хлебобулочных изделий занято 11 предприятий, из
них 4 предприятия имеют статус юридического лица и 7 индивидуальных
предпринимателей, а также в поселке Усть-Ордынский имеет свою
постоянную торговую точку ЗАО Иркутский хлебозавод «КаСеС», с
реализацией продукции свыше 70 тонн в год.
Для поддержания местных
товаропроизводителей в продвижении продукции на потребительский рынок
были
организованы
ярмарки:
«Проводы
Зимы»,
«Осенняя
сельскохозяйственная ярмарка» с привлечением товаропроизводителей
района и других территорий. В г. Иркутск для реализации собственной
продукции граждан Эхирит-Булагатского района имеются торговые места на
Центральном рынке, на розничных рынках и торговых рядах в п.
Энергетиков, в Академгородке, в предместье Рабочем, в м/р Зеленый, в м/р
Солнечный, на Волжской, на Мельниковском рынке, на Фортуне.
Анализ ценовой ситуации по результатам мониторинга 2017 год
показал, что цены на потребительском рынке стабильные, нет резкого роста
цен на какую либо товарную продукцию.
Стабильно
работают
предприятия
общественного
питания
потребительской кооперации. На территории района осуществляют свою
деятельность 29 столовых, кафе, баров и ресторанов на 2327 посадочных
места и площадью зала обслуживания посетителей 3321 кв.м.
Бытовые услуги населению предоставляют 45 предприятий бытового
обслуживания, из них 2 предприятия имеют статус юридического лица.
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Оказывается 13 видов услуг, среднесписочная численность работающих
(включая индивидуальных предпринимателей) 108 человек. В центре поселка
открылся новый банный комплекс «Аврора».
За 2017 год оборот розничной торговли составил 1 952 425,0 тыс. руб.,
или 103,4% по отношению к прошлому отчетному году. Оборот
общественного питания составил 87 422 тыс. руб. или 103,2%.
Малое предпринимательство
При администрации района функционирует Координационный совет по
развитию малого и среднего предпринимательства, для СМСП организовано
и проведено в 2017 году 12 семинаров с участием Фонда поддержки
предпринимательства Иркутской области, Службы ветеринарии и
фитосанитарного надзора по Иркутской области, территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Иркутской, ОГКУ ЦЗН ЭхиритБулагатского района, Прокуратурой, а также проведен семинар-обучение
для предпринимателей преподавателем НИИ труда на тему «Специальная
оценка охраны труда для работников внебюджетной сферы».
В рамках информационной поддержки предпринимателей на сайте
администрации и в газете «Эхирит-Булагатский вестник» постоянно
размещаются материалы, полезные для бизнессообщества.
Социальное партнерство
В целях повышения эффективности комплексного социальноэкономического развития района, содействия в решении острых социальных
проблем
заключено на 1.01.2018г.
30 соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве.
Реализацией соглашений стало совместное проведение спортивномассовых мероприятий на территории района: празднование Дня Победы,
День защиты детей, культурно-спортивный праздник Сур-Харбан,
сформированы продовольственные подарки ветеранам войны, новогодние
подарки для малообеспеченных семей, проведен ряд спортивных
мероприятий.
Муниципальный заказ
Уполномоченным органом, осуществляющим функции на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от заказчика для обеспечения
муниципальных нужд района в отчетном периоде проведено:
- 24 аукциона в электронной форме на общую сумму 24 117 965,45 руб.
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- 8 запросов котировок на общую сумму 1 593 886,57 рублей.
По всем конкурентным способам определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в 2017 году заключено 32 муниципальных
контракта на общую сумму 23 807 103,95 рублей. Экономия составила 1 904
848 рубля.
В 2017 году
по заключенным соглашениям на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд
сельских поселений района проведено на основании проведенных торгов
заключено 8 муниципальных контрактов на сумму 5 195,396 тыс. рублей.
Экономия составила 964,245 тыс. рублей. Основная часть торгов для
сельских поселений проведена по ремонту дорог.
В 2017 году прошли обучение 48 человек по программе
«Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных
и корпоративных нужд» на ведение профессиональной деятельности –
Специалист в сфере закупок.
Муниципальные услуги
В Реестре
муниципальных услуг Эхирит-Булагатского района
утверждено 31 муниципальная услуга. Структурными подразделениями
администрации района было оказано более 9тысяч муниципальных услуг,
что на 17% больше, чем в 2016 году.
Владение, пользование, управление муниципальным имуществом
Муниципальная собственность является неотъемлемой частью
финансово-экономической базы местного самоуправления
В целях увеличения поступления местных налогов в 2017 году проведен 1
аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи на
муниципальное имущество, находящееся в собственности муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район» по адресу пер. Коммунальный, 4
(здание управления образования) на сумму 438,0 тыс. руб., 1 аукцион по
заключению договора аренды здания котельной в п. Свердлова. В 2017 году
было проведено 12 аукционов по продаже и аренде земельных участков,
права на которые не разграничены на сумму 908,7 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2018 года заключено с юридическими и
физическими лицами 10 договоров аренды помещений общей площадью
1113,31 м2.
В 2017 году погашена кредиторская задолженность ООО «Сибирские
угли» от аренды земельного участка за прошлые годы в сумме 3086,8 тыс.
рублей.
С 01 января 2017 года вступили в силу ряд положений Федерального
закона от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
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Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», касающиеся полномочий органов, уполномоченных на
предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена. Данные полномочия переданы на уровень района.
Согласно полномочий с 1 января 2017 года в аренду предоставлено 179
земельных участков общей площадью 5907,03 тыс. кв. м., бесплатно
предоставлено 27 земельных участков (это многодетные, молодые семьи, а
также работники бюджетной сферы), 22 земельных участка предоставлены в
аренду крестьянско-фермерским хозяйствам общей площадью 9 067,72 тыс.
кв.м. В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от
5 мая 2015г. № 202 «Об утверждении Положения о порядке определения
цены земельных участков, находящихся в государственной собственности
Иркутской области и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена при заключении договоров купли-продажи
указанных участков без проведения торгов» продано 55 земельных участков
общей площадью 72 175,17 кв.м.
Развитие жилищно-коммунальной сферы
Основной задачей в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры
муниципального
образования
является
повышение
качества
предоставляемых коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищнокоммунального хозяйства и как следствие – улучшение жизни населения
района.
Жилищно-коммунальная инфраструктура Эхирит-Булагатского района
представлена 20 угольными котельными и 4 электрокотельными. За период с
2009 года было построено 9 блочно-модульных котельных для бюджетных
учреждений района. Котельными отапливается 41 многоквартирный жилой
дом, 40 частных жилых домов, 38 объектов социально-культурного значения,
и прочие учреждения (26 единиц). Паспорта готовности к началу
отопительного сезона были получены на все угольные котельные района.
Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации
составляют всего – 70,3 км. Отпущено тепловой энергии 34137,0 Гкал,
отпущено воды потребителям – 178469,0 м3.
В 2017 году полностью погашена кредиторская задолженность по
строительству детского сада на 220 мест в сумме 4467,726 тыс. руб.
Проведен ремонт электрокотельной Хабаровской ООШ, ремонт
насосного оборудования в угольной котельной Булусинской СОШ, проведен
капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного и насосного
оборудования котельной МОУ Олойская СОШ на сумму 3 000 тыс. руб.
Приобретено 3,4 тыс. тонн угля на сумму 5 632,6 тыс. рублей (в 2016г.
– 3,2 тыс. тонн на 5 292,8 тыс. рублей).
В целом на развитие жилищно-коммунального хозяйства, подготовку к
зиме по району освоено 30 811,316 тыс. рублей.
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Замер сопротивления электропроводки проведен в 2 бюджетных
учреждениях района на сумму 70,00 тыс. руб., обслуживание АПС
проведено во всех зданиях учреждений МО «Эхирит-Булагатский район».
Установлены приборы учета горячей воды в МОУ Усть-Ордынская
СОШ № 1, МДОУ детский сад "Туяна", МДОУ детский сад "Аленушка".
Прошли гос. поверку теплосчетчики МОУ Захальская СОШ,
Управления образования, МУДО Усть-Ордынская школа искусств на сумму
132,375 тыс. руб..
На проведение достоверности определения сметной стоимости по
выборочному ремонту здания Спорткомплекса им. О. Алексеева в экспертизе
строительства Иркутской области потрачено 268,466 тыс. руб.
На Комитет ЖКХ, энергетики, транспорта и связи возложены
переданные гос.полномочия Иркутской области на 2015-2019 гг. в сфере
обращения с безнадзорными собаками и кошками. На данные полномочия из
областного бюджета выделена в 2017 году сумма 402,50 тыс. руб. По
заключенному, на основании проведенных торгов, контракту ОГБУ «ЭхиритБулагатское СББЖ» Вететренарной службой отловлено 163 безнадзорные
собаки в п. Усть-Ордынский по заявлениям граждан.

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного и среднего общего образования
Муниципальная система образования МО «Эхирит-Булагатский район»
представлена 50 образовательными учреждениями, из них 18 средних школ,
2 основные школы, 2 начальных школ, 4 школ - садов, 19 дошкольных
образовательных
учреждений,
2
вечерние
школы,
учреждения
дополнительного образования – 2. За отчетный период МДОУ Капсальский
детский сад реорганизован в структурное подразделение МОУ Капсальская
СОШ.
Дошкольное образование
Количество детей в дошкольных образовательных учреждениях и
общеобразовательных учреждениях, имеющих в своем составе дошкольные
группы, 1783 ребенка (2016г. -1772), из них в возрасте от 1,5 до 3 лет 268
детей. Посещаемость детских дошкольных учреждений за 2017 год составила
69 % (2016г. – 44%), пропущено по болезни 57309 детодней, что составляет
59 % от общего количества пропусков. Очередность 01.01.2018г. составляет
384 ребенка (2016г. - 344), это дети до 3-х лет. Доступность дошкольного
образования для детей 3–х лет и более равна 100%.
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Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
В дневных общеобразовательных организациях района обучается 4949
(2016- 4865) детей, в вечерних-301 (2016-294) обучающихся.
Общее количество детей школьного возраста, охваченных системой
коррекционно-развивающего обучения – 274 человек (2016г. – 218) . В 15
образовательных организациях организованы классы для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в которых обучается 188 детей с
нарушением интеллекта (умственной отсталостью).
Питанием охвачены 3481 (2016г-3957) обучающихся (74%), ежедневно
подвозятся 490 обучающихся (19 ед.транспорта). Подвоз организуем по
Кулункуну и в Усть-Орду и в Н.Идыгу. В 2017 году для подвоза детей
приобретен автобус в МОУ Тугутуйская СОШ.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в форме
основного государственного экзамена проходила в 5-х пунктах проведения.
В связи с тем, что в текущем учебном году на получение аттестата влияли не
только обязательные предметы, но и предметы по выбору, количество не
получивших аттестаты выпускников составило 3 человека сперва было
больше но затем перездали, школами предприняты меры по их дальнейшему
обучению.
Особое внимание в этом году было уделено выпускникам с
ограниченными возможностями здоровья. Для 3 детей был организованы
пункты проведения экзамена на дому. Они сдавали государственный
выпускной экзамен только по двум обязательным предметам.
Единый государственный экзамен на территории нашего района
прошел в штатном режиме в период с 29 мая по 28 июня 2017 года на базе
одной школы – МОУ Усть-Ордынская СОШ № 1. По итогам
государственной итоговой аттестации получили аттестаты о среднем общем
образовании 246 выпускников общеобразовательных учреждений. Не
получили документы об окончании школы 5 человек: 2 выпускника МОУ
Усть-Ордынская СОШ № 2, 1 выпускник МОУ Усть-Ордынская СОШ № 4, 2
выпускника МОУ Усть-Ордынская ВСОШ.
В список 11 образовательных организаций Иркутской области с самым
высоким результатом по русскому языку вошли и 2 школы нашего района:
МОУ Булусинская СОШ – 79,5
МОУ Корсукская СОШ – 78,3.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (далее
ВСОШ) приняли участие 36 обучающихся по 10 предметным дисциплинам,
Внеучебные достижения
Администрацией МО «Эхирит-Булагатский район» большое внимание
уделяется работе с одаренными детьми. В МО «Эхирит-Булагатский район» в
сети объединений дополнительного образования охвачены 75 %
обучающихся. Традиционными стали интеллектуальные игры «Умники и
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умницы», «Эрудит», «Интеллектуальный марафон», Брейн-ринг, КВНы
среди учащихся, тематические викторины, НПК учащихся «Открытие»,
участие учащихся во Всероссийских и международных дистанционных
олимпиадах и конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Эврика»,
«Золотое руно», «Человек и природа», «Альбус», «Олимпус», «Пифагор», в 5
школах работает научный Совет учащихся, при Детском доме творчества
работает районный детский парламент.
Школы района сотрудничают с Центром дистанционного обучения
«Эйдос», с вузами и средними профессиональными учреждениями (ИрГТУ,
ИрГУПС, ИГАУ, БГУЭП, ИГУ, Усть-Ордынским аграрным колледжем,
Усть-Ордынским медколледжем).
В 2016-17 учебном году Домом детского творчества запланировано и
проведено 12 районных мероприятий с участием 759 детей. В окружных
конкурсах приняли участие 388 детей из 21 школы и детских садов, в
областных - 208 из 36 школ, всероссийских - 11. Всего в 2016-17 учебном
году в различных массовых мероприятиях приняли участие 1366 детей, из
них награждены грамотами, дипломами и благодарностями 314.
Летний отдых
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков –
одно из приоритетных направлений работы муниципалитета. В 2017 году в
лагерях дневного пребывания оздоровилось 2107 детей, в 2 смены по 80
детей оздоровлены дети в летнем оздоровительном лагере «Баяр».
На реализацию летнего оздоровления в 2017г использовано 3508,2 т.р.
Трудовой занятостью в 2017 году были охвачены 296 несовершеннолетних.
(2016г. – 191 несовершеннолетний).
В 2017 году произведен ремонт столовой оздоровительного лагеря
«Баяр» на сумму 731,78 тыс. руб., установлено ограждение лагеря и
произведена замена электропроводки.
Работа с кадрами
Обеспечение высокого качества общего образования невозможно без
улучшения качества профессиональной деятельности педагогов.
28 февраля состоялся финальный этап муниципального конкурса
«Учитель года -2017». Победителем конкурса стала Ярахмедова Татьяна
Ильинична, учитель начальных классов МОУ Корсукская СОШ.
Молодежная политика
Основной целью реализации молодежной политики на территории
района является воспитание чувства патриотизма, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни,
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совершенствование профилактических мер по наркомании и других
социально-негативных явлений реализация молодежных инициатив,
включение молодежи в социально-экономическую жизнь района.
Деятельность в этом направлении осуществлялась по муниципальной
программе «Молодежная политика в муниципальном образовании «ЭхиритБулагатский район» на 2015-2021 гг.». В 2017 году проведены мероприятия
«Папа, мама, я – спортивная семья», КВН, День здоровья, Спартакиада
допризывной молодежи, Зарница, Спорт против наркотиков, Я за здоровый
образ жизни, День отказа от курения, Жизнь без сигарет, Быть добру,
проведен месячник асоциальных явлений.
Спорт
Количество молодежи в возрасте 15-30 лет, занятых в спортивных
секциях составило в 2017г. 3199 человек (2016г.- 2977 человек)
В районе функционирует 77 объектов спорта, из них:
- плоскостных спортивных сооружений - 44,в том числе футбольных
полей -15;
- спортивных залов – 26;
- 5 стадионов;
- 2 объекта областной собственности.
В 2017 году, согласно утвержденному календарному плану Отдела по
спорту и молодежной политики администрации района, проведено 23
спортивных мероприятия.
Оказана помощь в подготовке и организации 25 спортивно-массовых
мероприятий окружного и областного масштаба, проводимых на территории
района. На территории района были проведены в 2017 году такие крупные
мероприятия как:
1. Первенство Иркутской области по вольной борьбе среди юношей
2000-2002г.р, участие приняли более 250 человек.
2. Открытый окружной турнир по игре шатар, шахматам и шашкам
памяти Героя Советского Союза, генерал-майора И.В. Балдынова;
3. Первенство Иркутской области по настольному теннису;
4. Открытое областное первенство по стрельбе из лука памяти Дондока
Будаевича Доржиева, участника Великой Отечественной войны;
5. Отрытый чемпионат Иркутской области по спорту сверхлётной
авиации.
6. Областная Спартакиада школьников по легкой атлетике, по кроссу,
настольному теннису.
Спортивные команды района приняли участие в 22 спортивно –
массовых, выездных всероссийских, областных, окружных мероприятиях.
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На территории района адаптивной физической культурой и спортом
занимается 37 человек.
В 2016-2017 учебном году нормы ГТО сдали 74 ученика в возрасте 1617 лет. В 2015-2016 учебном году нормы ГТО сдавали 102 ученика 11
классов, из них на золотой знак отличия сдали 24 человека.
Обеспечение услугами организаций культуры.
В 2017 года сеть сферы культуры осталась без изменений. На
территории Эхирит-Булагатского района расположены 14 юридических лиц,
из них: 13 интегрированных учреждений культуры и одно муниципальное
учреждение дополнительного образования (МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»)
«Усть-Ордынская детская школа искусств».
Услугами библиотек района в 2017 году пользовались 9305 человек.
Число клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях
района на 01.01.2018 г. составило 146 единиц, из них для детей до 14 лет
действуют 94 формирования, для молодежи от 15-24 лет действуют 23
формирования.
В 2017 году были проведены мероприятия районного уровня:
- Районный конкурс «Красная гвоздика». Принимали активное участие в
конкурске все КИЦ сельских поселений района. Конкурс проводится более
20 лет, жюри оценивает участников по 9 номинациям.
- Районный конкурс «Хозяйка белого месяца», победитель МО Кулункунское
- Районный конкурс «Лучший клубный работник», победителем стала
Шабаева Мария Иннокентьевна МО Олойское
- Районный конкурс волонтеров «Мой личный проект» Соколовская
Анастасия, ученица 10 класса Бозойская МОУ СОШ заняла 1 место.
- Проведен вечер памяти главы администрации Эхирит-Булагатского района
К.П. Борисова «Этапы большого пути»;
- Районный праздник «Проводы Зимы»;
- Народный фольклорный ансамбль «Худайн гол» в с. Булусе, с Кударейка
провели районную концертно-конкурсную игровую программу «Сагаалган
собирает друзей»;
- Книжная выставка – портрет «Певец родного края» к 85-летию Петонова В.
Замечательные стихи поэта переведены на многие языки. Его стихи о родине,
о красоте родной природы, любви, будничных делах человека.
- Коллективы МУК МЦД подготовили открытие национального праздника
«Сагаалган».
Состоялся
театрализованный
праздничный
концерт
«Здравствуй, Белый месяц», а также приняли активное участие в областном
мероприятии «Глобальный Ехор», проводимого на территории окружного
музея.
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- Народный театр «Гротеск» занял 1 место
театральных коллективов «Театральная весна».

в окружном конкурсе

Мероприятия областного уровня:
- в Областном конкурсе «Баатар-Дангина» МО «Ново-Николаевское»
получили диплом 3 степени, Жертанов Владимир в номинации «Эдиир
Баатар» занял 1 место, Мария Зандынова в номиниции «Баатар-Дангина»
заняла 1 место, в номинации «Хатан Дангина» 1 место заняла Пирогова
Александра.
- в Областном конкурсе хореографического творчества «Февральские
звезды», коллектив «Ouz dans» получил диплом III степени.
- в Областном конкурсе «Поющее Приангарье», коллектив «Угталгэн зуга»
получил Гран- при.
- Молодежный народный театр «Гротеск» участвовал в областном проекте
«Калейдоскоп Приангарья» г. Иркутск со спектаклем «По другому», занял 1
место.
- В областном конкурсе фольклорных коллективов «Сур-Харбан»-2017г. в с.
Ново-Нукутск народный бурятский хор «Худайн-гол» награжден Дипломом
1 степени
- В Областном конкурсе фольклорных коллективов народный бурятский
ансамбль «Арюун булаг» МО «Олойское» занял 1 место.
- Центр досуга «Наран» стал победителем областного конкурса «Лучшие
муниципальные
учреждения
культуры»
в
номинации
«Лучшее
муниципальное культурно-досуговое учреждение» с получением гранта в 100
тысяч рублей на улучшение материально-технической базы Центра Досуга.
- За участие в мероприятии «День Поля» все творческие коллективы и
участники были отмечены «Благодарностью» Министерства сельского
хозяйства Иркутской области.
- На Региональном фестивале татарской культуры МО «Олойское» заняло 1
место.
- В г. Улан-Удэ на Межрегиональном конкурсе «Батаар – Дангина – 2017» в
номинации «Хатан Батаар – Хатан Дангина» Александра Пирогова завоевала
«Гран-При»;
- В Международном конкурсе в г. Улан-Удэ «По чайному пути» Таблеева
Алина заняла 2 место.
- На Международном театральном фестивале «Сибирская рампа-2017»
народный молодежный театр «Гротеск» был удостоен за поэтический этюд
«О Родине мысли» диплом в номинации «Лучший актерский ансамбль».
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диплом в номинации «Лучшая актерская работа» (Семченко А., Юмдунов
И.).
Средства массовой информации
Средством массовой информации муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район» является газета «Эхирит-Булагатский вестник»
Тираж газеты в 1 полугодии 2017 года составил 2700 экз. (2016г. -3500
экз.) во 2 полугодии 3000 экз.
Наблюдается ежегодное сокращение
подписчиков обусловленное высокими тарифами, установленными Почтой
России. При каталожной стоимости за полугодовую подписку 162 рубля,
которая не изменилась по сравнению с 2016 годом, при подписке через
Почту России в 2017 году стоимость полугодовой подписки составляет 417
руб. (2016г.- 362,7 руб.)
В 2017 году официальных документов было опубликовано на 35
полосах, а также в 8 специальных выпусках.
В 2017 году опубликовано 256 материалов информационной и
профилактической направленности от правоохранительных органов,
Министерства социальной защиты, ПФ РФ, Роспотребнадзора и др., а также
содействие
территориальной
избирательной
комиссии
в
части
информационного сопровождения организации избирательной кампании,
письма читателей.
Иные вопросы местного значения
Одним из важнейших продуктов деятельности исполнительного органа
местного самоуправления является документ, а точнее административное
действие, воплощённое в документ. В администрации МО «ЭхиритБулагатский район» за истекший период зарегистрировано и отработано 5196
входящих документов, подготовлено и направлено различным адресатам
2202 документов, принято 2008 заявлений.
Принято 1201 постановлений (в 2016 г. – 539) и 743 распоряжения (в
2016 г. – 678).
Направлено и внесено в Регистр муниципальных нормативных правовых
актов Иркутской области 25 документов.
За отчетный период наградами мэра района награждено 417 чел., из них
награждены Почетной грамотой – 196 чел., Благодарственным письмом – 221
чел.
Курсы повышения квалификации в 2017 г. прошли 9 муниципальных
служащих администрации МО «Эхирит-Булагатский район» и её
структурных подразделений.
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О работе с обращениями граждан
Особое внимание в администрации района уделяется вопросу организации
и рассмотрения письменных и устных обращений граждан.
Количество обращений, жалоб граждан, поступивших за отчетный год в
администрацию, составило 883 (2016 г. – 730), из них: 802 письменных
обращений и жалоб граждан (2016 г. – 319), 81 (2016 г.- 411) принято на
личном приёме мэром и его заместителями.

Перспективы
В 2017 году продолжается реализация инвестпроекта ООО «Этнопарк
Золотая Орда».
В 2017 году на стадии реализации 3 инвестиционных проекта
сельхозтоваропроизводителей района: ФГУП «Элита» «Производство
элитных и репродукционных семян зерновых культур и семян многолетних
трав ФГУП «Элита» 2016-2020 гг.» объем инвестиций 131 841 тыс.руб., ООО
СХПП «Тугутуйское» «Развитие мясного животноводства ООО СХПП
«Тугутуйское2 с. Тугутуй 2016-2020 гг..» объем инвестиций 55 746 тыс.руб,
ИП глава КФХ Солдатенко А.А. ««Развитие зернового производства 20162020 гг..» объем инвестиций 21 625 тыс.руб.
При реализации
инвестиционных проектов прогнозируется рост сельскохозяйственного
производства на территории района.
Реализация данных инвестиционных проектов позволит снизить
уровень безработицы, а также окажет положительное влияние на социальноэкономическое развитие района в целом, повышение жизненного уровня
населения муниципалитета.
Органами местного самоуправления ведется совместная работа с
Министерствами Иркутской области по выделению средств на:
- подготовка ПСД и привязка школы на 600 мест с бассейном в п.УстьОрдынский., стоимостью ПСД 5млн.руб. объемом инвестиций примерно
900,0 млн. руб. ;
В 2018 году планируется начать проведание капитального ремонта
МОУ СОШ №2 им. Балдынова на сумму 31 377,7 млн руб. Общая сумма
ремонта на 3 года запланирована в размере 157, 888 млн руб.
Ремонт спорткомплекса им. О.Алексеева на 8млн.348тыс руб.
На модернизацию котельных и тепловых сетей образовательных
учреждений в 2018 году запланировано работ на сумму 3 605 тыс. рублей
(Корсук,Харат).
Установка окон в ДОУ Туяна и Гаханский дет.сад на сумму более
3млн.руб.
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Ремонт системы отопления в Захальская НШДС, Гаханский дет.сад,
Капсальская СОШ, Туяна, Корсукская, Олойская СОШ и Усть-Ордынская
НОШ на сумму более 3млн.руб.
Ремонт водоснабжения Б.Кура, Задинская НОШ, Еловская, в.Кукутская
НОШ и Усть-Ордынская НОШ, Харатский дет.сад., идыгинская сош,
Корсукская, Гаханская, Новониколаевская, Олойская, Захальская СОШ на
сумму около 2млн.руб.
Оснащение мебелью школьной на сумму 1млн.200тыс.руб. и столовой
на сумму 700тыс.руб.
Звукового оповещение в школах и садах на сумму 600тыс.руб.
Подготовка ПСД по транспортному мосту через р.Куда на сумму –
более 2млн.руб. инвестиции в объеме 35-40 млн.руб.,заявка одобрена.
Дет.сад в с.Тугутуй на 60 мест ПСД – 2млн.руб. заявка подана на
строительство.
Строительство ФАПов в Алужино, Капсал,Кукунут, Ново-Николаевск,
Корсук. Каждый ФАП стоимость более 8млн.рублей. Поставлена задача
Министерством Сельского хозяйства перед нами еженежельный котроль за
строительством с предоставлением фотоотчета.
Оснащение новой мебелью СОШ №1 п.Усть-Ордынский.
ПСД по ремонту Харатской СОШ, инвестиции на сумму 28млн.руб.
ПСД по ремонту спортивных залов Захальской и Корсукской СОШ.
По Идыгинской школе перевод отопления на твердое топливо с
установкой автоматической угольной котельной (терморобот).
Ремонт лагеря «Баяр» на сумму 1.5млн.руб.
Празднование 100-летия образования Эхирит-Булагатского аймака.

Заключение
Выражаю искреннею благодарность всем тем, кто не остается в стороне
и помогает нам решать проблемы местного значения. Спасибо огромное
жителям Эхирит-Булагатского района за их вклад в развитие нашего района.
Спасибо за внимание!
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