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Наименование 
предприятия 

Наименование 
мероприятия 

Объем фин. 
млн.  руб. Результат 

КФХ Терехова Е.С. 
Производство 

зерна 5,9 Сушилка зерна, весы 

КФХ Ткачев А.А. 
Производство 

зерна 5,3 автомобиль камаз, трактор ХТЗ-17221-21 

КФХ Воздвиженская 
А.Е. 

Производство 
зерна 11,2 

зерноуборочный комбайн «Акрос», самоходный 
опрыскиватель «Туман-1», автомобиль камаз 45144 
№ 3 с прицепом, очиститель вороха стационарный 
ОВС-25, зернометатель МЗС-90-20-01 М (2 
единицы) 

СПК «Колхоз Труд» 
Производство 

зерна 14,5 

автомобиль  камаз 732411 самосвал,  прицеп 
самосвальный СЗАП 8551-02, зерноуборочный  
комбайн «Тукано 430», весы ВСА-Р40000-12.1, 
очиститель вороха стационарный ОВС-30С (4 
единицы), блок триерный БТМ-800-8Б-с (2 
единицы), зернометатель ПЗС-100 с мотором 
редуктором, нория НПЗ-20М-13м (мотор-редуктор) 
(4 единицы) 

ОАО «Куйтунская 
Нива» 

Молочное 
животноводств

о 13,2 

погрузчик стогометатель, грабли боковые, пресс-
подборщик, трактор «Верстайл», племенных 
нетелей в количестве 150 голов 

КФХ Пальчик А.П. 

Производство 
рыжикового 

масла 0,7 
приобретен трактор МТЗ 
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Вывозка древесины 
Производство 
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программа  «Социальное  развитие   села» 
За  2013  год  освоено 18326,7 тыс. руб. из средств областного и 

федерального  бюджета 

В 2013г. 24 семьи  получили  свидетельство 

За 2013  год  в очередь  включены по 
категории  «граждане» 37 семей по  

категории «молодые  семьи  и  молодые  
специалисты» 18 семей 



2009 2010 2011 2012 2013

2784 2788 3080 3060 
3509 



Муниципальная программа 
«Реформирование  и  
модернизация  ЖКХ 
Куйтунского района на период 
2011-2013 годы»,  освоено 
1280 тыс.руб. местного 
бюджета  

Реформирование объектов ЖКХ: 

Заменено  431 метров тепловых  
сетей  и 450 метров водопроводных   
сетей 

Установка новых котлов в МКОУ Харикская  СОШ №2, МКОУ 
Андрюшинская  СОШ, МКОУ Барлукская  СОШ 

Ремонт  2 электрокотлов на котельной Лермонтовской СОШ 

Замена 2 накопительных  емкостей воды в МКОУ 
Чеботарихинская СОШ , МКОУ Кундуйская  СОШ 

Ремонт тепловых сетей потребителей на котельных в 
МКОУ Куйтунская СОШ №1, МКОУ ЦО «Возрождение», 
Куйтунского  РОВД 



Реформирование объектов ЖКХ: 

Областная программа 
«Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области на 2011-
2013гг.» и подпрограмма  
«Подготовка объектов 
коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области к 
отопительному сезону в 2011-
2013гг.», освоено  из средств 
областного  бюджета 14900 тыс. 
руб., местного бюджета 361,7 
тыс.руб. 

- произведена   реконструкция  угольной  

котельной ЦРБ, израсходовано 12200 тыс. 

руб. областных  средств  и 310 тыс. рублей  

средства  Куйтунского  городского  

поселения; 

- произведен  капитальный  ремонт 

котельной в с. Каразей  на  сумму 1529 

тыс. руб., в т.ч. софинансирование 

Каразейского сельского поселения – 32,7 

тыс.руб.; 

- произведен  капитальный  ремонт 

тепловых и  водопроводных сетей 

центральной  котельной  с.Тулюшка  на  

сумму 914 тыс. руб., в т.ч. 

софинансирование Тулюшского 

сельского поселения – 19 тыс.руб. 



Привлечено 8 врачей:  
врач-дерматовенеролог – 2, 

врач-травматолог – 1,  
психиатр детский – 1,  

врач невролог -1,  
врач рентгенолог – 1,  

врач хирург – 1,  
врач анестезиолог-

реаниматолог – 1 

 

Здравоохранение 



 Результаты инновационной деятельности  

представлены на    IX форуме «Образование 
Прибайкалья – 2013», в котором приняли участие  
19  педагогических работников   муниципальной 
системы образования, представлено 17 докладов, 
14 из которых опубликованы в сборниках 
регионального уровня. 
       6 ОУ отмечены дипломами, медалями, 
денежными премиями как победители и призеры 
Всероссийских конкурсов. 



 

Областной бюджет – 
33231 тыс.руб. 

Местный бюджет – 
3451,9 тыс.руб. 



 Детский сад «Незабудка» п. Куйтун– группа на 25 мест, 
Детский сад «Сказка» п. Карымск – группа на 25 мест, 

Детский сад «Радуга» с. Андрюшено– группа на 20 мест. 



МКУК «Социально – культурное  объединение» р.п. Куйтун  
МКУК «Культурно – развлекательный центр «Колос»» с. 
Каразей   
МКУК «Социально – культурный центр  «Россия»» с. Кундуй   
МКУК «Уянский социально – культурный центр» с. Уян  
МБМУК «Социально – культурный  центр  Кадинский» р.п. 
Куйтун   



За 2013 год присвоено  разрядов: 

 КМС – 1; 

1 спортивный разряд – 11; 
Массовые разряды – 425. 



Количество малых и средних 

предприятий (на 10 тыс. населения) 

2012 

238 
233 

2013 

Доля в численности 

занятого населения (%) 

Выручка от продажи товаров, 

работ, услуг  (млн. руб.) 
Доля налоговых 

поступлений (%) 

2012 

26,4 25,08 

2013 

2012 

1276 

2013 2012 

19,49  
17,83 

2013 

Показатели развития СМСП 

1368,4 



Количество субъектов Местный бюджет 

(тыс.руб.) 

Фед.,  областной 

бюджет (тыс.руб.) 

5 41 776,4 

2012 год 
Количество субъектов Местный бюджет 

(тыс.руб.) 

Фед., областной 

бюджет  (тыс. руб.) 

2 15 300 

2013 год 

Гранты начинающим   на создание 
собственного бизнеса 



Результат:  

2012 г. 2013 г. 

619 

643,5 

Привлечено инвестиций, млн.р. 



Наименование  2012 2013 

Среднемесячная  по району 12876 14561 

На 1 педагога в образовательных учреждениях 

общего образования  

19116 27071 

На 1 работника в образовательных учреждениях 

общего образования 

15693 20225 

На 1 педагога в дошкольных образовательных 

учреждениях  

12141 20774 

На 1 работника в дошкольных образовательных 

учреждениях  

9503 14019 

На 1 педагога в учреждениях дополнительного 

образования  

7954 20558 

На 1 работника в учреждениях дополнительного 

образования 

8868 19180 

На 1 работника (основного персонала) в  

учреждениях культуры 

9444 14533 

На 1 работника в  учреждениях культуры 8265 14533 

На 1 работника в муниципальных учреждениях 

здравоохранения: 14835 17560 

На одного врача 52 965 54740 

Среднемесячная заработная плата, руб. 



«Народный бюджет», «Дорожный фонд»: 

  В 2013г. «Дорожный фонд» 

отремонтировано 24 км. дорог,  
освоено  13166 тыс.руб. 

В 2013г. 

 «Народный 

бюджет» - освоено 

23458 тыс.руб. 




