Уважаемые односельчане, приглашенные !
В начале своего доклада остановлюсь на индикаторах социального экономического развития поселения.
Трудовые ресурсы администрации МО «Первомайское» на 01.01.2018г. составляет 263 человек, из них численность занятых в экономике - 164 чел.                                 
     Уровень общей безработицы составил 6.06 % или 10 человек - количество безработных в трудоспособном возрасте. Уровень регистрируемой безработицы – 1,28 % от численности экономически-активного населения.
     Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работающего составляет 11087,0 рублей, что составляет 100,1 % к уровню прошлого года.
      Денежные доходы на душу населения  составили 8977,1 руб., что  на  0,97 % выше уровня прошлого года. Увеличение произошло за счет увеличения социальных выплат (пенсий).
    Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составляет 50 человек или 12,4 %. В промышленности нет видов деятельности. (две пилорамы)
    Валовая продукция с/х за   2017г. составила 43967,4 тыс. руб., что ниже уровня прошлого года на 2,7  % . Сказались неблагоприятные погодные условия, многолетняя засуха.
    Валовая продукция по крестьянско-фермерским хозяйствам  за 2017 год составила  11 млн. 724,90 тыс. рублей, что выше уровня 2016 года на 116,8 %. Зерна получено 2050 цн., в 2016 году 740 цн., урожай картофеля в 2017 году составил 320 цн. или 100% к уровню прошлого года. В 8-ми КФХ поголовье на 01.01.2018 год составило: КРС-296 гол., в т.ч. коров – 114 гол., свиней -8 гол., лошадей -153 гол., овец – 681головы. В 2017 году КФХ Телешев В.В. выиграл грант «начинающий фермер» на сумму 1,5 млн. руб. на разведение  коней.
      Валовая продукция в хозяйствах населения за 2017 год составляет 35 млн. 152,6 тыс. рублей или 91,7 % к уровню прошлого года. На снижение валовой продукции  повлияли погодные условия. В 124 личных подворьях населения по состоянию на 01.01.2018 г. насчитывается: 901 голов  КРС, в т.ч. коров- 384 голов, свиней - 94 голов, лошадей -201 гол., коз и овец- 1304 голов, птицы- 740 гол.
     Торговое обслуживание населения села производится частными  предпринимателями, магазинов РАЙПО в селе нет. Количество торговых точек -2. Розничный товарооборот за  2017год составляет 28 млн. 542 тыс. руб., что составляет к   прошлому году 101,6 % за счет повышения цен на товары и продукты.  
     Платные услуги населению за  2017 год составляют  4млн. 266,8 тыс. руб.,  размер платных услуг увеличился по сравнению с 2007г.
     Всего инвестиции за   2017 год составили 3млн.216,6 тыс. рублей, в т. ч бюджетные инвестиции – 2млн.466 тыс. рублей, в том числе, объем внебюджетных инвестиций за отчетный период составил 750 тыс. рублей (перевод скота в основное стадо, покупка техники КФХ, получение гранта КФХ). 
     Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования за 2017 гол составил 47 кв. м. 
     Обеспеченность общей жилой площадью на 1 чел. составила- 21,6 м2, за прошлый период-21,4 м2. 
         Число субъектов малого предпринимательства по МО «Первомайское» на 01.01.2018 год  - 11.
Численность населения, участвующая в ТОС составила 191 человек. 
     Совершено преступлений 5,  в  прошлом году - 8, раскрываемость составила    60,0 %. Раскрываемость за 2016год- 71 %.   
     Налоговые и неналоговые поступления за сравниваемый период составили  - 478,4 т. руб. или же  ниже уровня прошлого года на 6,92%. 
Расходы в сфере организации муниципального управления составляют 1761,1 тыс. рублей или 121,8 % к уровню прошлого года.
     Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, составляет 100 %
      Общая территория поселения 17399 гектаров. Из них площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом,  составляет 3303,9 гектаров. 
      Охват детей, нуждающихся и посещающих детский сад, составил  100 %., очередей в детский сад у нас нет. Количество детей, посещающих ДОУ, составляет 16 человек. 
      На территории поселения имеется:  общеобразовательная школа, детсад, АЗС, метеостанция, 2 ФАПа.  Численность студентов – 12 человек.
       В поселении имеется Первомайский сельский клуб, Ара-Алцагатский сельский дом культуры и  библиотека, штат работников культуры составляет 4 человека. Количество участников  культурно - досуговых мероприятий  составило 8400 чел., в том числе количество участников платных культурно-досуговых мероприятий, организованный ОМСУ – 666 человек.
Численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 141 человек. 


      Несмотря на проблемы с финансированием, этот год был очень насыщен делами, мероприятиями.  
      В начале своего доклада я хотел бы затронуть те задачи которые мы ставили перед собой в прошлом году.

Планы на 2017 год.
	Оказание помощи в ремонте детского сада.

Строительство водокачки  на скважине на ул. Заречная.
Строительство детской спортивной площадки в с. Первомайское
Строительство детской площадки на ул. Гуджертуйская.
Строительство детской площадки на ул. Заречная.
Завершение строительства музея истории села.
 Огораживание пустырей в с. Первомайское и Ара-Алцагат.
	Завершение строительства субургана на территории дугана.   

        Из-за ряда объективных и субъективных причин, не все задачи поставленные на 2017 год были выполнены.;.
	Детский сад остается проблемной. Кадровый вопрос временно решен, получена  лицензия на образовательную деятельность. В этом году  оказали помощь в ремонте здания,  отремонтировали две печи, общили  гипсокартонном кухню. В настоящее время по новым требованиям необходим музыкальный и спортивный кабинеты. Водоснабжение остается проблемой, Районное управления образования обещали протянуть водопровод со школы.
Из-за отсутствия емкости  строительство  водокачки на ул. Заречная не представилось возможным. В этом году в бюджет поселения заложены средства в сумме 30 т. рублей, по программе легализация трудовых отношений, на емкость для водокачки, емкость предназначена в целях создания некоторого объема воды для противопожарной безопасности и для нужд населения. Стройка планируется методом народной стройки.

Мы планировали строительство детских площадок на ул. Заречная, Гуджертуйская и в с. Первомайское, а также было запланировано огораживание пустырей по улицам. Из-за отсутствия столбов данные работы не были сделаны, подвели спонсоры. В этом году  средства, выигранные в Республиканском конкурсе ТОС, направлены на приобретение столбов, столбы приобретены, пиломатериалы готовы и с наступлением теплой погоды работы начнутся. Хотелось бы приобрести бур для трактора, цена вопроса 35000 рублей, но пока нет финансовых средств.
Музей истории села, мы начинали в 2012 году. Завершение строительства музея позволяет решить сразу несколько проблем или задач:
- первое, это сам музей истории села; 
- во вторых в этом здании будет размещена библиотека;
- в третьих мы планируем открыть интернет клуб, открыть доступ к интернету для всех жителей поселения;
- в четвертых в помещение действующей библиотеки планируем открыть тренажерный зал;
- в  пятых наши ветераны просят помещение для возможности собраться, обсудить проблемы.     
       С другой стороны  для решения этих задач необходимо решить ряд проблем: 
- нет мебели; 
- нет интернета; 
- ставку библиотекаря с 0,5 довести до 1; 
- площади увеличиваются необходимо ставку технического работника также довести до 1.0;
- на этот объект нет проектно- сметной документации, соответственно объект на балансе не состоит, что создает различные проблемы, проблемы по оплате за тепло, те материальные затраты которые были затрачены на строительство музея висят в воздухе по бухгалтерии как незавершенное строительство, их необходимо оприходовать;
- также для  дальнейшей эксплуатации  помещения необходимы затраты на содержание и  ремонт. 
     В этом году мы решили форсировать завершение объекта, завели тепло, проведены работы по внутренней отделке, строится веранда, запланирована  наружная обшивка профнастилом, строительство сквера, посадка деревьев и т.д.
	. В 2016 году мы было начато возведение  Субургана ОТОШО БУРХАНУ, богу медицины, В 2017 году методом народной стройки возведение Субургана завершено, проведен обряд освящения в котором участвовали ширетуи дацана Балдан Брэйбун,Бултумурского дацана, Сартул Ичетуйского дацана, а также все ламы  дацана Балдан Брэйбун. Одновременно с освящением Субургана прошли мероприятия посвященные 20 - летию Дугана Панда Намдолинг. Были проведены спортивные мероприятия по различным видам спорта.   
       Возведение Субургана и мероприятия, посвященные 20 летию Дугана стали ярким событием в жизни поселения. В строительстве участвовали практически все жители поселения и с. Кудара-Сомон, а также жители близлежащих сел. Такие мероприятия носят в себе огромную воспитательную направленность т. к в возведении Субургана активно принимали участие школьники и молодежь.  

    
 Наряду с этим администрация и Совет депутатов МО «Первомайское» поставило перед собой конкретные цели и задачи, определили ряд приоритетных направлений своей деятельности :
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. Содействие созданию фермерских хозяйств, осуществление ими своей деятельности и оказание поддержки КФХ.
На территории нашего поселения успешно работают и развиваются 8 КФХ.  
В 2015 году КФХ Раднатаровой М.С. выиграл грант на 1.5 млн. рублей по молочному животноводству.
В 2016 году КФХ Балсанова П.В. выиграл грант на 15 млн рублей для строительства современной молочно-товарной фермы на 100 голов. Ферма построена, но проблем еще много, это -  приобретение молочного скота, оборудования, кадровый потенциал, организация кормопроизводства.
Также в  2017 год участвовал в государственной программе «Развитие малых сел» Телешева В.В.. по направлению коневодство и выиграл грант на 1.5 млн. рублей. На сумму гранта он закупил более 70 голов коней. Телешев активно участвует в мероприятиях поселения, выступает в качестве спонсора, на своем тракторе оказывает помощь, отзывается на любые просьбы. 
К сожалению, ряд КФХ, которым мы и район в свое время оказывали поддержку и делали упор на развитие КФХ, не дают ожидаемого результата.
Не создаются рабочие места, не оказывают помощь поселению, не ходят платить налоги. 
          На территории поселения функционируют три пилорамы, В плане создание на территории многопильной пилорамы, в настоящее время решается вопрос по оформлению земельного участка и вопрос электроснабжения.
Оказания содействия в развитии личного подсобного хозяйства.
Все ЛПХ практически обеспечены сенокосными угодьями, оказываем помощь в оформлении земельных долей. В сегодняшних условиях экономики, мы считаем, что самыми эффективным и мало затратным проектом является развитие личного подсобного хозяйства, и мы поддерживаем выводы, сделанные Бурятским научным центром во главе с Атановым Н.И. 
        3. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
       Одной из основных полномочий местного самоуправления я считаю развитие физкультуры и спорта. Вовлечение населения занятием спортом и создание условий для занятий спортом, на мой взгляд должно иметь первостепенное значение, в том, числе  развитие национальных видов спорта, такие как, борьба, стрельба из лука, конный спорт.
 За истекший год проведены все запланированные спортивные мероприятия поселенческого уровня. В спортивном зале школьники проводят уроки физкультуры, вечерами собираются жители и занимаются волейболом и теннисом. В этом году запланировано открыть тренажерный зал, для Первомайского клуба будет приобретен теннисный стол. К сожалению, из-за отсутствия тренера секция борьбы перестала работать, мизерная зарплата никого не устраивает. Борцовский зал работает, молодежь проводят самостоятельные тренировки по национальной борьбе, школьники проводят уроки по гимнастике. 
В спортивном зале необходим ремонт полов, полы с советских времен, сгнили, есть опасность травматизма детей. По предварительной оценке необходимо  185 тысяч рублей

Культурно массовые мероприятия
      В течение истекшего года мы провели  все запланированные культурно-массовые мероприятия. Также принимали участия практически во всех культурно-массовых мероприятиях проводимых в районе и республике. Основным достижением наших артистов художественной самодеятельности является победа на Республиканском конкурсе «Хухюу буряад» На поселенческом уровне мы также провели много различных мероприятий. Уровень мероприятий из года в год растет. Есть проблема по кадровому потенциалу, нет хореографа.
       В этом году 25 лет с даты возрождения традиции народа как «ДYРБЭН ОБООНОЙ НАЙР». В связи с этим мы планируем провести праздник более масштабно, уже началась работа со спонсорами, традиционно многие роды берут на себя финансирование и награждение призеров по различным видам спорта. Наши артисты, выходцы приезжают участвовать на концертных мероприятиях. Именитые артисты в этом году изъявили желание выступить на нашей сцене.
       Также в этом году мы планируем отдельной программой, открытие музея истории села, дата не определена, еще много проблем, незавершенных дел.
Благоустройство сел.
        В текущем году по благоустройству сел были проведены косметические ремонты стадиона, детского сада, спортивного зала, борцовского зала, памятника воинам ВОВ, Администрации поселения. Проведены ряд субботников по очистке территорий, проведен большой субботник по ликвидации несанкционированной свалки в местности «Заречка». В этом году запланировано строительство трех детских площадок, огораживание пустырей в с. Первомайское и на ул. Сальхитуйская и Гуджертуйская. Мы ставим себе задачу ежегодно заниматься благоустройством улиц и призываем всех жителей провести уборку прилегающей территории и провести ремонт и покраску заборов и палисадников.   
Образование
       Особое внимание уделяется школе и детскому саду. Есть много проблем: по кадровому потенциалу, по заработной плате учителей. Мы писали в различные уровни письма, неоднократно выступал на различных форумах, благодаря вмешательству депутата народного хурала Цыремпилова В.Ж., постановлением Правительства Республики Бурятия, отменена 15 километровая доступность до ближайшей школы, при которой нельзя было считать школу малокомплектной, и наша школа попала в разряд малокомплектных и зарплата значительно увеличилась. Что касается зарплаты   работников детского сада, она остается мизерной.
       В этом году в школе частично заменили окна, стало чувствительно теплее, обещали включить в смету на средства по экономии по торгам замену дверей, но подрядчик отказался т. к в смете не заложено.
       В детском саду в отчетный период проделана большая работа, заменены две печи, кухня обшита гипсокартонном, проведены косметические работы.
       Остается проблемной обеспечение водой, РУО в этом году обещали провести воду со школьной котельной. По новым требованиям, необходимо строительство музыкального и спортивного залов размером 30 м2. У нас на руках предписание Роспотребнадзора, срок 1 год, в течении которого мы должны исполнить предписание, сроки заканчиваются.
Медицина. 
   На территории поселения функционируют 2 ФАПа.
Население обслуживается в Кударинской больнице. ФАП в с. Ара-Алцагат нуждается в косметическом ремонте, замене печи, холодно. Медработники работают хорошо, особых нареканий со стороны жителей нет. 
Ветеринарная служба.
     Вкратце остановимся на работе ветеринарной службы. Особых нареканий в отношении ветеринарной службы в течении года не возникало, все прививки, вакцинация, контрольный забор крови проходят по плану. В связи с угрозой распространения бешенства, свиного гриппа, предупреждению АЧС /африканской чумы свиней/ ежегодно мы на сельских сходах говорим о правилах содержания домашних животных, в том, числе о запрете свободного выпаса свиней. Несмотря на принятые меры до сих пор некоторые владельцы свиней выгоняют свиней. Мы проводили сельские сходы по микрорайонам и разъясняли жителям о возможных последствиях. Я еще раз обращаюсь к Вам о недопустимости свободного выпаса свиней. Уже в этом году поступило заявление от жителей о потраве сенокосов свиньями. Установить владельцев виновных не представилось возможным, подготовлены предписания владельцам свиней о недопустимости свободного выпаса.
      В этом году пастьба была вовремя организована, но опять же у нас есть  недобросовестные жители, которые не отдают на пастьбу взрослый скот и  этот скот травит покосы. В этом году мы проводили  борьбу с потравой сенокосов, загоняли бродячий скот, провели профилактическую беседу с хозяевами.
      Проблему создают бродячие собаки, по закону мы не можем производить отстрел собак, полномочия района, собак необходимо отлавливать, содержать, проводить ветеринарные мероприятия.
     В завершении я хотел бы сказать, что администрация и Совет депутатов  наряду с  приоритетными направлениями своей деятельности в наступающем году определили задачи  по благоустройству сел и надеемся на Ваше понимание и поддержку. 
         Планы на 2018 год.
1. Строительство водокачки  на скважине на ул. Заречная.
2. Строительство детской спортивной площадки в с. Первомайское
3. Строительство детской площадки на ул. Гуджертуйская.
4. Строительство детской площадки на ул. Заречная.
5. Завершение строительства музея истории села.
6.  Огораживание пустырей в с. Первомайское и Ара-Алцагат.
7. Ремонт полов спортивного зала
      В конце своего доклада я хочу выразить огромную благодарность нашим депутатам, которые все как один поддержали меня, прочувствовали свою ответственность перед населением и все без исключения, не только участвовали в подготовке всех мероприятий, но и сами  принимали в них непосредственное участие. Я благодарен всем руководителям организаций и учреждений за их поддержку и понимание. Спасибо всем жителям нашего поселения , которые откликались и помогали в решении многих задач. 
      Перед нами как видите, есть еще много задач, которые нам предстоит решить в этом году.
      Вот мы подвели итоги прошедшего года, и мне хотелось  бы пожелать всем Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, счастья и добра.

Глава МО «Первомайское»                                             С.Г.Цыдыпов

