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Муниципальное образование «Заларинский район» 
расположено на юго-западе Иркутской области и 
занимает территорию 7 тыс. 600 кв. км или 1 % 

территории Иркутской области. 
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27951 27958 27733 

Общая численность населения по 

Заларинскому району 

  2016 год           2017 год            2018 год 

Численность населения района на протяжении нескольких лет, по данным 
статистики, незначительно изменилась и на 1 января 2019 года составила 

27733 чел. 

На протяжении нескольких лет прослеживается 
рост показателей уровня жизни населения 

Заларинского района 
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      Исполнение консолидированного бюджета Заларинского района по доходам за 2018 год составляет 1 446 063 тыс.руб., увеличение к 2017 году 

составило 116 385 тыс.руб. или  9% ( по собственным доходам 9 792 тыс.руб. (5%), по безвозмездным   106 593 тыс.руб.(9%) 

2017 год - 1 329 678 тыс.руб. увеличение к 2016 году на  241 952 тыс.руб. или 22% (по собственным доходам на 38 374 тыс.руб. или 124% и по 

безвозмездным поступлениям на 203 587 тыс.руб. или 100,1%).  

2016 год – 1 087 726 тыс.руб. снижение к 2015 году на 94 288тыс.руб. или -8% (по собственным доходам произошло увеличение на 6 809 тыс.руб. 

или  4%, по безвозмездным поступлениям снижение на 101 097 тыс.руб. - 10% к 2015г);  

2015 год -  1 182 014 тыс. руб. рост к 2014 году на 77 835 тыс.руб. или 7 % (по собственным доходам на 10 508 тыс.руб. или 7 % и по безвозмездным 

поступлениям на 67 327 тыс.руб. или 7 %). 

2014 год – 1104179,0 тыс. руб., увеличение к 2013 году составил  10 461 тыс.руб. или 1% (по собственным доходам на 6 931 тыс.руб. или 5% и по 

безвозмездным поступлениям на 3 530 тыс.руб. или 0,1%).  



Исполнение  бюджета МО «Заларинский район» за 2018 год составляет 1 257 537 тыс.руб. увеличение к 2017 году составляет 22% (увеличение по собственным 

доходам на 9 289 тыс. руб. (9%) и по безвозмездным поступлениям 214 692 тыс.руб. (23%).  

Исполнение  бюджета МО «Заларинский район» за 2017 год составляет 1 033 557 тыс.руб. увеличение к 2016 году составляет 21% (увеличение по собственным 

доходам на 14 521тыс. руб. (15,5%) и по безвозмездным поступлениям 164 508 тыс.руб. (21,6%).  

Исполнение  бюджета МО «Заларинский район» за 2016 год составляет 854 527 тыс.руб. снижение к 2015 году составляет 4,2% (уменьшение по собственным 

доходам на 2 567 тыс. руб. (2,7%) и по безвозмездным поступлениям 34 884 тыс.руб. (4,4%). Уменьшение в 2016г по собственным доходам произошло за счет 

снижения поступлений по ЕНВД и по доходам от продажи земельных участков. Исполнение за 2015 года составляет 891 978 тыс. руб., рост к 2014 году 107,7% (63 

845 тыс. руб. (по собственным доходам на 11 380 тыс. руб. или 113 % и по безвозмездным поступлениям на 52465 тыс. руб. или 107 %).  

Исполнение 2014 года (828 133 тыс. руб.) по сравнению с 2013 годом уменьшилось и  составило  94% (всего на 53447 тыс. руб., в том числе: по собственным 

доходам на 15 513 тыс. руб. или 84 % и по безвозмездным поступлениям на 37934 тыс.руб. или 95%). Объём поступлений снижается в результате изменений 

налогового и межбюджетного законодательства. Уменьшение дотации на выравнивание в связи с передачей дошкольного образования на областной уровень, так 

же на снижение уровня 2014 года повлияло выделение в 2013 году субсидии на программные мероприятия. 



В структуре собственных доходов МО «Заларинский район» наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц. 

В 2018 году происходит рост налога на доходы физических лиц на 8 918 тыс.руб. 12% (рост заработной платы, оплата задолженности по НДФЛ), поступления 

по акцизам увеличились на 2 123 тыс.руб. (более чем в 2 раза). По ЕНВД произошло снижение поступлений на 2 744 тыс.руб. (-22%)(уменьшение 

начисленной суммы ЕНВД на уплаченные в налоговом периоде страх взносы в ПФ РФ и ФФОМС). Доходы по УСН составили 5 442 тыс.руб., что на 742 

тыс.руб. (16%) больше по отношению к 2017 году. 

В 2017 году происходит рост налога на доходы физических лиц 109,8% (рост заработной платы, оплата задолженности по НДФЛ), поступления по акцизам 

увеличились на 308 тыс.руб. (на 14,8%). По ЕНВД произошло увеличение на 391 тыс.руб. (103,2%). Доходы по УСН составили 4 700 тыс.руб. 

В 2016 году происходит рост налога на доходы физических лиц 103,1% (рост заработной платы, оплата задолженности по НДФЛ), поступления по акцизам 

увеличились в 2,5 раза. По ЕНВД произошло снижение до 89% (уменьшение количества торговых площадей). В 2015 году происходит рост  налога на доходы 

физических лиц 108,4% (рост заработной платы), ЕНВД   на 113,6% и акцизы в 2,1 раза к 2014 году.   

Cнижение показателей 2014 к 2013 году обусловлено изменениями бюджетного законодательства с 1 января 2014 года в отношении нормативов отчислений 

от федеральных налогов и сборов, в части НДФЛ норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов снижен с 10 до 5 %,  если в 2013 году общий 

объём зачисляемых поступлений был равен 35,79  % то в 2014 году 31,25%. Рост налогов на совокупный доход связан с ростом числа вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей  и сельхозпроизводителей  на территории района.  В 2014 году на основании Закона о 

межбюджетных трансфертах Иркутской области введён  новый вид доходов - акцизы по подакцизным товарам (продукции ГСМ), производимым на 

территории Российской Федерации.  



В 2018 году по гос.пошлине наблюдается снижение по отношению к 2017 году на 443 тыс.руб. 12% (платежи по гос. пошлине за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с 2018 года поступают в обл. бюджет) 

В 2017 году по государственной пошлине наблюдается рост по отношению к 2016 году на 486 тыс.руб. (15%). 

В 2018 году доходы от использования имущества составили 5 235 тыс.руб., что на 1 715 (49%) тыс.руб. больше по отношению к 2017г. (работа с недоимкой) 

В 2017 году доходы от использования имущества остались на уровне 2016 год и составили 3520 тыс.руб. 

2016 год наблюдается снижение по отношению к 2015 году на 15,6% или на 659 тыс.руб. за счет оформления земельных участков в собственность и за счет передачи имущества в 

Тыретское МО и Заларинское МО. 

В 2018 году доходы от реализации имущества составили 1 123 тыс.руб., что на 50% меньше уровня 2017г. 

В 2017 году доходы от реализации имущества составили 2 226 тыс.руб. что на 5% выше уровня 2016 года. 

2016 год по сравнению с 2015 годом  наблюдается снижение на 60,9% или на 3304 тыс.руб. В 2015 году Заларинским МО был продан участок на пром зоне и Бажирским МО были 

проданы участки под ИЖС). 

2015 год по сравнению  с 2014 годом увеличились поступления от реализации земельных участков на 24%. Рост доходов от реализации муниципального  имущества (197%) в 2013 

году связан с  продажей малосемейного общежития в п.Тыреть, дополнительно полученный доход составил 3 млн. руб. 

В 2018 году по поступлениям штрафов остались на уровне 2017 года и составили 2 969 тыс.руб. 

В 2017 году  по поступлениям штрафов   наблюдается рост к 2016 году на  65% или на 1162 тыс.руб. 

В 2016 году  рост к 2015 году на  54% или на 629 тыс.руб. 
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Общая сумма поступлений доходов в бюджеты поселений за 2018 год  составила 335 173 тыс.руб. Уменьшение по сравнению с 

2017г  составило 81 124 тыс.руб., по собственным доходам увеличение на 503 тыс.руб. или  0,5%  и уменьшение по безвозмездным 

поступлениям на 81 627 тыс.руб. или 25%. 

Общая сумма поступлений доходов в бюджеты поселений за 2017 год  составила 416 297 тыс.руб. по сравнению с 2016г. Увеличение  

составило 167 668 тыс.руб., по собственным доходам увеличение на 23 854 тыс.руб. или  34%  и увеличение по безвозмездным 

поступлениям на 143814 тыс.руб. или 80%. Общая сумма поступлений доходов в бюджеты поселений за 2016 год  составила 248630 

тыс.руб. по сравнению с 2015г. уменьшение составило 41405 тыс.руб., по собственным доходам увеличение на 9377 тыс.руб. или  

15%  и снижение по безвозмездным поступлениям на 50782 тыс.руб. или 22%. 2015г – 290035 тыс.руб.(20/80), 2016г- 248630 

тыс.руб.(28/73), 2014 г. – 276046 тыс.руб.(22/78), 2013 г. – 212138 тыс.руб.(18/82),  в 2012 г. – 247086 тыс.руб.(12/88).  



Доля налога на доходы физических лиц в объеме собственных доходов в 2018 году составляет 25,8%; 

2017г. – 23,3%;2016г. – 31,8% 

Доля налога на товары (акцизы) в объеме собственных доходов составляет в 2018 году – 28,6%; 2017г. 

– 25,8%; 2016г. – 29,4% 

Доля земельного налога в объеме собственных доходов составляет в 2018 году 26%; 2017г. – 28,7%; 

2016г – 23,4% 

Доля налога на имущество физических лиц в объеме собственных доходов составляет в 2018 году – 

4,7%; 2017г. – 5,2%; 2016 г. – 5,6% 







Основными источниками безвозмездных поступлений в бюджеты поселений являются:  

       - дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (РФФП);  

      - дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;  

      - субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности;  

- субсидии и межбюджетные трансферты на реализацию федеральных и областных  целевых программ и проектов. 

         Значительные безвозмездные поступления в 2018 году проходят по Заларинскому,  Тыретскому, 

Ханжиновскому, Троицкому, Мойганскому, Моисеевскому и Бажирскому поселениям. 







Исполнение консолидированного бюджета Заларинского района  

по расходам за 2018 год 

Общая сумма расходов 

 Заларинского района  

составила 1 445 418, 2 тыс. руб, за 

исключением внутренних оборотов 

148730,4тыс. руб.   

01-ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

РАСХОДЫ  

166 375,9  т.р 

12,61% 

02 - НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

2221,7т.р 

0,17% 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

445,8 т.р 

0,03% 

04 -НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

156817,6  т.р 

11,9 % 

05- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

120 000,9  т.р 

9,12 % 

06 -ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

32,4  т.р 

0,003% 

07- ОБРАЗОВАНИЕ 

750901,1 т.р. 

57,09 % 

08 - КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

142152,0 

10,81% 

09- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

200т.р 

0,02% 

10 - СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

54881,8 т.р 

4,2 % 

11- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

51287,8 т.р 

3,9 % 

13 - ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

 101,2 т.р 

0, 008 % 



Исполнение бюджета МО "Заларинский район" по расходам за 2018 год 

Общая сумма расходов составила   

1 260 125,2 тыс.руб  



(8 программ) 

(6 программ) 

(12 программ) 

(11 программ) 

(11 программ) 

тыс.руб 



3060687 (19,8 %) 

2593129,2 (16,8 

%) 

4948204,8 (32 %) 

1717879 (11,1 %) 

3110000 (20,3%) 

2018 год - 15 429 900 руб. 

Ремонт зданий культуры и 

образования 

Ремонт водокачек,памятников, 

кладбищ 

Приобретение материально-

технических средств 

Освещение 

 Приобретение транспорта 



Муниципальное имущество: 

 

От аренды муниципального имущества: 1 587 964,08 руб. 

От аренды земельных участков: 1 042 673,39 руб.     

От реализации имущества: 127 910,00 руб.             

От реализации земельных участков: 171 692,85 руб. 

В общей сложности поступило в бюджет 2 930 240,32 руб. 

Всего с лицевого счета МКУ КУМИ МО «Заларинский 

район» произведено расходов на сумму: 246 608,00 руб.  
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Главной задачей деятельности администрации района является повышение уровня и качества 

жизни населения района, поддержка социальной сферы, создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций, организация новых 

рабочих мест.  

По многим направлениям деятельности район показывает позитивную динамику.   

Экономические показатели Заларинского района имеют тенденцию к увеличению, так, 

прослеживается ежегодный рост индекса промышленного производства продукции 

2017 год 2019 прогноз 

Сводный индекс промышленного производства (ИПП):  

2018 год 

+21,1 
117,7% 121,1% 113,1 % 

Добыча полезных 
ископаемых  

Обрабатывающие 
производства 

Производство и 
распределение эл., газа, 

пара, горячей воды  

121,7% 

2017 год 

104,0% 

2018 год 

113,8% 

2019 прогноз 

+21,7% +19,9% 

103,1% 

2017 год 

101,2% 

2018 год 

103,0% 

2019 прогноз 

+4,0% 

102,9% 

2017 год 

119,9% 

2018 год 

101,38
% 

2019 год 

+2,9% 

Промышленное производство 

+13,1 

+13,8% +3,1% 
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1318,72 10,41 

92,98 
430,01 

3,84 
195,08 

107,78 

Добыча полезных ископаемых 

Обрабатывающие производства 

Производство и  

Сельское хозяйство 

Лесозаготовки 

Торговля 

Прочие 

Структура производства продукции 

Основным видом экономической 
деятельности в районе является добыча 

полезных ископаемых. 
На предприятиях района в течении 

нескольких лет  стабильно 
прослеживается рост выручки от 

реализации продукции, в 2018 года рост 
составил 2,7 %. Также отмечен рост 
выручки от прочих работ и услуг – 

93,98%. 

 



По результатам 2018 года, прибыль предприятий Заларинского МО 
уменьшилась на 15,71%, что обусловлено увеличением расходов, 

формирующих себестоимость продукции. 
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218,22 

465,71 

280 

216,53 

291,19 

389,09 377,5 

318,19 

Прибыль, млн. руб. 



Динамика выручки и прибыли предприятия, млн. руб. 

 

В 2018 прослеживается незначительное увеличение такого 
производственного показателя, как выручка от реализации продукции – 

0,07% на градообразующем предприятии района- ОАО «Тыретский 
Солерудник». 

При этом отмечается снижение прибыли – 20,5%, что обусловлено 
увеличением расходов, формирующих себестоимость продукции. 
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88903,96 

105046,29 

87952,16 87152,49 

Налоговые поступления уменьшились на 0,9 % 
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175,9 185,2 186,9 188,3 193,2 

Выручка , в млн. руб. 
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118,95 
146,3 152,1 153,4 158,1 178,6 

Добыча угля, тыс. тонн 

Прослеживается рост показателей работы ООО «Тарасовский уголь», так 
выручка от реализации продукции увеличилась на  2,6 % и на 12,9 % объем 

добычи угля. 
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С учетом малого и  

среднего бизнеса 

  

Фонд оплаты труда 

 
 
 

 

Структура : 

  

Фонд оплаты труда: 

2 645,3 

 млрд.руб. 

 

Обрабатывающие производства 3 % 

Добыча полезных ископаемых 9,8 % 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
7,4 % 

Транспорт и связь 3 % 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
10,8 % 

Бюджетная сфера 66,0 % 

Всего 2,058 

2017 год 2018 год 

Динамика (млрд.руб.): 

Всего 
2,645 

Структура 

+28,5% 

В результате роста основных экономических показателей района достигается положительная 

динамика значений показателей оценки эффективности деятельности ОМС 

 

Таких как среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

26 



64,90 % 

10 % 

2,10 % 

Потребительской 

сфера (тоговля, 

бытовые услуги, 

общественное 

питание) 

Сельскохозяйственн

ое производство  

Промышленное 

производство 

В структуре малого 
бизнеса преобладает 

потребительская сфера. 
Всего в 2018 году в 

районе функционировало 
583 субъекта малого 

предпринимательства в 
том числе 68 малых 

предприятий 
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В районе на долю малых предприятий 
приходится около 39,24% выручки от 
реализации товаров, работ и  услуг 

В малом предпринимательстве работают 
2748 человек, что составляет 43,7 % 
населения, занятого в экономике района. 



I. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 В потребительском рынке Заларинского района  за последние годы произошло 

динамичное  развитие, характеризующееся укрупнением торговых объектов: происходило 

закрытие объектов, имеющих небольшую торговую площадь  и открытие объектов более 

крупных по площади. Появляется больше торговых объектов нового поколения с 

современным дизайном и рекламным оформлением, удобной планировкой, оснащенных 

новейшим торговым оборудованием. Участниками сферы торговли Заларинского района 

проводится  большая работа по реконструкции и созданию новых, отвечающих 

современным требованиям, предприятий за счет привлечения финансовых ресурсов из 

внебюджетных источников (средства предприятий, индивидуальных предпринимателей).  

 В 2018 году открылись объекты торговли:  

Торговый дом «Дружба» ИП Шаманова А.Ф. 



Магазин «Пивной причал» ИП Долгов Ю.А. 

Магазин «Ретро» ООО «Вещий» 
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Анализ развития объектов сферы 

торговли 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 



ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ  
В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
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2. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 По состоянию на 01.01.2019г. на территории муниципального образования действует 66 предприятий 

общественного питания на 2951  посадочных мест,  в том числе по видам: кафе – 26/817, бары– 2/8, столовые – 

33/1958, закусочные – 4/68, рестораны – 1/100.  

  В 2018 г. открылось 6 объектов общественного питания: кафе «Мята» ИП  Садыкова Ю.А., кафе 

«PULSE» ИП Загирова А.С., кафе «СМАК» Панфилова Ю.О., кафе-бар «Магнит» Стороженко А. К., кафе 
«Восток» ИП Худайбердиева  М.Н. 

кафе «Мята» ИП Садыкова Ю. А. 



Бар «Ретро» ООО «Вещий» 

кафе «Восток» ИП Худайбердиева  М.Н. 



 Потребительский рынок бытовых услуг достаточно разнообразен. По 

состоянию на 01.01.2019 г. на территории муниципального образования действует  84  

предприятий оказывающих населению бытовые услуги.  Из них по видам бытовых 

услуг: 

3. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

3 11 3 3 
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1 
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21 
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1 20 

Услуги  по ремонту и пошиву швейных изделий 

Ремонт и строительство жилья и других построек 

Услуги фотоателье  

Ритуальные услуги 

По изготовлению и ремонту мебели 

Химическая чистка и крашение 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры 

Услуги парикмахерских 

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств   

услуги по спортивно-оздоровительной деятельности 

Прочие виды услуг производственного и непроизводственного 

характера 



+2,9% 

36 

2017 год  2018 год 

100,9 % 

2019 прогноз 

110,2 % 

102,9 % 

Индекс производства 
продукции в 

сельхозорганизациях 

+10,2 % 

В своей группе по итогам года в сфере сельского хозяйства район занял первое место.  
Благодаря высокой технологии возделывания зерновых культур, был получен хороший урожай . 
Аграриями района собрано 89132 тонны зерновых культур  (на 10,0 % больше, чем в 2017 году) 

при урожайности 21,0 ц/га .В некоторых фермерских хозяйствах урожайность составила 32 
центнеров с гектара.  

Оформлено в собственность земель сельскохозяйственного назначения во всех категориях 
хозяйств за период 2014-2018 г.г.  27716 гектар. 
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    - СПК «ХПП Заларинский» осуществляет приёмку зерновых культур от сельхозпредприятий и кфх района. За 2018 год 

было закуплено 8227 тонн зерна,    введён в эксплуатацию  хлебозавод по производству хлеба и хлебобулочных изделий. 

Проектная  мощность 15000 булок хлеба в смену. Установлена мельница по размолу муки , производительность  15 тонн в 

сутки , за 2018 год было произведено 440 тонн муки и 350 тонн отрубей. 

    - Заключён контракт с крупным мукомольным производителем Монголии на поставку 10000 тонн зерна. 

    - Экспортировано  на территорию  Монголии  69 вагонов –зерновозов пшеницы, 6 овса, 1 ржи. Также кроме зерновозов  

отгружены  2 крытых вагона пшеницы и 36 вагонов рапса. 

       Кроме этого СПК «ХПП Заларинский» реализует  минеральные удобрения. В 2018 году  было закуплено 2 вагона 

амиачной  селитры -128 тонн и 2 вагона  Азофоски марки NPK  138  тонн. Весь объём  удобрений был реализован  

сельхозтоваропроизводителям  из Заларинского, Аларского , Нукутского, Черемховского районов. 

сельскохозяйственной продукции». 
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31% 
69% 

Произведенная продукция в хозяйствах всех 

категорий 

животноводческая 

растениеводческая 



 Сельскохозяйственным производством в районе занимаются: 

  5 сельхозпредприятий (Веренский цех СПК «Окинский», СПК 
«Тыретский», ОАО «Восход», ОАО «Заларинскагропромснаб», 
ООО «Каравай-Агро»); 

  70 крестьянских (фермерских) хозяйств;  

  4610 личных подсобных хозяйств. 

 Закупом молока и мяса занимаются кооперативы: ССППК  
«Татьяна», «Унга», «Аида»,ССПК «Елена» приём и переработку 
зерновых культур осуществляет СПК «ХПП «Заларинский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. 

2014г 
2015г 

2016г 
2017г 

2018г 
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65 
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70 
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зерновые и 
зернобобовые 

42104 

Картофель 
1140 

Овощи 
97 

Кормовые 
7125 

технические 
кльтуры 

665 

Посевные площади в хозяйствах всех 

категорий в 2018 году (га) 
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За 5 лет посевные площади сельскохозяйственных культур увеличены 
сельхозтоваропроизводителями на 11329 га 
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Оформлено в собственность земель сельскохозяйственного 

назначения во всех категориях хозяйств за период 2014-2018 г.г. , 

за 5  лет 27716 га 
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2016г 
2017г 

2018г 

44200 53700 64593 70427 71916 

всего га 



В 2018 году было засыпано 10,5 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, что 

составляет 100% от запланированного объёма, было приобретено элитных семян в количестве 

1368  тонн(13%).Кондиционные семена по всем показателям составили 75 %  от общего 

количества семян. Минеральных удобрений было внесено 1240 тонн на площади 14000 га, что 

составляет 7 кг.  действующего вещества на 1 га. 

Проведена химпрополка от сорняков  посевов сельскохозяйственных культур на площади 

15515 га., 

 

44 
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 Урожайность сельскохозяйственных культур во всех 
категориях хозяйств 2014-2018 г.г ц/га 

45 

55 

140 

238 

203 

198 

18,7 

17,1 

18 

20 

21 

2014г 

2015г 

2016г 

2017г 

2018г 

зерновые картофель 



Поголовье сельскохозяйственных животных  во всех 
категориях хозяйств за 2014-2018г.г. 
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17114 
18718 

19947 

22667 
20644 

3336 3400 3459 3791 4040 
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молоко мясо 

Производство животноводческой продукции во всех категориях 
хозяйств (тонн) за 2014-2018 г.г. 



 

    Основными каналами сбыта сельскохозяйственной продукции являются : 

     -пшеница фуражная- Саянская птицефабрика, Окинская  птицефабрика, 
Иркутский масложиркомбинат (Ангарская птицефабрика), Усольский 
свинокомплекс, птицефабрика СХАО Белореченское,  районам Усть-
ордынского округа , на рынках выходного дня, через  кооператив СПК ХПП 
«Заларинский»  производится отгрузка в Монголию. 

    - пшеница продовольственная - на хлебную базу п. Мегет, Иркутский 
хлебозавод, ОАО «Каравай» г. Ангарска, для выпечки на хлебопекарнях 
района; 

    Реализация  молока и молочных продуктов в районе  осуществляется в 
Иркутский масложиркомбинат, Ангарский молокозавод «Сагангол»,через 
фирменный магазин СПК «Окинский» цех Веренский,  магазин ИП глава КФХ 
Шершнёв Л.С., на рынках выходного дня п.Залари, магазины ССПК « 
Татьяна», в бюджетные структуры, ССПК  «Аида». ИП глава КФХ Озманян З.Р 
мясо реализует на рынках г. Иркутска. Кооператив СПК ХПП «Заларинский» 
реализует муку продовольственную  через сеть магазинов , рынок  и 
хлебозаводы .  
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Закуп молока и мяса у личных подсобных хозяйств в 2014-2018 г.г.(центнер) 

Благодаря областной финансовой поддержке  

удалось активизировать деятельность  

потребительских кооперативов по закупу молока  

и мяса у населения. Это позволило повысить уровень 

доходов сельского населения. Закупом молока и 

 мяса охвачено 1120 ЛПХ, которые осуществляют 

 ССППК «Татьяна», ССПК «Унга», ССПК «Аида», 

Райпотребзоюз, СПССПК»Елена». Закуп молока у населения  

составил в 2018 году всего2582 тонн (110%  

к уровню2017 года) Закуп мяса  у населения -1954тонны 
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 В районе за период действия программы  2012-2018 годы гранты получили 26 

крестьянских (фермерских) хозяйств , 5 кооперативов 

 В эксплуатацию введены молочно-товарные фермы в ИП глава КФХ Асоян Зораб  

Грайрович , ИП глава КФХ  Распутин Андрей Владимирович, ИП глава КФХ 

Гусаров Евгений Николаевич,  ИП глава КФХ Озманян Зограб Рашидович,  ИП глава 
КФХ Ванеев Владимир Викторович 



 
СПК «ХПП Заларинский» 

 

В 2018 году кооператив  освоил средства гранта ,полученные в 2017 году в сумме 10 млн .рублей на 

развитие базы- это цех по подготовке к реализации  сельхозпродукции (хлебозавод), сумма 7,5 млн. 

рублей ( их них освоено 4,5 млн. рублей в 2017 году и 3 млн. рублей в 2018 году), а также 2,5 млн. рублей 

на строительство комбикормовой линии и на приобретение вентиляционного оборудования. 
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Развитие системы образования Заларинского 
района осуществляется в соответствии с 

направлениями национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 

школа», приоритетного национального 
проекта «Образование», Федеральной 

целевой программы развития образования, 
другими региональными и муниципальными 

нормативными документами. 



2011-2017гг. создано 605 новых мест 

в 2018 году  открыты дополнительные группы после 
капитального ремонта в МБДОУ «Елочка» с. Хор-
Тагна  (20 мест), также открыта  дополнительная 
группа на базе МБОУ Бабагайской СОШ, МБДОУ 
«Полянка» п.Тыреть, начато строительство детского 
сада в п. Тыреть. 

ИТОГО (2011-
2018гг.) 

 

 создано 625 мест 
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109 

ВСЕГО: 157 педработников 
31% 

69% Высшее 

образование  

среднее – 

специальное   

По квалификационному 
уровню: 
• высшая категория – 2 

(3%); 
• I  категория  - 48 

человек (31%); 
• Соответствие 

должности – 69 (44%).  



«Воспитатель года - 2018»  
Победитель конкурса 

 
Столбова Алла 
Вячеславовна  

МБДОУ «Радуга» 

 

II место 
Васильева Ольга 
Александровна МБДОУ «Малыш» 

III  место  
Томащук Татьяна 

Петровна МБДОУ «Теремок»  

«Лучший мастер-класс»  
Победитель конкурса 

 
Акимова Альбина 

Михайловна 

МБДОУ «Улыбка»  п. 
Залари 

II место 
Томащук Татьяна 

 Петровна 

МБДОУ «Теремок» п. 
Залари 

III  место  
Смолина Екатерина 

Юрьевна 

МБДОУ детский сад №2 п. 
Залари 



Уровень  Количество 
участвующих 

педагогов 

Количество 
мероприятий 

Муниципальный 107 16 

Региональный 8 4 

Всероссийский 68 24 

Всего: 183 44 



 Уровни обучения

  

  

 Всего 

обучающихся, 

охваченных 

ДО (чел) 

Из них:   

 ДО на базе 

своей ОО (чел) 

ДО в других 

организациях (че

л) 

Начальный 

уровень (1-4 

классы)   

1 652 1 336 730 

Основной 

уровень (5-9 

классы)   

1 541 1 292 643 

Средний уровень 

(10-11 классы)   

183 137 84 

Итого  по МО    3 376 2 765 1 457 
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100% 
успеваемость 

Качество знаний 
более 40%  

Низкая 
успеваемость 

Низкое качество  

Ханжиновская  
СОШ, 
Заларинская 
СОШ № 2,  
Сортовская 
ООШ, 
Тагнинская 
ООШ, Н-
Черемховская 
ООШ, 
Большезаимская 
ООШ 

Моисеевской 
СОШ, 
Солерудниковск
ой гимназии, 
Заларинской 
СОШ № 2, 
Семеновской 
СОШ, Хор-
Тагнинской 
СОШ, 
Холмогойской 
СОШ, 
Владимирской 
СОШ, 
Заларинской 
СОШ № 1, 
Тагнинской 
ООШ 

Бажирская ООШ 
– 85%, 
Мойганской 
СОШ -  92,8% , 
Владимирская 
СОШ – 95,5%, 
Заларинской 
ООШ- 97,3%, 
Второтыретской 
ООШ- 97 %. 

МБОУ Веренская 
СОШ –19%, 
Второтыретская 
ООШ – 25%, 
Новочеремховск
ая – 28,8% 



В региональном этапе Всероссийской 
олимпиады приняли участие 11 учеников 
ставшие победителями муниципального 
этапа олимпиады, согласно рейтинга 
Министерства образования Иркутской 
области, которые представляли наш 
район в г. Иркутске. В результате чего 
Дроздова  Екатерина, учащаяся 
Заларинской СОШ № 2 по предмету 
история заняла 3место из 23 участников и 
стала  призером регионального этапа 
олимпиады. 
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ПОДВОЗ 

20  школьных автобусов 

486 детей 

Из 41 населенного 
пункта в 15 ОУ 
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По итогам экзаменов в 2018 году  подтвердили свои 
знания 10 медалистов, обладающих медалями "За 
особые успехи в учении", одна выпускница 
(Сергачева Е.А. – Троицкая СОШ) из них является 
также медалистом, обладающим золотой 
региональной медалью «За высокие достижения в 
обучении», так она получили аттестат особого 
образца (с отличием) за курс основного общего 
обучения и набрала необходимые баллы по ЕГЭ в 
соответствии с положением о региональном 
почетном знаке (МАТ ПРОФ >= 68, РУС >= 73) 



Среди средних школ: 

 1-е место – Заларинская средняя школа № 2 

 2-е место – Солерудниковская  гимназия  

 3-е место – Заларинская средняя школа №1  

 Среди основных школ: 

• 1 место – Бажирская основная школа 

• 2 место – Заларинская основная школа 

• 3 место – Большезаимская основная школа 



Среди средних школ: 

 1-е место – Заларинская средняя школа № 2 

 2-е место – Заларинская средняя школа №1  

 3-е место – Солерудниковская гимназия 

Среди основных школ: 

 1 место – Заларинская основная школа 

 2 место – Бажирская основная школа 

 3 место –  Тагнинская основная школа 

 



I место Игнатьева Татьяна 
Семеновна 

МБОУ Заларинская 
сош №2 

II место Куприянова Елена 
Сергеевна 

МБОУ Заларинская 
сош №1 

III место Крохолёва Наталья 
Александровна 

МБОУ Мойганская 
сош 



Мероприятия 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 14 645 797 116 081 096 16 429 746,11 

Текущий ремонт 342 000 353 000 564 500 

Капитальный 

ремонт 

10  272 320 107 139 627 5 950 124,11 

Ремонт котельного 

оборудования и 

системы отопления 

680 335 3 725 627 3 981 352 

Ремонт освещения 255 425 1 034 118 1 000 000 

Устранение 

предписаний 

763 326 1 404 690 1 933 770 

Замена окон 0 1 000 000 3 000 000 



  Местный бюджет Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2016 год 963 073,50 11 802 854,98 10 000,00 

2017 год 3 957 373 1 246 242 37 031 

2018 год 2 441 000 3 971 180 34 500 



Выборочный капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 
Ханжиновская СОШ 

3 276 111,11 рублей 
 

Выборочный капитальный ремонт  фасада МБОУ Мойганская 
СОШ 

345 880,14 рублей 
 

Замена окон в МБОУ Бабагайская СОШ, МБОУ Холмогойская  
СОШ, МБОУ Веренская СОШ, МБДОУ детский сад «Родничок» с. 
Троицк, МБДОУ Владимирский детский сад, МБОУ 
солерудниковская гимназия, МБОУ Тагнинская ООШ, детский сад 
«Сказка» п. Залари,  детский сад «Улыбка» п. Залари 

3 000 000 рублей 
 

Капитальный ремонт котельных и теплотрасс МБОУ Мойганская 
СОШ (с. Халты), МБОУ Холмогойская СОШ (с. Романово), МБДОУ 
Мойганский детский сад, МБДОУ детский сад «Светлячок» с. 
Тагна 

3 386 000 рублей 
 

Приобретение светильников для  ОУ  1 000 000 рублей 

Устройство внутренних туалетов в зданиях основных школ МБОУ 
Черемшанская СОШ, МБОУ Сортовская ООШ, МБОУ 
Новочеремховская ООШ, МБОУ Семеновская СОШ, МБОУ 
Тагнинская ООШ, МБОУ Мойганская СОШ, МБОУ Ханжиновская 
СОШ, МБОУ Большезаимская ООШ 

1 782 255 рублей 
 

Приобретение школьных автобусов (МБОУ Троицкая СОШ, МБОУ 
Новочеремховская ООШ) 

3 087 000 рублей 
 





 

«Маршрут Победы» 

 

 

 
«Ночь искусств» 

Выборова Т.П. : 
Областной конкурс 
 «Лучшие сельские 
учреждения культуры 
и их работники» 
 
 Сафонова О.В. : 
Областной конкурс 
«Лучшие сельские 
учреждения культуры 
и их работники» Издан сборник стихов женщин, 

участниц  районного литературного 
объединения «Зеленая лампа» - 
«Стихи, рожденные любовью» 





Работа ученых Академии наук 
Татарстана  



Акция 
«Кемерово, мы с 

тобой!» 
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Название (конкурса, гранта и т. д.) Сумма (тыс.руб.) 

Проект «Библиотека – ресурсный центр для некоммерческих организаций» 

(Романовская сельская библиотека ) 

        100  

Грант на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. Проект «Поддержка национальных культурных традиций в селе Мойган 

Заларинского района» 

        252 

Грант на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. Проект «Вепсы Сибири»  

        190 

Конкурс социально-значимых проектов МО «Заларинский район». Проект «Память и 

гордость» 

         50 

 Конкурс-отбор среди муниципальных образовательных организаций Иркутской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих программ) в области 

искусства в целях поощрения за достижение наилучших показателей (обеспечение 

музыкальными инструментами) за счет средств областного бюджета в 2018 году 

964706,61 

(рояль) 

 Проект государственно-частного партнерства в сфере культуры и искусства «Нота До» цифровое пианино, 

планшет 

Шестой творческий конкурс среди музыкальных школ Иркутской области «Музыку дарим 

людям» 

29  

микрофонов 

  

 Конкурс на получение средств организациям, осуществляющим кинопоказ Федерального 

фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии 

5 000 000 







№ Наименование Годы 

2015 2016 2017 2018 

1 Всего 
спортивных 
сооружений 

65 67 67 71 

2 Штатные 
физкультурные 
работники 

72 67 71 78 

3 Численность 
занимающихся в 
спортивных 
секциях и 
группах 

5986 6235 6755 7876 



Количество 
запланированных

/количество 
фактически 

проведенных 
мероприятий 

Из общего 
количества 

Из общего количества Финансирова
ние 

мероприятий 
из средств 
местного 
бюджета 

физкульт
урные 

меропри
ятия 

спортивн
ые 

мероприя
тия 

Для 
детей и 

подростк
ов 

Для 
коллективо

в 
физической 

культуры 

70 22 48 32 28 886,4т.р 



В настоящее время в районе  наибольшим  

количеством представлены следующие  

виды спорта: волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, футбол, гиревой спорт,  

шахматы и шашки, лыжные гонки,  

лёгкая атлетика, хоккей В рамках программы в 2018 г. 

прошло 70 спортивных мероприятий  

   

 





Турнир посвященный 
памяти Д. Печкина и 
В.Клюева (7.01.2018) Турниры по волейболу 

Турниры по хоккею 

Самбо 

Спартакиада среди 
работников 

агропромышленного 
комплекса  



12-е межрайонные 
соревнования по охотничье-
рыболовному многоборью 





 
 Активное участие в государственных программах Иркутской области позволяет району иметь 

положительную динамику по показателям жилищного строительства и обеспечения граждан 

жильем. Ежегодно в районе вводится в эксплуатацию 4 тыс. кв. м. жилья. 

В рамках реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий» 

ежегодно ведется строительство от 10 до 15 жилых домов для молодых специалистов 

социальной, сельскохозяйственных отраслей и врачей районной больницы, строится жилье для 

детей сирот, в следствие чего  уменьшается показатель  наличия аварийного жилья в районе и 

прослеживается рост показателя ввода жилых домов.  

94 



 Общее количество выданных 

разрешений в 2018 году на 

строительство и  

реконструкцию объектов – 128 

шт. 

 Выдано разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию –  78 

шт. из них ИЖД – 50 шт., 

МКЖД- 0 

 Введено жилья – 3363,7 м2, при 

норме ввода жилья - 4000 м2. 
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Строительство (приобретение) жилья,  

предоставляемого молодым семьям и молодым 

специалистам по договору найма жилого 

помещения построено 2 дома площадью 72м2 и 

54м2. Выделено всего средств: 2759,4 тыс.руб.  

В том числе: 

  из областного бюджета – 1931,58 тыс.руб.;   

местного бюджета – 827,82 тыс.руб.;  

Жилой дом в с.Бажир, 
ул. Северная, 15 

Участник программы 
Барахаева Л.А. 



За 2018 года по образовательным учреждениям проведены 
следующие ремонты:  
   - ремонт здания МБУ ДОД «Дом детского творчества» на 
сумму 1 300 тыс. рублей ИП Овчинников; 
   - ремонт здания МБУ ДО «Детская школа искусств» на сумму 
498 тыс. рублей ООО «Техдорсервис» 
   - выборочный капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 
Ханжиновская СОШ на сумму 3 276,111 тыс. рублей ИП 
Шерагулов 
   - капитальный ремонт МАУ «Оздоровительный лагерь 
«Орленок» на сумму 1466,5 тыс. рублей ИП Петакчан З.М. 
   - капитальный ремонт здания по адресу п.Залари, ул. 
Комсомольская, 18 на сумму 3 021,898 тыс.руб. ИП Овчинников 
Н.А., МАУ «Культура-сервис» 
 

 
 
 

Выполнение капитальных ремонтов  



Ремонт здания ДДТ 

Капитальный ремонт лагеря «Орленок» 



До капитального ремонта после 
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ФОК п.Тыреть м-он «Солерудник» 

102 
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По Заларинскому муниципальному образованию в 2018 году  капитально отремонтировано 140 метров 

инженерных сетей  районной больницы на сумму 890 тыс. руб,  из них: 

областной бюджет 801,0 тыс. руб., местный бюджет 89,0 тыс. руб. 

 На  приобретение  материалов для капитального ремонта инженерных сетей  затрачено 3388,53  тыс. руб., 

из них: 

областного бюджета 3049,68  тыс. руб. , местный бюджет 338,85 тыс. руб. 

На капитальный ремонт  котельную  РПС  затрачено 5128,57  тыс. руб,  из них: 

 областной бюджет 4615,71 тыс. руб., местный бюджет 512,85 тыс. руб. 
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 По программе «Чистая вода»  

Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения : 

 в Холмогойское сельское поселение и Владимирское МО  приобретены водовозки ГАЗ 3309 

емкостью цистерны 4,2 тонн на сумму  3920,0 тыс.руб., в том  числе средства областного бюджета  
3442,2  тыс.  руб., средства бюджета   муниципальных образований   477,8 тыс.руб.; 

 Капитальный ремонт, реконструкция и строительство 
тепловых и водопроводных сетей  территории  

МО «Заларинский район» (км) 
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В целях реализации программы «Охрана окружающей 
среды на территории Заларинского района» на 2018 
год, выполнено ограждение  полигона ТБО п. Залари  

830 п.м., на сумму 550,0 тыс. руб.  
 
 



В рамках реализации муниципальной программы «Подготовка  документов для проектно-
изыскательских работ по объектам  образования, физкультуры и спорта на 2018 год»: 
- разработана сметная документация и получено положительное заключение о 
достоверности сметной стоимости ГАУИО «Ирэкспертиза» по объекту «Выборочный 
капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Бабагайская средняя школа»; 
- разработана сметная документация и получено положительное заключение о 
достоверности сметной стоимости  по объекту «Капитальный ремонт здания МБДОУ детский 
сад «Светлячок» д. Тагна; 
- разработана сметная документация по объекту «Строительство школы на 159 учащихся в с. 
Бажир» в настоящее время находится на стадии загрузки для проведения проверки в ГАУИО 
«Ирэкспертиза»; 
- разработана проектная документация на капитальный ремонт здания детского сада в с. 
Моисеевка, в настоящее время находится на  корректировки и готовится к сдачи на проверку 
достоверности сметной стоимости в ГАУИО «Ирэкспертиза»; 
- разработана сметная документация на Благоустройство общественной территории 
"Центральный парк К и О" по адресу: п. Залари, ул. Карла Маркса, № 97, в настоящее время 
находится на проверке в ГАУИО «Ирэкспертиза»; 
- разработана сметная документация на капитальный ремонт фасада Солерудниковской 
гимназии, в настоящее время находится на проверке достоверности сметной стоимости в 
ГАУИО «Ирэкспертиза»; 
- заключены муниципальные контракты с ООО «ЦПИССР «Вестлайн» на корректировку 
проектно-сметной документации на объект «Реконструкция Заларинской средней 
общеобразовательной школы №2» после получения отрицательного заключения; 
- заключены муниципальные контракты с ООО «ЦПИСРР «Вестлайн» на разработку проектно-
сметной документации на капитальный ремонт стадиона «Урожай» и капитальный ремонт 
здания детского сада «Солнышко» с. Холмогой. 



Совместно с главами поселений разработаны проектно-
сметные документации и получены положительные 
заключения по плоскостным сооружениям:  
- МФП с. Бажир 
- МФП с. Веренка  
- МФП в д. Тагна 
- Хоккейный корт с. Холмогой 
Также совместно с главами разработаны проектно-сметная 
документация и получено положительны заключения ГАУИО 
«Ирэкспертиза» по объекту «Дом культуры с. Троицк», «Дом 
культуры в д.Романенкина», «Дом культуры в д. Красное 
поле»  
В настоящее время совместно с главами проводится 
разработка  ПСД на строительство ДК в д. Романово, ДК в с. 
Владимир 



 На территории МО «Заларинский район» расположен 71 населенный пункт. 
Сообщение между населенными пунктами осуществляется по автомобильным 
дорогам областного значения протяженностью 449,283 км. Из них  304,72  км. 
– дороги в гравийном исполнении,  69,04 км. – асфальтобетонное покрытие, 
грунтовых – 75,523 км, которые находятся на обслуживании Заларинского 
филиала  АО «Дорожная служба Иркутской области».  
 
 Содержание и обслуживание дорог областного значения выполняет 
Заларинский филиал   «Дорожная служба Иркутской области». В 2018 году  
выполнены работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог на сумму 
96 781,3 тыс. руб. 

Дорожная деятельность 



В 2018 году на территории МО «Заларинский район»  проводились 
работы по ремонту дорог общего пользования местного значения   
на сумму 17679,4 тыс. руб. Было отремонтировано   16,8  км. 
автомобильных дорог. 
      
 Дорожная служба Иркутской области приступила к  строительству 
путепровода через железную дорогу в п.Залари.  В 2018 году 
выполнено работ на 128,3 млн. руб. Монтаж 1 и 2 опор 
пролетного строения, устройство основания  подходов к 
путепроводу. 

Залари, строительство 
путепровода 

Ремонт участка автомобильной 
дороги в с. Холмогой 
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содержание муниципальных дорог в МО «Заларинский 

район» 



Всего на социальные мероприятия в 2018 году 

направлено 4 571,8 тысяч рублей 

В целях улучшения показателей «Повышения гражданской активности» в районе создана 

Общественная палата,  4 ТОСа, участники которых активно участвуют во всех 

проводимых мероприятиях в районе, представляют свой опыт на межмуниципальном 

уровне.  

Ведет свою работу созданный в 2007 году благотворительный фонд «Муниципальное 

развитие», который привлеченные средства направляет на развитие спорта, культуры 

и образование. 
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 - В 2019 году будет завершено строительство бассейна в р.п. Залари 
 - Строительство детского сада в р.п. Тыреть 1-я. 
 - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Хор-

Тагна. 
 - Строительство много-функциональных спортивных площадок в д. Тагна, 

с. Веренка и с. Бабагай, хоккейного корта в с. Холмогое, благоустройство 
общественной территории центрального парка К и О в р.п. Залари, 
разработка проектной документации по реконструкции стадиона 
«Урожай» в р.п. Залари. 

 - Прохождение государственной экспертизы ПСД на строительство домов 
досуга в д. Романенкина, д. Красное Поле, д. Романова. 

 - Прохождение государственной экспертизы ПСД на выполнение 
капитального ремонта Солерудниковской гимназии. 

 - Разработка и прохождение государственной экспертизы ПСД на  
строительство школы в с. Бажир 

 - Проведение выборочных ремонтов автомобильных дорог в поселениях. 
 - Строительство путепровода через ЖД в п.Залари. 
 - Прохождение государственной экспертизы ПСД на реконструкцию и 

реконструкция Заларинской СОШ №2. 
 - Прохождение государственной экспертизы ПСД на выполнение 

капитального ремонта детского сада в с. Моисеевка, разработка и 
прохождение государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт 
детских садов в д. Тагна и с. Холмогой  

 - Разработка и прохождение государственной экспертизы ПСД  на 
капитальный ремонт школы в д. Тыреть 2-я. 
 


