Уважаемые депутаты и приглашенные актив района!
Деятельность мэра и администрации района в 2015 году осуществлялась
на основании Устава Баяндаевского муниципального образования, Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, послания Президента Российской
Федерации к Федеральному собранию Российской Федерации, Указа Президента РФ от 28.08.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», была
направлена на решение вопросов местного значения.
В 2015 году деятельность мэра и администрации района была сосредоточена на
следующих направлениях:
1. Привлечение и освоение инвестиций из федерального и регионального
бюджетов для развития инфраструктуры района, в частности, на ремонт и
подготовку проектно-сметной документации на капитальный ремонт и
строительство объектов социально- культурного назначения.
2. Принятие мер по увеличению доходной части местного бюджета и повышению эффективности расходования финансовых, материальных и иных
материальных ресурсов.
3. Обеспечение реализации целевых программ в области социально- культурной сферы, развития инфраструктуры района, жилищного строительства, содействия предпринимательству и охраны окружающей среды.
4. Непосредственное руководство развитием сельского хозяйства в районе.

Численность постоянного населения МО «Баяндаевский район» на 1 января
2016 года по предварительной оценке составила 11027 чел.
На протяжении десяти лет для Баяндаевского района характерно преобладание числа родившихся над умершими, в 2015 году естественный прирост
составил 108 человек.
Общее число занятых в экономике составляет 2360 чел.
Наиболее привлекательными для занятости остаются сельское хозяйство
и торговля.
На 1 января 2016 года уровень безработицы составляет 1,6% от численности трудоспособного населения.
В 2015 году в Центр занятости населения Баяндаевского района обратились за предоставлением государственных услуг 922 человека, 2014- 914чел.
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Трудоустроено 247 человек, в том числе 70 безработных граждан. Численность
безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости на 01.01.2016 г.
составила 123 человек, что на уровне прошлого года.
Средняя заработная плата в районе за 2015 год выросла на 6,7 % и составила 17527,2 рублей.
В рамках реализации «майских» Указов Президента проводилась большая
работа по выполнению «дорожных карт», направленных на повышение заработной платы в сфере образования и культуры.
Так, в 2015 году уровень средней заработной платы по Баяндаевскому
району составил:
•
по общему образованию – 29722 руб. или 103,1 % к 2014 году ;
•
по дошкольному образованию – 26819 руб. или 112,7 % к 2014 году;
•
по дополнительному образованию – 24785 руб. или 105,4 % к 2014
году,
по учреждениям культуры –19428 руб. или 107,2 % к 2014 году.

В 2016 году запланировано дальнейшее повышение средней зарплаты работников образования согласно «дорожных карт».
Финансы
Финансовая политика в 2015 году осуществлялась в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики района и была
направлена на сбалансированность бюджета, увеличение доходной базы и оптимизацию расходов местного бюджета. Бюджет МО «Баяндаевский район» за
2015 год исполнен: по доходам на 99%; по расходам на 99%.
Исполнение доходной части консолидированного бюджета за отчетный
период составило 434059,1тыс. рублей или 99,2 % к годовому назначению. Финансовая помощь из бюджета за отчетный период поступило в размере
391682,3 тыс.руб или 99,6 % от плановых сумм:
-дотации – 64139,0 тыс руб или 100 % к годовому назначению
- субвенции – 222706,4 тыс руб или 99,9 % к годовому назначению
- субсидии – 104549,6тыс руб, при плане 105965,3 тыс руб или 98,7%
- межбюджетные трансферты – 287,3 тыс руб, при плане 287,3 тыс руб .
Собственных доходов получено 44488,9 тыс. рублей или 100,3 % от годового
назначения.
Увеличение наполняемости доходной части бюджета анализируемого периода текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
прежде всего связано с ростом налоговых доходов, в объеме которых подавляющую часть занимает налог на доходы физических лиц, исполнение состави-
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ло 25027,4 тыс. руб. или 99,8 % от годового назначения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступление налога уменьшилось на 1553,3
тыс руб, за счет не выплаты заработной платы за декабрь месяц.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - поступило 2777,3 тыс. рублей или 100, % от годового назначения.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
налога на 449,8 тыс.руб, за счет увеличения торговых площадей. Основными
плательщиками являются частные предприятия.
Единый сельскохозяйственный налог – 490,0 тыс руб или 99,7% к годовому
назначению.
Налог на имущество физических лиц- поступило 236,6 тыс руб.
Земельный налог -поступило 3812,7 тыс .рублей или 100,0 % от годового
назначения.
Государственная пошлина – поступило 1170,3 тыс. руб. или 100,0 % от годового назначения.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности. – 1160,1 тыс руб или 100 % от годового
назначения.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – поступило
1360,2 тыс.руб или 100% от годового назначения.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1232,8 тыс.руб. или 100,6 % от годового назначения.
Прочие неналоговые доходы - поступило 1077,3 тыс.руб или 127,1 % от годового назначения.
Приоритетным направлением исполнения местного бюджета явилось финансирование социальной сферы, на которую было направлено 77% (361,8
млн.руб.) средств от общего объема средств местного бюджета.
В целях обеспечения эффективного использования средств местного
бюджета был введен жесткий режим экономии бюджетных средств, направленный на умеренность расходов, либо их сокращение.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в отчетном году в районе действовало 12 муниципальных программ, на финансирование которых
было направлено 386,5 млн.рублей.
Промышленность
Одной из отраслей экономики района является промышленность. По итогам года в этой сфере было занято 26,3 % работающего населения.
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
товаров и услуг собственными силами в 2015 году увеличился на 5 % к уровню
2014 года и составил 77,4 млн. руб.
Малое предпринимательство
Малое предпринимательство занимает прочные позиции в структуре экономики района и играет важную роль в социальной жизни. Всего на территории
района действуют 55 малых предприятий и 291 индивидуальных предпринимателей. Наиболее привлекательными для малого бизнеса остаются сфера торговли и сельского хозяйства. Выручка предприятий малого бизнеса по итогам 2015
года составила 529,1 млн.руб. или 49,8 % от общей выручки.
Поддержка малого и среднего бизнеса в 2015 осуществлялась в соответствии с муниципальной подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Баяндаевский район» на 2015 - 2017годы».
С 2012 года в рамках реализации государственной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области и муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в МО «Баяндаевский район» администрация МО «Баяндаевский район» проводит конкурс на оказание финансовой поддержки
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. В 2015 году в конкурсе участвовало 3 субъекта малого предпринимательства, в результате 2 субъекта получили финансовую поддержку в сумме 421,1 тыс. руб., в т.ч.
из местного бюджета 21,1 тыс. рублей. Индивидуальный предприниматель
Тимофеев Анатолий Михайлович д. Хадай «Производство мясных изделий из
свинины и говядины» и Сельскохозяйственный снабженческо- сбытовой потребительский кооператив «ЁЗА» руководитель Адушинова Елена Валерьевна с.
Хогот «Закуп молока».
В 2015 году на территории района создан Совет по развитию малого и
среднего предпринимательства при мэре муниципального образования «Баяндаевский район».
На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 119 магазинов, в т.ч. 20 торговых предприятий потребительской кооперации, в основном универсальные и неспециализированные магазины со
смешанным ассортиментом, но есть и специализированные магазины такие, как
культовары, магазины одежды, мебельный, детская одежда, бытовая техника,
автозапчасти и другие, общая численность которых составляет 11 единиц. Общая торговая площадь торговых предприятий по району составляет 3473,0
кв.м., что составляет 314,87 кв.м. на 1 тыс. человек. Площадь торговых объек-

5

тов по продаже продовольственных товаров составляет 1989 кв.м., что составляет 180,33 кв.м. на 1 тыс. человек. Площадь магазинов по продаже непродовольственных товаров составляет 1484 кв.м., что составляет 134,54 кв.м. на 1
тыс. человек.
В районе функционируют 28 предприятий общественного питания, в том
числе 13 кафе, 14 столовых, 1 закусочная. 10 предприятий находятся вдоль
трассы Иркутск-Качуг. Общее количество посадочных мест по всем предприятиям общепита составляет 1984 посадочных мест.
В настоящее время на территории муниципального образования услуги
бытового обслуживания оказываются 10 организациями и индивидуальными
предпринимателями. Это услуги парикмахерских, по ремонту обуви, фотографии, услуги бани, пошив одежды, ремонт автотранспорта. В ближайшем времени планируют строительство автомойки Петров Николай, автосервиса вместе с автомойкой Мункоев Александр, Ангаев Алексей и Педранова Наргиз.
В данное время ритуальные услуги оказывают две организации. Это Баяндаевское сельпо и ИП Михалева Елена Леонидовна.
С помощью администрации района приобретен катафалк и создана
служба ритуальных услуг, руководителем которого является индивидуальный
предприниматель Михалева Елена Леонидовна. Служба уже принимает заявки
и обслуживает население в с. Баяндай, ул. Некунде, 31 в бывшем здании магазина «Вега». В услуги входят: копка могил, венки с надписями, гробы, катафалк, надгробие. С наступлением тепла услуги ритуальной службы расширятся.
На территории муниципального образования функционируют 5 автозаправочных станций, в том числе 1 газовая заправка, 2 аптеки.
В районе имеются 6 пекарен по производству хлеба и хлебобулочных изделий, 1 предприятие по производству мясных полуфабрикатов, 1 кондитерский цех.
Объем розничного товарооборота за отчетный год составил 469,7 млн.
руб., что выше показателя прошлого года на 8,1%. На 1 января 2016 года количество магазинов составило 119 единиц.
Возросло количество предприятий общественного питания: открылось
кафе «Ника» ИП Матхоновой О.Н. , банкетный зал кафе «Уютное» ИП Богомоловой Л.С. и после пожара вновь открылось кафе «Позная» ИП Романовой В.В.
На территории района осуществляют деятельность 13 предприятий общественного питания (кафе), большинство которых находятся вдоль региональной
трассы, т.е. обслуживают не только население района, но и гостей и туристов,
проезжающих на отдых. По требованию Роспотребнадзора в каждой организации общественного питания должен быть благоустроенный туалет, конечно
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многие выполнили эти указания, но только треть работает в полном объеме.
Это кафе «Находка» ИП Ильина А., «Ника» ИП Матхоновой О., «Радуга» ИП
Хантаевой Т., «Бригантина» ИП Романовой Л., «Экспресс» ИП Бадуева Е.
В с. Баяндай введен в эксплуатацию магазин «Ангара» ИП Ергалова Г.В.
В начале этого года состоялось открытие специализированного мебельного магазина.
С открытием новых магазинов начинаешь присматриваться к их внешнему виду, не только с наружи, но и внутри: наличие униформы, культура обслуживания, достаток товара. Хотелось бы отметить такие магазины как «Багира»
ИП Мунгалова Т., «Янта» ИП Ильин А., «Солнышко» ИП Сантохонов С., куда
приятно войти, персонал вежливый, разнообразие товара. Также просим обратить внимание другим предпринимателям и как -то облагородить свои здания,
фасады. Особое внимание обратить на магазины «Универсам», «Энергетик» Баяндаевского сельпо и «Наталья» ИП Жаровой Н.Н.
Сельское хозяйство
Ведущая роль в экономике района принадлежит аграрному сектору и от
его развития во многом зависит положение дел в целом в отраслях и сферах
муниципального образования.
Развитие агропромышленного комплекса проходит в соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, которая направлена на решение вопросов дальнейшего развития агропромышленного комплекса, технического перевооружения и
модернизации сельскохозяйственного производства, обеспечения продовольственной безопасности Иркутской области и предоставления новых рабочих
мест.
По Баяндаевскому району сельскохозяйственными организациями и КФХ
в 2015 году было посеяно 6410 га зерновых культур, в сравнении с прошлым
годом увеличение составило 8 %. Из года в год мы постепенно, пусть не такими
высокими темпами, но наращивали площади, осваивали залежные земли. Но
природа внесла свои коррективы. Ввиду экстремальных условий, жестокой засухи длившейся периодом до 40 дней без эффективных осадков, произошла гибель зерновых культур на площади 3372 га, что составило 52 %. Из оставшейся
уборочной площади – 2904 га получено зерна 3202 тонны. Урожайность зерновых составила 11,03 цн/га. Сено многолетних трав заготовлено 3665 тонн, сено
однолетних трав 1134 тонны, всего заготовлено сена на территории района 4799
тонн. Сенажа 4000 тонн – это в ООО «Хадайский». Вспахано паров под посев
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2016 года 3180 га, зяби 2665 га. Засыпано семян по району 1356 тонн, из них
пшеница – 851 тн., ячмень – 282 тн., овса – 203 тн., горох – 20 тн.
Независимо от климатических условий за счет ведения высокой технологии выращивания сельскохозяйственных культур стабильно получают урожай
фермерские хозяйства Мунгалова Андрея Андрияновича, Гончарук Андрея
Владимировича, Павлова Эдуарда Николаевича, Шкилевич Марины Ивановны,
Балтухаева Алексея Николаевича, Осодоевой Виктории Валерьевны, следует
отметить начинающих фермеров Ланина Федора Алексеевича, Петрова Владимира Владимировича.
В связи с жесточайшей засухой наблюдается сокращение поголовья КРС
в хозяйствах всех категорий на 13 %, или 3121 гол., на 01.01.2016 год поголовье
КРС всего в районе составило 20589 голов, в том числе поголовье коров – 9883
головы. Поголовье КРС всего в предыдущем году составляло – 23710 гол., в
том числе коров – 11530 гол.
Сокращение поголовья в районе произошло за счет уменьшения содержания скота в личных подсобных хозяйствах. В сравнении с предыдущим годом
поголовье снизилось на 26 %, или 4831 гол, поголовье коров снизилось на 27 %,
или 2480 гол. Наибольшее снижение произошло:
- МО "Баяндай" на 54 %, или 1211 гол., а поголовье коров снизилось на 59
%, или 723 гол;
- МО "Гаханы" снижение КРС на 39 %, или 475 гол, поголовье коров на
39 %, или 213 голов;
- МО «Тургеневка» снижение КРС на 38 %, или 196 гол., поголовье коров
на 36%, или 92 гол;
- МО «Хогот» снижение поголовья на 37 %, или1298 гол., поголовье коров 33 %, или 518 гол.
Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестъянских (фермерских) хозяйствах увеличилось на 43% и составляет 9341,5 тн.
Производство мяса выросло на 28% и составляет 1016,97 тн.(без ЛПХ).
Помимо засухи, ситуацию с зимовкой скота осложнил рано выпавший
глубокий снег.
Была проведена работа по межхозяйственному обмену: молодняк сельскохозяйственных животных обменивался на корма. Из района вывезено 250
голов молодняка в Черемховский, Братский и Нижнеудинский районы.
На 07.04.2016 года в район завезено из других районов области, Красноярского, Алтайского краев сено 4891 тонна, соломы 6734 тонны, сенажа 1193
тонны.
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Искреннюю благодарность мы выражаем фермерским хозяйствам. 82 %
от всего урожая собрано ими в этом году. Растет доля фермерских хозяйств и в
производстве молока и мяса (прирост к 2014 году составил 153 % по молоку).
Правительство Иркутской области целенаправленно проводит работу по
созданию новых эффективных сельскохозяйственных производителей из среды
малых и средних форм хозяйствования. В рамках реализации программы «Поддержка начинающих фермеров Иркутской области» победителями конкурсного
отбора на право получения гранта были признаны 59 крестьянских (фермерских) хозяйств нашего района. Преференции созданы для молодых специалистов, многодетных семей.
На территории района построены 3 семейные животноводческие фермы.
В фермерских хозяйствах Гончарук Андрея Владимировича, Павлова Эдуарда
Николаевича, Бурзанова Владимира Александровича.
В период 2014-2015 г.г. фермерами района получены гранты на развитие
6 семейных животноводческих ферм, которым оказана государственная поддержка. Итого 9 семейных ферм на общую сумму более 100 млн. рублей.
Это фермерские хозяйства Осодоевой Виктории Валерьевны МО «Нагалык», Балтухаева Сергея Игоревича МО «Нагалык», Павлова Александра Ефимовича МО «Хогот», Арбакова Алексея Архиповича МО «Люры», Мамаевой
Виктории Ользоновны МО «Васильевск», Зданович Анатолия Иннокентьевича
МО «Тургеневка».
В 5 муниципальных образованиях МО «Ользоны», МО «Половинка», МО
«Покровка», МО «Баяндай», МО «Курумчинское» нет участников из числа
фермерских хозяйств на участие в конкурсном отборе на строительство семейных ферм, вопрос к главам данных муниципальных образований, необходимо
на своей территории провести работу с фермерами по подбору потенциальных
претендентов. В свою очередь отдел сельского хозяйства оказывает консультационную помощь в вопросе подготовки к конкурсу.
В целом количество фермерских хозяйств в сравнении с 1 января 2012 года, когда их было 45, увеличилось на 92 и составляет 137 фермерских хозяйств,
также увеличилось количество потребительских кооперативов.
Работают 17 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, занимающихся закупом молока и мяса у населения. За 2015 год было закуплено
5562 тонн молока (уменьшение на 24%) и 809 тонн мяса (уменьшение на 5%) на
общую сумму 232 млн. рублей.
В период 2014-2015 г.г. 3 проекта сельских поселений (2014-2015 г.г. МО
«Люры», 2015 г. – МО «Баяндай») получили грант на мероприятия по поддерж-
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ке местных инициатив граждан. 2 проекта МО «Люры» в 2014-2015 г.г. грант в
размере 460 тыс. рублей на создание и обустройство парка отдыха. Были приобретены: лавочки, игровая площадка для детей, урны, уличное спортивное
оборудование. Были посажены саженцы – сосны. МО «Баяндай» в 2015 г. грант
в размере 315 тыс. рублей на создание и обустройство парка отдыха. Была приобретена игровая площадка для детей.
Значительное внимание в государственной программе уделено решению
кадровой проблемы села. Предусмотрены единовременные выплаты на обустройство молодым специалистам, выпускникам аграрных образовательных организаций. В 2015 году размер единовременной выплаты составил 300,0 тыс.
рублей на 1 человека (независимо высшее заведение или нет).
С 2013 года министерством сельского хозяйства Иркутской области возобновлен механизм приобретения сельскохозяйственной техники и технологического оборудования на условиях финансовой аренды. За счет данной программы и в рамках полученных грантов на сегодня в районе приобретено 35
единиц техники.
Объем государственной поддержки из федерального и областного бюджетов сельхозтоваропроизводителям района составила 235 млн. руб., что в 2
раза больше уровня 2014 года.
Государственная ветеринарная служба
В период зимовки 2015-2016 г.г. ветеринарная служба Баяндаевского
района выполнила задачи по обеспечению ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия.
Государственная ветеринарная служба района включает в себя 5 учреждений: Баяндаевская ветеринарная станция, Загатуйская ветеринарная лечебница, Хоготовская ветеринарная лечебница, Половинская ветеринарная лечебница, Гаханский ветеринарный участок. В штате учреждений трудятся 25 ветеринарных специалистов.
Работа государственной ветеринарной службы в 2015 году была направлена на:
•
обеспечение безопасности продуктов животного происхождения в
ветеринарно-санитарном отношении;
•
организацию и проведение противоэпизоотических мероприятий,
включая мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, мероприятия по охране территории Баяндаевского района от заноса заразных болезней и надзора за их выполнением;
•
осуществление государственного ветеринарного надзора за соблюдением организациями и гражданами ветеринарных норм и правил.
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В 2015 году специалистами государственной ветеринарной службы
осмотрено и подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе 3681голов убойных животных. На рынке района проведена 391 экспертиза подконтрольной
продукции. Все плановые показатели по вакцинации животных и исследованиям на особо опасные болезни животных в 2015 году выполнены со 100% охватом поголовья.
В ходе реализации противоэпизоотических мероприятий проведено: 110
тысяч диагностических исследований, 88600 профилактических и вынужденных прививок, лечебно-профилактических обработок.
В рамках выполнения Плана эпизоотического мониторинга и контроля
Баяндаевского района в прошедшем году были отобраны и доставлены в испытательные лаборатории:
в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию на бешенство
животных – 3 пробы, бруцеллез КРС – 100 проб, случную болезнь лошадей–
100 проб, инфекционную анемию лошадей– 100 проб;
Все плановые показатели выполнены со 100% охватом, результаты исследований отрицательные.
Баяндаевский район благополучен по таким болезням животных, как сибирская язва, ящур, АЧС, туберкулез, грипп птиц, бруцеллез мелкого рогатого
скота, классическая чума свиней.
В феврале, марте 2016 года ветеринарными специалистами Баяндаевского
района проведены подворные обходы личных подсобных хозяйств и витаминизация крупного рогатого скота двукратно в количестве .12475 голов. Оплату
взымали только за стоимость витаминов.
ЖКХ и строительство
В 2015 г. введено в эксплуатацию 2232 кв. м жилья, в том числе 1495,4 кв.
м – индивидуальных жилых домов, что составило 181 % к прошлому году.
В рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2015 году 25 семей получили сертификаты на строительство и приобретение жилья.
В 2015 году построено 11 двухквартирных жилых домов для детей сирот
(20 ключей от новых квартир получили дети – сироты в 2015 году). Всего
начиная с 2011 года вручено 59 ключей от квартир. Администрацией МО «Баяндаевский район» исполнены все обязательства по обеспечению жильем этой
категории граждан. Более того, на территории района началась реализация проекта «Территория без сирот». Цель проекта- ни один ребенок не должен быть
сиротой, а сразу определяться в приемную семью. На данное время 113 детей
определены в приемные семьи.
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По подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018г.г.» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области
на 2014-2018 годы» в с. Баяндай проводится реконструкция теплоисточника на
3 Гкалл с обустройством артезианской скважины и подключением к учреждениям бюджетной сферы с.Баяндай на общую сумму 29 004 000 руб.
В 2014 году проведен первый этап: Реконструкция теплоисточника выполнена на сумму 19 млн. руб., в т.ч. с районного бюджета – 425,2 тыс.руб.
В 2015 году выполнен второй этап, это строительство тепловых сетей на 10
млн. руб. В 2016 году к новой котельной будут подключены средняя школа, ДК
«Колос» и новый детский сад.
Конечно, подключение только трех объектов не даст ощутимого экономического эффекта, поэтому согласно схемы теплоснабжения с.Баяндай необходимо
продолжить подключение оставшихся объектов, т.к. мощность теплоисточника
рассчитана на данные нагрузки.
В 2016 -2017годы планируется третий этап: Капитальный ремонт тепловых сетей с подключением еще восьми объектов социальной сферы с.Баяндай
на общую сумму 32,0 млн.руб. С вводом в действие данного теплоисточника с
подключением 11 объектов бюджетной сферы, экономия бюджетных средств
по отоплению объектов планируется до 30%.
Ведется работа по составлению ПСД по строительству полигона твердых
бытовых отходов на 8 км трассы «Баяндай-Еланцы в рамках государственной
программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2018 годы.
В настоящее время выполнены полевые работы по инженерногеодезическим изысканиям, инженерно-геологическим изысканиям, инженерно-экологическим изысканиям. Освоено из областного бюджета 2346 тыс.руб.
Обеспечение населения питьевой водой.
В последние годы происходит снижение дебета воды на действующих
водоскважинах, пересыхают ручьи, родники и небольшие озера, где производили поение скота. В 13-ти населенных пунктах нет питьевых источников водоснабжения, в 5-ти населенных пунктах вообще нет никаких водоскважин.
Большим подспорьем в решении данной проблемы стало получение в
прошлом году для МО «Байша» и МО «Нагалык» двух автомобилей ГАЗ с цистернами для воды по подпрограмме «Чистая вода».
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На 2016 год также по этой подпрограмме планируем пробурить водоскважины в с.Баяндай, с.Байша, д.Духовщина, д. Кайзеран, д.Хиней. Проектносметная документация разработана. Положительное заключение имеется.
Образование
Образование района включает в себя 14 средних школ, 12 детских садов,
2 учреждения дополнительного образования.
Всего в общеобразовательных учреждениях обучается 1697 учащихся.
Услугой дошкольного образования целого дня в муниципальных учреждениях
охвачено 91%. Кроме того открыты и действуют 3 группы кратковременного
пребывания детей 5-6 лет в Хатар-Хадайской, Гаханской СОШ, Кокоринской
ООШ- 37 детей. Открыта подготовительная группа с охватом 16 детей в Хоготовской СОШ. Всего численность детей охваченных услугами дошкольного
образования составляет 610, увеличение с предыдущим годом составляет 19%.
Численность занимающихся в детско-юношеской спортивной школе составляет 655 человек или 38,6% от общего количества учащихся.
В районе разработана и действует муниципальная целевая программа
«Развитие учреждений дошкольного образования в Баяндаевском районе» в
рамках реализации которой завершено строительство детского сада в с. Баяндай на 240 мест общей стоимостью более 180 млн. руб.
В рамках государственной программы «Развитие образования» проведен
ремонт крыши и спортивного зала Загатуйской средней школы за счет всех
уровней бюджета.
С открытием нового детского сада очередность по Баяндаю закрыта, но
проблема по таким территориям, как Хадай, Кокорино, Улан, Бадагуй, где нет
детских садов, остается актуальной. Очередность в детские сады сохраняется в
Хоготе, Нагалыке, Шаманке.
Традиционной формой оздоровления, используемой образовательными
учреждениями ежегодно, являются лагеря дневного пребывания детей. Летом
2015 г. функционировало 14 лагерей дневного пребывания, где было оздоровлено 1340 ребенка. Для организации отдыха ребят были выделены финансовые
средства в объёме 2 231,1 тыс. рублей (2 008 тыс. рублей – областной бюджет,
223,1 тыс. рублей – местный бюджет).
Министерство имущества Иркутской области передает на баланс МО
«Баяндаевский район» детский оздоровительный лагерь «Олимп».
Культура
В Баяндаевском районе на районном уровне работают четыре учреждения
культуры, это МБУК «Баяндаевский межпоселенческий культурно-спортивный
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комплекс», МБУК Центральная библиотека, МБУК Этнографический музей
Баяндаевского района и МБОУ ДОД «Баяндаевская детская школа искусств»,
на уровне поселений - 13 культурно-досуговых учреждений, в составе которых
действуют 29 домов культуры и 15 библиотек. В районе работает 5 коллективов
со званием «Народный» и 2 - «Образцовый».
За 2015 год учреждениями культуры Баяндаевского района проведено
2110 культурно-массовых мероприятий, в том числе для детей – 541. В 82
клубных формированиях самодеятельного народного творчества принимают
участие 1066 человек, из них дети до 14 лет – 614 человек. В рамках празднования Сагаалгана был проведен флэш-моб «Глобальный ехор».
В 2015 году участие творческих коллективов на областных конкурсах и
фестивалях ознаменовалось большими успехами: народный хореографический
ансамбль «Грация» (руководитель Б.Б. Дашицыренова) получила диплом 2
степени от Министерства образования Иркутской области за участие в областном фестивале детского и юношеского творчества «Язык – душа народа».
ГРАН-ПРИ в номинации «Сказители народного эпоса» вручен Родиону Шантанову, солисту народного фольклорного ансамбля «Галхан» (руководитель В.Р.
Урбаева) за участие в областном фестивале детского и юношеского творчества
«Язык – душа народа». Образцовая фольклорная группа «Солнышко» МО
«Ользоны» (руководители Е.В. Вокина, З.А. Пензина) награждена диплом 1
степени за участие в областном фестивале детского и юношеского творчества
«Язык – душа народа» в городе Иркутск.
Участие в конкурсах V Международного этнокультурного фестиваля
«Ёрдынские игры 2015» определило высокий уровень подготовки участников
Баяндаевского района. Обладательницей Гран-при конкурса красавиц стала
Торноева Екатерина, солистка народного хореографического ансамбля «Грация»
Прошли юбилейные торжества, посвященные 100-летию выдающегося
общественного и политического деятеля Модогоева А.У.
23 января 2015 года в районном центре Баяндай состоялось торжественное собрание общественности, подготовлен концерт, в дар Этнографическому музею
Баяндаевского района переданы уникальные документы, организована выставка фотографий и литературы о выдающемся земляке. На «малой» родине, селе
Загатуй, проведены мероприятия – выездная фотовыставка, концерты участников художественной самодеятельности, выставка исторических и биографических материалов.
К юбилею района необходимо сдать белорусскую усадьбу.
Участие в областной долгосрочной целевой программе Иркутской области
«100 модельных домов культуры Приангарью» способствовало укреплению ма-
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териально-технической базы МБУК «Информационно-досуговый центр» МО
«Ользоны», где за средств областного и местного бюджета поселения приобрели костюмы, мебель, видеотехнику на сумму 950 тыс.руб. В 2016 году работа
по реализации данной программы будет продолжена.
За счет реализации проекта «Народные инициативы» учреждения культуры района приобрели сценические костюмы, оргтехнику, мебель и музыкальную аппаратуру на общую сумму 646,3 тыс.руб.
Сумма расходов на культуру в 2015 году составила свыше 15,8 млн. руб.
или 3,3 % от консолидированного бюджета муниципального образования.
Здравоохранение
С января 2013 года организация содержания и развития здравоохранения
является полномочием субъекта Российской Федерации, т.е. Иркутской области.
В медицинской сети произошли изменения: в августе месяце 2015 года
приказом Министерства здравоохранения Иркутской области Нагалыкская
сельская врачебная амбулатория переведена в фельдшерско -акушерский пункт.
Таким образом, в районе действуют 22 фельдшерско- акушерский пункта, 3
сельские врачебные амбулатории, Хоготовская и Ользоновская участковые
больницы и Центральная районная больница.
5 мая планируется открытие второй очереди Баяндаевской ЦРБ. В старом
здании остаются инфекционное отделение, тубкабинет, гаражи, прачечная.
Требуется ремонт 1-ой очереди ЦРБ. Культура обслуживания медицинского
персонала остается желать лучшего.
В настоящее время санаторий «Нагалык» функционирует на 25 коек, в
летнее время для оздоровления детей разворачиваются дополнительные койки
до 100 мест. Санаторий располагается в 2-х капитальных зданиях материальнотехническая база морально и физически устарела и несоответствует современным требования. Необходим капитальный ремонт, а также строительство
спального корпуса. По капитальному ремонту имеется положительное заключение на 31 млн. руб.
Социальная поддержка населения
Социальная поддержка населения на территории района осуществляется
за счет средств бюджетов различных уровней и направлена на оказание адресной социальной помощи гражданам. В 2015 году управление социальной за-
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щиты населения по Баяндаевскому району предоставляло 77 мер социальной
поддержки и государственных услуг. Все меры социальной поддержки, гарантированные в рамках публичных нормативных обязательств, предоставлялись в
установленные сроки и в полном объеме.
Физкультура и спорт
В течение года спортсмены Баяндаевского района принимали участие в
различных соревнования межрайонного, окружного, областного и международного масштаба, где становились чемпионами и призерами.
На областном культурно-спортивном празднике «Сур-Харбан» в
п.Кутулик команда футболистов стала чемпионами .
Абсолютной чемпионкой по стрельбе из бурятского лука стала Мария
Доржиева. В общекомандном зачете по стрельбе из лука баяндаевцы стали
бронзовыми призерами.
В октябре месяце на территории Баяндаевского района впервые прошла в
поселке Баяндай прошла III Спартакиада Усть-ордынского Бурятского округа
по национальным видам спорта, где общее число участников составило более
ста человек. Спартакиада. В рамках мероприятия были проведены соревнования по бурятской борьбе, стрельбе из национального бурятского лука, шатар
(бурятские шахматам), шашкам и гиревому спорту. В состязаниях приняли
участие шесть районов округа.
По итогам соревнований в общекомандном зачете спартакиады команда
Баяндаевского района заняла третье место.
2 ноября в городе Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» прошел I
Всероссийский турнир имени олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой
среди девушек 1999—2001 годов рождения (с допуском 2003 года рождения).
За награды, учрежденные в честь знаменитой уроженки Тулуна, ныне проживающей в Санкт-Петербурге, боролись более ста спортсменок из Иркутской
(девять муниципальных образований) и Новосибирской областей, Забайкальского края и Республики Бурятия. Также участие в турнире приняли девушки из
Баяндаевского район , где наша землячка Галина Бектина заняла 2 место.
Ежегодно 7 апреля повсеместно отмечается Всемирный день здоровья. С
некоторых пор доброй традицией это стало и в Баяндаевском районе. Так, 24
апреля на центральном стадионе с. Баяндай стартовала акция «День здоровья».
Ее участниками стали более 50 школьников, а также взрослое население муниципалитета. Целью акции было привлечение молодежи, детей к занятиям спортом, к здоровому образу жизни.
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День Победы
В 2015 отпраздновали славный юбилей – 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. В рамках празднования Юбилея Победы
проводилось торжественное вручение юбилейных медалей 185 ветеранам войны и труженикам тыла. Издана книга «Ушедшие в легенду» за счет средств,
собранных жителями Баяндаевского района.
Во всех сельских поселениях отреставрировали памятники, восстановили
имена ветеранов ВОВ, которые вернулись в фронта и умерли в мирное время.
Открыли новые обелиски в д. Кайзеран, д. Бадагуй, д. Хиней, д. Хадай, д. Бахай и д. Наумовка. В с. Ользоны посадили деревья в рамках акции «Аллея Победы».
В рамках акции «Бессмертный полк» проведен сбор фотографий с изображением ветеранов, участников Великой Отечественной войны.
9 мая 2015 года во всех поселениях прошли митинги с флагами Победы,
были организованы солдатские кухни.
Заканчивая свой отчет, хочу подчеркнуть, что действительно сделано
немало за последние годы. Построены объекты социально- культурного назначения, построены и еще строятся семейные фермы, поступательное движение
вперед получили развитие фермерских хозяйств, строятся жилье для молодых
семей и детей- сирот, строятся и ремонтируются дороги. Когда осенью во время
полевых работ: уборки урожая и заготовки кормов, на полях видишь работу
людей на новых тракторах, просто по –человечески радуется душа и берет гордость за своих земляков. И конечно, все это достигается ежедневным напряженным трудом, бессонными ночами, но впереди нас ждет не менее напряженная работа.
Выделяю основные направления над которыми будут работать администрация района, его структуры, депутаты разных уровней, актив района в 2016
году.
В области сельского хозяйства
Сохранение площадей сельскохозяйственных культур в 2016 году, увеличение посевов кормовых культур, улучшение продуктивных качеств животных
на основе улучшения племенной работы и создания пункта искусственного
осеменения. Необходимо разработать механизм поддержки личных подсобных
хозяйств, пострадавших от (засухи) путем выделения средств на маточное поголовье. Строительство убойных площадок, цехов по переработке молока.
В области образования
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Вопрос строительства и капитального ремонта школ является острой
необходимостью. Здания Баяндаевской СОШ, Васильевской СОШ, Кырменской СОШ, Половинской СОШ, Покровской СОШ требуют капитального ремонта.
Для решения этой проблемы был проведен комплекс мероприятий: подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы на проведение капитального ремонта Баяндаевской СОШ, Васильевской СОШ, Кырменской СОШ, Половинской СОШ. Решается вопрос о строительстве школы- сада в с. Бадагуй МО «Гаханы» на 100
мест и спортивного зала при школе с. Нагалык.
В области культуры
В настоящее время более 40% зданий сельских учреждений построены до
1970 года. Большинство из них требует капитального ремонта или находятся в
аварийном состоянии. Большинство культурно-досуговых учреждений района
размещаются в приспособленных помещениях.
Для решения этого вопроса подготовлены ПСД, получено положительное
заключение государственной экспертизы на проведение капитального ремонта
здания Дома Досуга с. Люры, также получено положительное заключение о
строительстве Дома культуры с. Половинка. На стадии проектирования Дома
культуры с. Хогот, с. Тургеневка, с. Загатуй, с. Покровка, с. Нагалык., дороги,
уличное освещение.
В области ЖКХ и строительства
Планируется строительство водовода с водоколонками по селу Баяндай.
Продолжить разработку проектно- сметной документации на водоскважины, ремонт и строительство дорог, асфальтирование дороги Гаханы –
Нагалык и по Баяндаю, до конца довести освещение по улицам Некунде и Комсомольский.
Необходимо сохранить имеющиеся ресурсы и создать максимально комфортные условия для эффективной работы предприятий сельского хозяйства, промышленности, малого предпринимательства.
В числе приоритетных задач остается обеспечение наполняемости бюджета
района для чего необходимо активизация всех ресурсов, более эффективное использование земли и имущества. Активизировать работу по созданию в муниципальном районе благоприятных условий для осуществления инвестиционной
деятельности по привлечению инвесторов, способных реализовывать перспективные с точки зрения социально- экономического развития района проекты.
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В области здравоохранения
Сдача Центральной районной больницы, подготовка документации к ремонту здания поликлиники и начать подготовку строительства III очереди (гаражи, подсобные помещения).
Несколько слов о юбилее района
Баяндаевский район образован 19 апреля 1941 году. В этом году исполняется 75 лет, который отметим в августе 19-20 числа на стадионе. В рамках
подготовки к юбилею запланированы мероприятия:
1. Издание продолжения книги «Баяндай. Биография продолжается»;
2. Готовится фильм о районе;
3. На границе района соорудим панорамную Стеллу с объемными буквами - «Баяндаевский район»;
4. Обновим и освежим все скверы, парки, аллеи (посадим в с. Баяндай от
1000 до 5000 саженцев: сосны, ели, ивы, акации, березы и осины;
5. Есть желание – разбить в центре Баяндая аллею с фонтаном со скульптурой.
6. Открыть музей бурятской белорусской усадеб.

