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Приложение  1 к  

Решению Думы муниципального образования  Куйтунский район 

от «___» _______ 2015 года  №_______ 

 

Отчет 
о ходе реализации в 2014 году программы социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район на 2011-2015 годы  и 

деятельности администрации муниципального образования Куйтунский район 

за  2014 год 

 

Мониторинг основных индикаторов социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский  район  

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя: 

2014 г.        

в % к         

2013 г. 

Отклонение 

план на 

2014 год 

факт за          

2014 г. 

факт за          

2013г. 

факта от 

плана на 

2014 г., % 
(п.п.) 

Социальная сфера 

1 
Естественный прирост (+), убыль (-) 

населения 
чел. 103 41 -95     

2 
Миграционный прирост (+), убыль (-

) населения 
чел. -376 -447 -569     

3 
Среднесписочная численность 

работников 

тыс. 

чел. 
7 7 7 99 0 

4 
Уровень зарегистрированной  

безработицы 
% 4 3 3   -17 

5 
Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника 
руб. 17046 16676 14651 114 -2 

6 

Обеспеченность детскими  садами 

(отношение детей ходящих в 

детские сады, к общему числу детей 

этого возраста) 

% 46 50 45 111 9 

7 
Обеспеченность населения врачами 

(на 10000 населения) 
чел. 17 18 15 115 2 

8 

Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом (на 10000 

населения) 

чел. 89 113 90 126 27 

9 Фонд  общедоступных библиотек 
тыс. 

экз. 
259 260 263 99 0 

Экономика 

10 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в 

сельхозорганизациях 

% 81 100 139   23 

11 
Производство продукции в 

сельхозорганизациях: 
            

11.1 зерно тонн 72600 114297 102011 112 57 

11.2 мясо тонн 567 422 4869 9 -26 

11.3 молоко тонн 6879 6804 24227 28 -1 

12 
Индекс  промышленного 

производства 
% 99 105 105   7 

13 

Объем  отгруженных  товаров  

собственного  производства,  

выполненных  работ  и  услуг   

собственными  силами 

млн. 

руб. 
1053 1175 1232 95 12 

14 Оборот розничной торговли 
млн. 

руб. 
1900 1999 1770 113 5 

15 Оборот общественного питания 
млн. 

руб. 
53 55 51 107 4 
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16 Ввод в действие жилых домов кв. м 3680 3038 3509 87 -17 

17 
Ввод  в действие жилых домов на 

душу населения 
кв. м 0,12 0,10 0,12 88 -17 

Бюджет 

18 
Налоговые и неналоговые 

собственные доходы бюджета 

млн. 

руб. 
151 149 131 114 -1 

19 
Доля  налоговых и неналоговых 

доходов в расходах бюджета 
% 17,21 16,66 13,20   -3 

 

Основные итоги реализации в 2014 году Программы социально-

экономического развития муниципального образования  

Куйтунский район на 2011-2015 годы и деятельности администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

за  2014 год 

        Большую озабоченность вызывает по итогам 2014 года увеличение 

миграционной убыли населения. В связи с этим необходимо разработать комплекс 

мер по привлекательности нашего района. Значимо отметить реализацию 

программы  «Устойчивое развитие   сельских территорий» в  2014  году  4 семьи  

получили  свидетельства,  включены в очередь  по категории  «граждане» 24 семьи 

по  категории «молодые  семьи  и  молодые  специалисты» 2 семьи. Необходимо 

отметить строительство  2х  этажного  жилого  дома  на 22 квартиры для  детей  

сирот и  крытого хоккейного корта в п. Куйтун. 

        К факторам, сдерживавшим реализацию Программы, можно отнести 

недостаточность средств на финансирование собственных полномочий, по итогам 

2014 года объемы и источники финансирования программных мероприятий 

приведены в приложении к данному отчету. 

I. Создание благоприятных условий жизнедеятельности, 

сохранения и приумножения населения Куйтунского района 

 1. Демографическое развитие района 

Показатели 
2014 год Отклонение 

факта от 
Программы, % По программе Факт 

Численность  постоянного  населения, тыс. чел. 29,9 29,907 0 

по полу:       

мужчин, чел. 14351 14351 0 

женщин, чел. 15556 15556 0 

по  возрасту:       

моложе  трудоспособного, чел. 7514 7514 0 

трудоспособный, чел. 16038 16038 0 

старше  трудоспособного, чел.  6355 6355 0 

Родилось, чел. 610 596 -2 

Умерло, чел. 507 555 +9 

Естественный прирост или убыль (-), чел. 103 41 -60 

Прибыло, чел. 532 584 +10 

Выбыло, чел. 908 1031 +14 

Механический  прирост  или  убыль (-), чел. -376 -447 19  

Основные задачи в сфере демографического развития, реализованные в 2014 

году: 
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1. По предварительным данным службы статистики по Куйтунскому району 

зарегистрировано 596 рожденных малышей, что на 143 больше, чем в 2013 году. 

Зарегистрировано 555 смертей, что на 7 больше, чем в 2013 году. Естественный 

прирост населения за 2014 год составляет 41 человек. 

Снижение численности населения вызвано продолжающимся миграционным 

оттоком из Куйтунского района. Так за 2014 год миграционная убыль населения 

составила  447 человек (78,6% к аналогичному периоду прошлого года). Общее 

число прибывших составило 584  человека (102% к аналогичному периоду 

прошлого года), число выбывших составило 1031 человек (90,4% к аналогичному 

периоду прошлого года).  

2. В целях укрепления здоровья населения  и увеличения продолжительности его 

жизни на уровне ЦРБ с 2013 года проводится  диспансеризация населения по 

возрастным группам и социальной категории населения. 

3. Несмотря на сложные экономические условия и дефицит бюджета, 

администрацией района и ЦРБ проводились мероприятия по привлечению и 

закреплению квалифицированных медицинских специалистов.  

2. Образование 

Показатели 
2014 Отклонение 

факта от 
Программы, % По программе Факт 

Число  дошкольных  образовательных  
учреждений, ед. 

21 21 0 

Численность  детей, посещающих  дошкольные  
образовательные  учреждения, чел. 

1502 1573 5 

Обеспеченность детей  в  возрасте  1-6 лет  
местами  в дошкольных  образовательных  
учреждениях (на  100 мест  приходится  детей)  

94 99 5 

Численность  педагогических  работников  в  
дошкольных  образовательных  учреждениях, чел. 

148 132 -11 

Число  дневных  образовательных  учреждений, 
ед. 

25 25 0 

Численность  учащихся  дневных  
образовательных  учреждений, чел. 

4350 4350 0 

Численность  учителей  общеобразовательных  
учреждений, чел. 

407 476 17 

Основные задачи в области образования, реализованные в 2014 году: 

1. Система общего образования в 2013-2014 учебном году  включает 34 объекта,   

25 общеобразовательных учреждений,  которые являются юридическими лицами. В 

состав 25 учреждений входят: 16 средних общеобразовательных школ (в т.ч. 3 

центра образования), в состав 1 ЦО и 5 СОШ входят 8 филиалов (2 ООШ и 6 НОШ); 

8 основных общеобразовательных школ (в состав 1 ООШ входят 2 НОШ); 1 

начальная общеобразовательная школа. 

2.  В школах обучается 4350 детей (на 46 учеников увеличение по отношению к 

уровню прошлого года), в п. Куйтун 1437 (уменьшилось на 13 учеников). 

Обучаются в общеобразовательных классах 4070 человек, в специальных 

коррекционных классах – 280 обучающихся (на 44 человека больше, чем в прошлом 

году). Средняя наполняемость классов по городу 19,6 (в прошлом году 19,4), по селу 

– 11,4 (в прошлый год 9,3) увеличение в связи с ростом количества школьников в 

классах. 
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3.  В школах района организована работа 314 кружков, которые посещают 3198 

обучающихся, что составляет 74 % от общего количества обучающихся. 

4.  В МКОУ ДО ДООЛ «Орленок» проведена работа 2-х сезонов с охватом 200 

человек (две смены). На базе 18 ОУ были открыты 19 ЛДП с охватом 1483 чел. В 

целом формами летнего оздоровления и отдыха детей (МКОУ ДООЛ «Орленок», 

ЛДП)  было охвачено1683 чел. – 39%. Всего различными формами летней занятости 

было охвачено 3636 школьников, что составило 84,4% и 1149 дошкольников. 

Привлечено из областного бюджета 2814,8 тыс.руб. для работы 19 лагерей дневного 

пребывания детей, 1804 тыс.руб. для работы ДООЛ «Орленок». 

5. В систему  дошкольного  образования  входит 21 учреждение, в которых  

воспитывалось в 2014  году  1573 ребенка,   что  составило  от  общего  числа 

дошкольников 49,8%.     Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 599 в части достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного 

образования, в Куйтунском районе составлена «Дорожная карта», согласно которой 

в 2014 году введено 219 мест (запланировано 218). Открыт МКДОУ «Капелька» 

р.п.Куйтун на 110 мест 11.03.2014 года, созданы дополнительные места за счет 

капитального ремонта помещений действующих образовательных организаций: 

МКОУ Усть – Кадинской СОШ – 1 группа (17 мест),  МКОУ Харикской СОШ №2 – 

1 группа (20 мест), Третьестаничной НОШ – 1 группа (18 мест). Открыты группы 

кратковременного пребывания в МКДОУ  «Сибирячок» с.Барлук – 12 мест,  МКОУ 

«Алкинская ООШ» на 10 мест.  

Также открыты Центры игровой поддержки детей в МКОУ ДОД «Детский дом 

творчества» 1 группа (10 мест); МКДОУ «Огонёк» 1 группа (10 мест) и МКДОУ 

«Сибирячок» 1 группа  на (12 мест). 

Проведенные мероприятия позволили сократить очередность на 63,3 %. На 

01.01.2015г. очерёдность составляет 229 детей, из них 34 ребёнка с 3 до 7 лет. На 

01.01.2014 г. очерёдность составляла 625 детей.  

6. Для обеспеченности доступности образования из 39 населённых пунктов в 18 

ОУ ежедневно осуществляется подвоз более 1000 обучающихся. В осуществлении 

подвоза задействовано 34 единицы техники. В 2014 году за счет областного 

бюджета получен автобус ПАЗ.  

7. В рамках сохранения и укрепления здоровья учащихся проводились 

мероприятия по областной программе «Совершенствование организации питания 

обучающихся в муниципальном образовании Куйтунский район в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской 

области на 2013-2015 годы» и муниципальной программе «Совершенствование 

организации питания обучающихся в  МО Куйтунский район  на 2011-2014 годы» в 

2014 году семь пищеблоков оснащены новым высокотехнологическим 

оборудованием. В результате в общеобразовательных учреждениях в 2014г. горячим 

питанием охвачено 3785 школьников, что составляет 87% от общего числа 

обучающихся.    Было традиционно организовано и льготное питание (бесплатное) 

для детей из малообеспеченных и социально – незащищенных семей. На конец 

отчетного периода льготным питанием охвачено 83,25% от общего числа 

обучающихся (3152 школьника). Работа по увеличению охвата обучающихся  

льготным  питанием планомерно и систематически велась во всех ОУ. 

8. На 2014-2015 учебный год образовательными учреждениями района было 

получено учебников на средства Правительства Иркутской области 2267 
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экземпляров на общую сумму 842639,79 руб. В целях наиболее полного обеспечения 

обучающихся учебниками, образовательными учреждениями были приобретены 

учебники на средства областной субвенции   на общую сумму 2127000 руб.   

9. Достижения педагогов: 8 педагогов отмечены денежными премиями 

губернатора Иркутской области, 1 педагог отмечен денежной премией президента, 

68 педагогов получили сертификаты и дипломы участников региональных 

конкурсов, учитель МКОУ Барлукской СОШ вошла в 10 лучших по итогам 

конкурса «Учитель года», 9 ОУ отмечены дипломами Всероссийского и 

регионального уровней за инновационные разработки. 

10.   В   системе  образования  Куйтунского района   в  2014  году  действовали  

муниципальные  программы:  

 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на 2012-2014 гг.» 

- 148 тыс. руб.  (100% к плану) использовано для обеспечения детей питанием;  

 «Школьный автобус в муниципальном образовании Куйтунский район на 2012-

2014гг.» - 149,1 тыс. руб. (99,3% к плану), использовано на  приобретение запасных 

частей. 

 «Обеспечение пожарной безопасности на  объектах социальной сферы  МО 

Куйтунский район на 2013-2015 годы», позволило в 2014 году на сумму 304 тыс. 

руб. установить автоматическую пожарную сигнализацию в МКДОУ д/с «Радуга», 

МКОУ СОШ №1 р.п. Куйтун и МКОУ Усть–Кадинской СОШ; на 108,8 тыс.руб. 

выполнено обслуживание аварийной пожарной сигнализации в 26 образовательных 

учреждениях. Итого за 2014 г. профинансировано 304 тыс.руб. или 73,4 % от плана. 

11.     Достигнуты 100% показатели ср. зарплаты педагогических работников 

согласно «Дорожной карты». 

Категории работников организаций бюджетной 

сферы 
2012г. 2013г. 2014г. 

% по 

сравнению с 

2013г. 

Педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования 
22400 27071 29055 8% 

Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений 
12100 20774 24523 18% 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей 
9100 20559 24151 17% 

12. В течение года особое внимание уделялось созданию условий, 

гарантирующих качественное медицинское обслуживание обучающихся (15 из 16 

медицинских кабинетов пролицензированы).  Медицинский кабинет МКОУ 

Лермонтовская СОШ в настоящее время проходит процедуру лицензирования.  

13. В 2014 году 347 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 3 ОУ 

стали площадками федерального уровня, 9 – регионального, 8 – муниципального. В 

образовательных учреждениях Куйтунского района на 01 февраля 2015 года имеется 

44 вакансии. Наибольшая потребность имеется в учителях иностранного языка, 

учителях математики, физики. 

14. В образовательных учреждениях района работает 69  молодых специалистов 

(44 в общеобразовательных учреждениях, 25 в дошкольных образовательных 

учреждениях). В 2014 году прибыло 11 молодых специалистов (8 в 
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общеобразовательные учреждения, 3 в дошкольные образовательные учреждения). 

В образовательных учреждениях района работает 144 педагога,   которые являются 

пенсионерами по возрасту  (122 педагога в общеобразовательных учреждениях, что 

составляет 23% от общего количества, 22 педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, что составляет 14%). 

15. В рамках реализации муниципальной программы «Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан от 14-18 лет в ОУ Куйтунского района в 2012 – 2014 

гг.» фактически за 2014г. привлечено внебюджетных средств по соглашениям о 

социально-экономическом сотрудничестве  58,4 тыс. руб. на выплату заработной 

платы подросткам в пяти образовательных учреждениях. Проводилась работа с 

работодателями с целью создания рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации.   За отчетный период всего заключено 9 договоров с организациями, что 

позволило трудоустроить 210 подростков в возрасте от 14 до 18 лет и выплатить им 

159,4 тыс. рублей за счет работодателей.    

16. Было привлечено внебюджетных средств на сумму 3 291,8 тыс.руб. на 

ремонт образовательных учреждений и проведение мероприятий.  

 Основные причины не достижения программных индикаторов: 

1.  Число  дошкольных  образовательных  учреждений, 21 ед., что соответствует 

Программе.  

2. Число  дневных  образовательных  учреждений, 25 ед., что соответствует 

Программе.  

3. Численность  учителей  общеобразовательных  учреждений, 476 чел., 

отклонение от индикатора Программы – (+ 17%). Количество физических лиц 

учителей без административно-управленческого персонала на начало учебного года 

составило 407 человек (показатель по программе), среднесписочная численность 

учителей общеобразовательных учреждений  с административно-управленческим 

персоналом, на которых распространяется Указ Президента о доведении средней 

заработной платы, за 2014 год составила 476 человек.  

4. Численность  педагогических работников в дошкольных образовательных  

учреждениях 132 чел., отклонение от индикатора Программы – (-11%). Указана 

среднесписочная численность педагогических работников в дошкольных 

образовательных  учреждениях с учетом открытых центров игровой поддержки 

детей за 2014г. 

  

3. Здравоохранение 

Показатели 
2014 Отклонение 

факта от 
Программы, % По программе Факт 

Число  больничных  учреждений, ед.   1 1 0 

Число  больничных  коек, ед. 335 335 0 

Число  больничных  коек  на  1000 населения, ед. 11,2 11,2 0 

Численность  врачей, чел.  52 53 +2 

Обеспеченность  врачами  на 10000 человек 
населения, чел. 

17,4 18 +2 

Численность  среднего  медицинского  персонала, 
чел. 

267 339 +27 
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Обеспеченность  средним  медицинским  
персоналом  на  10000 человек  населения, чел. 

89 113,4 +27 

Основные задачи в области здравоохранения, реализованные в 2014 году: 

1. В составе ОГБУЗ «Куйтунская ЦРБ» - 3 врачебных амбулатории, 4 

участковых больницы, 46 фельдшерско-акушерских пунктов (из них 1 на ст. 

Кимильтей» открыт в 2013 году). 

2. Для стабилизации основных показателей состояния здоровья населения в 

районе реализовывалась областная программа: в  2014 году на реализацию 

программных мероприятий из областного бюджета выделено 18742,0 тыс. руб., в 

том числе на выполнение доведенных объемных показателей по государственному 

заданию – 14467,0 тыс. руб. 

3. Произведена безвозмездная централизованная поставка автомобиля 

«Мобильный передвижной ФАП» стоимостью  4000,0 тысяч рублей,  медикаментов 

на сумму 7870,0 тысяч рублей. 

4. В общей структуре расходов ОГБУЗ «Куйтунская ЦРБ» 82% приходится на 

средства обязательного медицинского страхования. 

5. Сумма полученных доходов от оказания медицинских услуг за 2014 год  

составила 224910,0 тыс. руб.,  в числе которых сумма, полученная  от проведенной 

диспансеризации населения района – 8001,0 тысяч рублей. 

6. В размере 11% - доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. Сумма дохода 29828,0 тысяч рублей сложилась из средств, 

полученных от оказания платных услуг – 14032,0 тыс.рублей и от передачи 

безвозмездно земельного участка выделенного для больницы – 15570,0 тыс.рублей. 

7. В 2014 г.  прошли  повышение  квалификации  175 чел.   медицинских  

работников. Выделено средств из областного бюджета в сумме 97,0 тысяч рублей. 

8. В целях приближения медицинской помощи жителям района в 2014 году 

велось дежурство 2 бригадами отделения скорой и неотложной медицинской 

помощи, что позволило одновременно оказывать неотложную медицинскую помощь 

жителям п. Куйтун и сел района. 

9. В 2014 году на территорию Куйтунского района привлечено 12 врачей, в том 

числе в рамках программы «Земской доктор»  8 врачей: врач-стоматолог – 2, врач-

анестезиолог реаниматолог – 2, врач-офтальмолог – 1, врач-эндокринолог -1, врач 

фтизиатр – 1, врач-офтальмолог– 1, врач-невролог– 1, врач-онколог – 1, врач по 

медицинской профилактике – 1, врач-хирург – 1. 

10. В соответствии с муниципальной программой «Привлечение и закрепление 

врачебных кадров в муниципальном образовании Куйтунский район на 2013-

2015гг.»  в 2014г. выплачены «подъемные» 7 молодым специалистам на сумму 805 

тыс.руб. за счет местного бюджета. 

       Основные причины не достижения программных индикаторов: 

1. Численность  врачей, 53 чел.,  в Куйтунском районе наблюдается  острый 

дефицит врачебных кадров и наличием вакантных должностей (потребность 

составляет 97,5 ед., а фактическая численность составляет 53 ед.).  

 

4. Культура, молодежная политика 

Показатели 
2014 Отклонение 

факта от 
Программы, % 

По программе Факт 
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Количество  учреждений  культурно -  досугового  
типа, ед. 

25 25 0 

в том  числе:       

количество  общедоступных  библиотек, ед. 30 31 +3 

Фонд  общедоступных  библиотек, тыс. экз. 259,2 259,688 0 

Количество  мест   в зрительных  залах  
учреждений  культурно -досугового  типа, мест  

4128 4113 0 

Количество  музыкальных  школ  и  школ  
искусств, ед. 

1 1 0 

Численность  учащихся  в  музыкальных  школах  
и  школах  искусств, чел. 

163 155 -5 

Основные задачи в области культуры и молодежной политики, реализованные 

в 2014 году: 

1. В целях развития культуры и молодежной политики в районе реализуется ряд 

программ:  

1). «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы 

муниципального образования Куйтунский район 2013-2015гг.» выделено из 

местного бюджета 7 тыс.руб. для МКОУ ДОД «Межпоселенческая детская школа 

искусств» на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 

пожарной сигнализации. 

2). «Развитие музейной деятельности в Куйтунском районе на 2012-2014 годы» 

выделено из бюджета 15 тыс.руб. на проведение мероприятия. 

2. В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014-2018 годы, было реализовано на территории Куйтунского района 

2  мероприятия в 2014 году:    

 «Субсидия из областного бюджета на возмещение затрат по сохранению, 

созданию, распространению и освоению культурных ценностей» на реализацию 

проекта «Воспитание ремеслом» на базе филиала МКОУ ДОД «МДШИ» в с. Барлук, 

в рамках данного проекта открыта гончарная мастерская, закуплено оборудование  и 

материалы на сумму 146,62 тыс.руб. 

 «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 

развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации 

центральных районных библиотек в Иркутской области» в размере 500 тыс.руб. на 

оргтехнику и мебель. 

За счет спонсорских средств, в рамках соглашения о социально-экономическом 

сотрудничестве, на сумму 250 тыс. руб. приобретены  электротовары, произведен 

окончательный расчет по договору на  замену окон, дверей и ремонт помещения, в 

рамках долгосрочной целевой программы «Публичные центры правовой, деловой, и 

социально-значимой информации центральной районной библиотеки». 

3. Субсидия бюджетам муниципальных образований Куйтунский район на 

развитие домов культуры получили 4  учреждения  культуры: 

№ 

п/п 

Полное название 

учреждения 

Освоено средств 

областного 

бюджета в 2014г 

Освоено средств 

муниципального 

бюджета в 2014г 

Наименование вида расходов 

(перечень приобретаемых  

материальных ценностей) 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

% 

освоения 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

% 

освоения 

1 

Муниципальное 
бюджетное 

многофункциональное 

учреждение культуры 

1 000,0  100% 250,0 100% 

Видео и цифровая техника, 
мультимедийное и проекционное 

оборудование, музыкальные 

инструменты, мебель, 
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«Социально-культурный 

центр Кадинский» 

(Куйтунское городское 

поселение) 

вычислительная техника, 

оргтехника, сценические 

костюмы, бытовая и 

радиотехника, декорации и 

сценическо-постановочные 

средства, осветительные приборы 

2 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Уянский социально-

культурный центр» 

1000,0 100% 100,0 40% 

Мебель, оргтехника, 

сценические костюмы, прочий 

инвентарь (швейная, стиральная 

машины) 

3 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Чеботарихинский 

социально-культурный 

центр» 

1000,0 100% 250,0 50% 

Видео и цифровая техника, 
мебель, оргтехника, одежда 

сцены, световая аппаратура и 

оборудование, звуковая 

аппаратура и оборудование, 

швейная машина, текущий 

ремонт помещения дома 

культуры 

4 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Барлукский социально-

культурный центр» 

1000,0 100% 100,0 20% 

Световая аппаратура, 

музыкальный инструменты, 

сценические костюмы, 

оргтехника, мебель 

4. В течение 2014 года проводились фестивали, акции, конкурсы  для населения 

района. Мероприятий для молодежи было проведено 83, в них приняли участие 5485 

человек. В рамках реализации губернаторского проекта «Деятели культуры и 

искусства – жителям Иркутской области» 17 мая 2014 года в п. Куйтун прошла 

культурная акция «Съезжий праздник. Я горжусь, что родился в Сибири», съехалось 

14 муниципальных образований, 1500 участников. 

5. Народный фольклорный ансамбль «Прялица» МКУК «Социально-культурное 

объединение», которые стали обладателями Гран-при областного фестиваля-

конкурса хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье» в 

ноябре 2014 года приняли участие на «Первом Всероссийском фестивали и 

выставки народной культуры» проходящем в г. Сочи. Одновременно, в г. Москва 

проходили международные фестивали-конкурсы «Богатство России», «Единство 

России», где принимал участие образцовый хореографический коллектив «Услада» 

МКУК «Социально-культурное объединение» и по результату заняли первое и 

второе место. 

6. Выполнение платных услуг учреждениями культуры составили 1344,1 тыс. 

руб. или  96,4 % к  плановым  показателям, за соответствующий период прошлого 

года 1273,1 тыс.руб. или 94 % к плану. 

7. Проведено 6026 культурно-досуговых мероприятия, что на 3% больше 

соответствующего периода прошлого года (2013г.- 5857). Работает 203  клубных 

формирований, в том числе 128 для детей и подростков, в них занимается 2639 чел., 

в том числе детей и подростков 1680. Снижение клубных формирований в 

сравнении с 2013г. на 15 связано с объединение формирований, сокращением ставок 

основного персонала учреждений культуры. 

8. Коллективы художественной самодеятельности приняли участие в 22 

международных, всероссийских, областных, региональных и зональных 

мероприятиях. 

9. Библиотечное обслуживание представлено в районе 31 библиотекой, книжный 

фонд составляет  259688 экз.,  в том  числе поступило  в отчетном  году  3584 экз. 

Количество пользователей  литературой составляет 12069 чел., что составляет  

40,3%  от  численности  населения  района,  в том  числе  детей  до  14  лет  - 5431. 
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Проведено   820  массовых  мероприятий,  которые  посетили 22316 человек, 

оформлено книжных  выставок  1404. 

  

5. Физическая культура и спорт 

Показатели 
2014 год Отклонение факта от 

Программы, % По программе Факт 

Число  спортивных  сооружений, ед. 45 46 +2 

Основные задачи в области физической культуры и спорта, реализованные в 

2014 году: 

1. Большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. Район 

располагает следующей материальной базой: 13 спортивных залов, 33 плоскостных 

сооружения (хоккейные коробки, футбольные поля, волейбольные, баскетбольные и 

городошные площадки). 

2. Разработана  и  утверждена  муниципальная  программа «Развитие  физической  

культуры  и спорта в  муниципальном  образовании Куйтунский  район  на  2015-

2017гг.», общий  объем  финансирования – 965,5тыс. руб. (2015г.- 304 тыс. руб., 

2016г. – 323,5 тыс. руб., 2017г.- 338 тыс. руб.). 

3. Общее количество занимающихся спортом и физической культурой 3715 

человек (на 1,7% больше, чем в 2013г. – 3652), что составляет 12,4% от общего 

количества населения района. В детско-юношеской  спортивной школе занимается 

952 учащихся, что на 1 ребенка меньше, чем за соответствующий период прошлого 

года. 

4. Проведено 47 мероприятий районного уровня, что на 9 мероприятий  меньше 

2013 года, из них 6 физкультурно-массовых – летние и зимние сельские спортивные 

игры, летняя и зимняя спартакиады школьников, мероприятия посвященные Дню 

Победы и Всероссийского Дня физкультурника, «Лыжня России». 

5.  В состав Иркутской сборной по мини-футболу включены 2 спортсменки 

Куйтунского района. В составы сборной команды Сибирского федерального округа 

по ушу-саньда включены  6 спортсменов  Куйтунского  района. По результатам 

соревнований, которые проходили в г. Старый Оскол, г. Санкт-Петербург 2 

спортсменам было присвоено звание кандидата в мастера спорта. За 2014 год 

присвоено  разрядов: 

КМС – 2; 

1 спортивный разряд – 17; 

Массовые разряды – 212.   

Основные причины не достижения программных индикаторов: 

  Число  спортивных  сооружений, 46 ед., отклонение от индикатора Программы – 

(+2%). Данное увеличение на 1 единицу вызвано строительством хоккейного корта 

на ст. Тулюшка.   

 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Показатели 
2014 Отклонение факта от 

Программы, % По программе   

Жилищный фонд  на  конец  года всего, кв. м. 685880 682200 -1 

Средняя  обеспеченность  населения  
жильем, кв. м. 

23,1 22,8 -1 
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Основные задачи в области жилищно-коммунального хозяйства, 

реализованные в 2014 году: 

1. На  территории   района  действует   43 объекта теплоснабжения  и  4  

ведомственных  объекта теплоснабжения, отапливающих  жилищный  фонд и  

объекты  социально – культурного быта,  на которые были получены   

соответствующие   паспорта  готовности. 

2. В период ремонтных работ в 2014г. на муниципальных котельных было 

заменено  

 5 водогрейных котлов (установлено 2 водогрейных котла взамен старых: в 

котельной МКДОУ детского сада «Сказка» с. Карымск,  в котельной МКОУ  

Березовской  СОШ, в  котельной КБО  р.п. Куйтун – заменен третий котел (за счет 

средств Куйтунского городского поселения), 2 котла заменено в котельной Уянской 

СОШ).  

 произведен текущий ремонт 8 котлов (произведен текущий ремонт котельного 

оборудования: котельная РОВД ремонт 2-х котлов, котельная МКОУ Куйтунская 

СОШ ремонт 2-х котлов, котельная МКОУ Амурская СОШ  ремонт 1 котла, 

котельная МКДОУ детского сада с. Амур ремонт 1 котла, котельная Центральная п. 

Игнино ремонт 1 котла, котельная Центральная с. Карымск ремонт 1 котла). 

Текущий ремонт произведен за счет средств предприятий ЖКХ (225 тыс.руб.).  

3.   Выполнены работы по капитальному ремонту инженерных сетей в 

муниципальных образованиях: р.п. Куйтун в денежном выражении на сумму  

1999,97 тыс. руб., с. Каразей -1166,54 тыс. руб., п. Игнино  734,688 тыс. руб.,  с. 

Карымск - 1496,7 тыс. руб. В физических единицах капитально отремонтированы 

сети:       

 тепловые: в с. Каразей – 307 метров, с. Карымск – 375 метров, п. Игнино – 90 

метров, в р.п. Куйтун – 380 метров. Всего 1152 метра. 

 водопроводные: в с. Каразей – 260 метров, с. Чеботариха – 206 метров, в р.п. 

Куйтун – 1480 метров, в п. Игнино – 90 метров, в п. Кундуй – 100 метров. Всего 

2136 метров. 

4. Всего на цели ремонта объектов теплоснабжения в 2014 году было выделено и 

освоено областных денежных средств на сумму 6300 тыс. руб., средств районного 

бюджета 538 тыс.руб. и средств предприятий 225 тыс.руб. 

5.   В ходе отопительного периода аварий на объектах теплоснабжения не было.  

6. По сельским и городскому поселениям на благоустройство и озеленение в 

2014г. использовано – 5324 тыс. руб. (с учетом областного бюджета выделенного по 

народным инициативам), на уличное освещение – 3715 тыс. руб., расходы на 

организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения  составили 416 тыс. 

руб. Общий объем расходов за 2014г. составил 6489 тыс. руб. (в 2013г. – 5720 

тыс.руб.). 

7. Общий объем расходов направленный на организацию сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов за 2014г. – 650 тыс. 

руб., в сравнении с 2013 г. – 1500 тыс. руб. Количество несанкционированных 

свалок и объектов размещения отходов, не отвечающих требованиям, 

установленным законодательством  РФ  за 2014г. составило 10, в сравнении с 2013г. 

(8 ед.) наблюдается увеличение связанное с вывозкой отходов лесопереработки на 

территорию Лермонтовского СП, Куйтунского ГП. 
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8.  Общая площадь жилого фонда  в районе составляет  682,2 тыс. м2. Доля 

частного жилья в общем объеме составляет  97,2%. Инженерное обустройство  

населенных пунктов очень низкое. Обеспеченность водопроводом  в общем объеме 

жилого фонда  составляет 33,2 тыс. м2 или 4,86%, центральным отоплением  12,5 

тыс. м2 или 1,83%, горячим водоснабжением  0,8 тыс. м2 или 0,11%.  

9.  На выполнение мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения» поступило 1089 тыс. руб.  

из федерального бюджета, фактическое исполнение составило 1089 тыс. руб. 

(приобретена квартира в п. Куйтун по ул. Писецкого). 

10. По  программе  «Чистая  вода»  за 2014 год выполнены работы по бурению 

трёх водозаборных скважин на территории муниципального образования 

Куйтунский район: в с. Новая-Када (Усть-Кадинского СП) на сумму 362,373 тыс. 

руб., на ст. Кимильтей  (Карымского СП) на сумму 647,152 тыс. руб., и в д. 3-я 

Станица (Лермонтовского СП) на сумму 352,066 тыс. руб. Стоимость выполнения 

этих работ за счет областных средств составила 1361,592тыс. руб. 

11. В 2014 г. в Куйтунском муниципальном образовании было построено 2085 

метров водопроводных сетей сметной стоимостью 17 млн. руб. из них 15,821 млн. 

руб. было направлено в муниципальное образование по целевой программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» из областного и 

федерального бюджета. 

Основные причины не достижения программных индикаторов: 

 Жилищный фонд  на  конец  года всего, 682200 кв. м., что не соответствует  

программе.  

 

7. Рынок труда и заработная плата 

Показатели 
2014 Отклонение факта 

от Программы, % По программе Факт 

Численность занятых  в экономике, тыс. чел. 7,1 7,1 0 

Численность  официально 
зарегистрированных  безработных, % 

3,5 2,9 -17 

Фонд заработной платы, млн. руб. 1452,4 1400,8 -4 

в % к предыдущему году 105,2 110,7 5 

Среднемесячная номинальная   начисленная 
заработная  плата  одного работника, руб. 

17046 16676 -2 

Основные задачи в сфере рынка труда и заработной платы, реализованные в 

2014 году: 

1. По состоянию на 1 января 2015 года в центре занятости состояло на учете 478 

жителей Куйтунского района, уровень регистрируемой безработицы составил 2,9% 

экономически активного населения (97,5% к 1  января 2014 года).  

2. Среднемесячная заработная плата составила 16676 руб. и выросла по 

сравнению с 2014 годом на 13,8%. 

3. Ведомственной целевой программой «Содействие в трудоустройстве не 

занятых инвалидов, многодетных родителей, родителей воспитывающих детей 
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инвалидов, на оборудованные (оснащенные)  для них рабочие места в Иркутской 

области на 2014г.» выделено 555 тыс. руб. на трудоустройство 8 инвалидов. 

4. Ведомственной целевой программой «Организация стажировок выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 

области на 2014г.» направлено 2 человека на стажировку, возмещено затрат 

работодателям по заработной плате 73,3 тыс. руб. 

5. Финансовой поддержкой безработных граждан при переезде в другую 

местность для временного трудоустройства обеспечено 2 человека на сумму 99 

тыс.руб.  

6. Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы: «Содействие самозанятости безработных 

граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации». Оказана финансовая поддержка 3 безработным гражданам на сумму – 

176,4 тыс. рублей. 

Основные причины не достижения программных индикаторов: 

1. Фонд заработной платы 1400,8 млн. руб., отклонение от индикатора 

Программы – (-1,0%). Отклонение вызвано проведением мероприятий по 

оптимизации расходов бюджета (сокращение вакантных ставок). 

2. Среднемесячная номинальная   начисленная заработная  плата  одного 

работника, 16676 руб., отклонение от индикатора Программы – (-2,0%).  

 

8.  Транспорт и связь 

Показатели 
2014 Отклонение 

факта от 
Программы, % По программе Факт 

Протяженность  автомобильных  дорог, км 1204,03 1204,03 0 

в том  числе:       

протяженность  автомобильных  дорог  
общего  пользования  с  твердым  покрытием, 
км 

734,1 734,1 0 

Основные задачи в сфере транспорта и связи, реализованные в 2014 году: 

1. В результате проведения сходов  граждан в 2014 году, в рамках реализации 

мероприятий перечня проектов народных инициатив, приобретен автобус в МБМУК 

СКЦ "Кадинский" п. Куйтун, пассажирский автобус  модели ГАЗ  для МКУК 

"Барлукский СКЦ" в с. Барлук, трактор МТЗ Беларус 82.1 для обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности в границах Иркутского сельского поселения. 

Общий объем расходов составил 3 млн.руб. 

 

9. Правопорядок 

Показатели 2014 Отклонение 
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По 
программе 

Факт 
факта от 

Программы, % 

Уровень  преступности  на  1 тыс. человек,  
проживающих  на  территории  муниципального  
образования, ед. 

23,9 23,8 0 

Темп  роста (снижения) преступности  на  1 тыс. 
человек,  проживающих  на  территории  
муниципального  образования, к соответствующему  
периоду  прошлого  года, % 

100,2 99,8 0 

Основные задачи в области правопорядка, реализованные в 2014 году: 

1. Особое внимание летом 2014 г. было уделено вовлечению детей состоящих на 

учете в органах внутренних дел в формы летнего оздоровления и отдыха. Охват 

составил 41 чел. – 83,6%. 

2. По итогам года количество преступлений составило 712 зарегистрированных 

случаев, что на 2% меньше,  чем за соответствующий период прошлого года (2013г. 

- 726).  Детская преступность составила 30 зарегистрированных случаев, что на 27% 

ниже показателя в сравнении с 2013г. - 38. 

 

        II. Развитие экономического потенциала 
1. Сельское хозяйство 

Показатели 

2014 Отклонение 
факта от 

Программы, % 
По 

программе 
Факт 

Объем  отгруженных  товаров  собственного  
производства,  выполненных  работ  и  услуг   
собственными  силами, млн. руб. 

585,2 501,8 -14 

Индекс сельскохозяйственного производства, % 81,4 100,2 23 

Производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции в с\х организациях: 

      

Зерно, тонн 72600 114297 57 

мясо, тонн 566,7 422 -26 

молоко, тонн 6879 6804 -1 

Основные задачи в сфере развития сельского хозяйства, реализованные в 2014 

году: 

1. За  2014 год  производственно-хозяйственной деятельностью занималось 8 

сельскохозяйственных предприятий, это СПК колхоз «Труд», ООО «Кундуйское», 

ЗАО «Майское», ООО «АгроПлюс», ООО «Авангард», ОАО «Куйтунская  Нива»,  

СПК «Окинское», ООО «Возрождение», 40  крестьянско-фермерских  хозяйства,  

растет  число   личных  подсобных  хозяйств  граждан,  производящих  и  

реализующих  с/х продукцию  в районе и  городах  Саянск, Тулун, Зима. 

2. Общая площадь посевов составила 66280 га или 104,2% к уровню прошлого 

года, процент зерновых к пашне – 36 %, кормовых – 15 %, пары – 27 %. Увеличение 

посевных площадей зерновых культур  и ярового сева к уровню 2013 года  

составила 2471 га в основном за счет КФХ. 

3. Выручка от реализации составила 501,8 млн. руб., за соответствующий период 

прошлого года – 415,7 млн.руб. или 120,7%. В результате финансово-хозяйственной 

деятельности прибыльными предприятиями получено 105,7 млн.руб. прибыли, за 

соответствующий период прошлого года получено  прибыли 98,4 млн. руб. 
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4.  Проводились мероприятия в рамках реализации областных инвестиционных 

проектов: 

 «Производство зерна» 

а) ИП глава КФХ Терехова Е.С. не осуществляла вложений в основные средства. 

б) ИП глава КФХ Ткачев А.А. приобрел автомобиль «Карго», зерносушилку, 

комбайн зерновой «Вектор».  Объем инвестиций – 8510 тыс. рублей. 

в) ИП глава КФХ Воздвиженская А.Е. приобрела борону дисковую 9,9 м., 

автомобиль «Камаз 68901 Т», ГАЗ 3309 топливозаправщик, протравитель семян ПС, 

навигатор Raven, блок триерный БТ 7/2. Объем инвестиций – 8206 тыс. рублей.  

г) СПК «Колхоз труд» приобрел на сумму 7798,2 тыс.руб. жатку 

унифицированную, опрыскиватель прицепной Versatile, культиватор LEMKEN. 

«Развитие молочного скотоводства, повышение генетического потенциала 

животных, увеличение их продуктивности»  

а)  ОАО «Куйтунская Нива»  не осуществляло вложений в основные средства. 

«Сельскохозяйственная  кооперация»  

а) В 2013г. «Барлукское ПО» не осуществляло вложений в основные средства. 

«Производство рыжикового масла»   

а) ИП глава КФХ Пальчик А.П. в 2014 году на сумму 150 тыс. руб. приобретен 

фильтр для фильтрации масла. 

5. В 2014 году в рамках государственной целевой программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на  2013-2020 годы» сельхозтоваропроизводителями за год 

получено кредитов на сумму 17951 тыс. руб., получено государственной поддержки  

на сумму 139 млн. руб.   

6. Средняя  заработная  плата  по  сельскохозяйственным  предприятиям  

составила  16276 руб.,  что на 28 % выше уровня прошлого года (в  2013 году 12646 

рублей). В то же время заработная плата остается низкой по сравнению с другими 

отраслями производства. 

7. Посеяно 50379 га   сельскохозяйственных культур (105,6% к предыдущему 

году), в том числе  

1) яровые зерновые - 46929 га (105,6%   к 2013г), из них  

пшеница – 33496 га, ячмень – 6861 га, овес –  6321 га, зернобобовые –  150 га, 

гречиха – 70 га.; 

2) яровые кормовые – 3265 га, в том числе  однолетние травы – 2375 га,  кукуруза 

– 690 га, многолетние беспокровные травы текущего года – 200 га;  

3) рыжик – 60 га.  

Также посеяно 23,7 га овощей и посажено  111,7 га картофеля. 

8. Несмотря на серьезные трудности материально – технического, финансового 

характера сельхозтоваропроизводители района в сжатые агротехнические сроки с 

соблюдением всех необходимых  технологических операций  первыми в области (26 

мая 2014 года) закончили сев зерновых культур.  На данных площадях применялись 

поверхностные  малозатратные ресурсосберегающие технологии с комплексом 

почвообрабатывающих машин и посевных комбинированных агрегатов 

«Агромастер»,  «Томь -10»,  «Кузбасс»,  Салфорт, Обь-4. Всего по району было 

задействовано 15 высокопроизводительных  посевных комплексов с хорошим 

качеством работ, что обеспечило высокие темпы работы. 
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9. Большое внимание  было уделено  приобретению элитных семян 

сельхозпредприятиями и КФХ.  Ежедневно этот вопрос стоял на контроле и 

проводился мониторинг для того, чтобы выполнить 10% посева зерновых культур 

элитными семенами, так как  этот  критерий является обязательным условием при 

заключении соглашения с Министерством сельского хозяйства Иркутской области 

на предоставления субсидий  из областного и федерального бюджета. 

Сельхозтоваропроизводителями района было  приобретено 1477  тонн элитных 

семян  пшеницы, ячменя, овса (план – 1111 тонн), что составляет 133% от плана (7- 

с/х предприятий и 32 КФХ);  семена приобретались как внутри области, так и за ее 

пределами вагонные поставки с г. Тюмени – 12 вагонов пшеница «Ирень», из 

кормовых - завезено 11 тонн семян кукурузы.  

10.  Посев производился протравленными семенами зерновых культур, что 

составляет 70 % от засыпки семян.  Из-за сложного финансового положения в 

сельхозпредприятиях, КФХ и ежегодного повышения цен района  

сельхозтоваропроизводители не имеют возможности приобрести минеральные 

удобрения в полном объеме:  внесено  2130 тонн (что на 467 тонн больше, чем в 

2013г.). 

11.  В  текущем году на весеннее – полевых работах  было задействовано 202 

трактора, 95 плугов, 113 культиваторов,  154 сеялки, 159 грузовых автомобилей.   

12.  В 2014 году согласно Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2012г 

№ 1431 сельхозтоваропроизводителям для проведения сельскохозяйственных работ 

было отменено выделение ГСМ по льготным фиксированным ценам. 

13. За последние десятилетия  по району получена рекордная урожайность 25,6 

ц/га с  валовым  производством зерна   119986 тонн в бункерном весе;  в амбарном 

соответственно 114297 тонн с урожайностью 24,3 ц/га  - увеличение на 13362 тонн к 

уровню 2013г.  

14.  В общеобластном производстве зерна доля Куйтунского района в 2014 году 

составила 13,3 % (2013г. – 13%, 2012г. – 10%). 

15. Создан неплохой задел под урожай 2015 года. Подготовлено пашни – 48749 

га, из них пары – 38768 га, зябь - 9981 га, что составляет 120 % к плану или на 6946 

га больше, чем в 2013 году. Засыпаны семена под урожай будущего года в полном   

объеме – 14518 тонн – 100 % к плану. 

16. В 2014 году  значительно произошло обновление  машинно–тракторного 

парка благодаря консолидации средств областного бюджета Министерства 

сельского хозяйства и сельхозтоваропроизводителей района под целевую программу 

«Лизинг-2014 года» и инвестиционным проектам «Развитие зернового 

производства», сельхозпредприятиями и КФХ получено 9 единиц 

высокопроизводительных тракторов, 3 единицы посевных комплексов, 10 единиц 

высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов. На конец 2014г. было 

оформлено в лизинг - 13 тракторов, 2 единицы посевных комплексов, 6 единиц 

зерноуборочных комбайнов, 3 дискатора.  

17.  Важной задачей является обеспечение животноводства кормами. С посевных 

площадей для общественного животноводства заготовлено: сено - 9268 тонн (160% 

к плану), сенажа -12774 тонн (108%), силоса – 4090 тонн или 26,5 кормовых единиц 

на 1 условную голову (119,4% к плану). 

18.    В  районе  животноводство  развивается   по  молочному  и  мясному  

направлению.   
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19.   Численность КРС в Куйтунском  районе на 1 января 2015 года составляет 

11290 голов, что на  9% выше уровня прошлого года. Поголовье коров 6550 голов, 

что  на 2% ниже  уровня прошлого года. Поголовье коров сохранено в  личных  

подсобных  хозяйствах  района. Увеличено  поголовье коров в  Мингатуйском, 

Кундуйском, Уянском  сельских  поселениях. В крестьянских фермерских 

хозяйствах  района  поголовье  коров  увеличено на 15%  к уровня прошлого года.  

Поголовье свиней в районе  составляет 6456 голов  (что на 7 % ниже  уровня 

прошлого года). На  1  января  2015  года поголовье  КРС  в  сельхозпредприятиях  

составило  3088 голов,  в  2013  г. - 3167  голов или 98 %, в  том  числе  коров  1082 

головы,  в 2013 г. - 2089 голов или  90 % (снижение   поголовья  произошло  в  связи  

с ликвидацией  поголовья  КРС в СПК «Окинский»), свиней  203 гол.  в  прошлом  

году  118 гол. составляет  111 %, поголовье  лошадей  составляет  154 головы  (на 

8%  ниже   уровня  2013 года). В хозяйстве ООО «Авангард»  занимается  

разведением  овец, поголовье  на конец  года  105 голов, что на 10% выше  уровня  

прошлого  года.    

20.  В сельскохозяйственных организациях произведено (выращено) скота в 

живом весе  297 тонн, за соответствующий период  прошлого года 266 тонн. 

Реализовано  скота   в сельскохозяйственных организациях в живом весе  438 тонн в 

2014 году, за соответствующий период  прошлого года  764 тонны.   

21. В  текущем   году   получены  субсидии в размере 139 млн. руб., в том числе: 

 На приобретение элитных семян – 8926 тыс. руб., 

 На связанную поддержку в области растениеводства – 26230 тыс. руб., 

 Инвестиционные проекты – 20985 тыс. руб., 

 Страхование посевов – 4818 тыс. руб., 

 Страхование животных – 12452 тыс. руб., 

 Поддержку малых форм хозяйствования – 1147 тыс. руб., 

 Лизинг техники – 18488 тыс. руб., 

 Содержание племенного маточного поголовья КРС –162 тыс. руб., 

 Содержание коров молочного направления – 8039 тыс. руб., 

 Возмещение затрат на реализацию молока – 1702 тыс. руб., 

 Возмещение затрат на реализацию мяса – 200 тыс. руб., 

 На производство и реализацию мяса – 6074 тыс. руб., 

 На пары – 15675 тыс. руб., 

 Гранды на создание и развитие КФХ – 1490 тыс. руб., 

 Закрепление молодых специалистов в системе АПК – 600 тыс. руб. 

 Прочие субсидии (возмещение процентной ставки по кредитованию ЛПХ, 

соц.развитие села, консультационная помощь и т.д.) – 12 000 тыс. руб. 

 

2.  Промышленного производства 

Показатели 
2014 Отклонение 

факта от 
Программы, % 

По программе Факт 

Объем  отгруженных  товаров  собственного  
производства,  выполненных  работ  и  услуг   
собственными  силами, млн. руб.  

1052,7 1175,3 12 

Индекс  промышленного производства, % 98,7 105,3 7 
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Производство продукции производственно - 
технического назначения: 

      

Изделия колбасные, т 6 4 -33 

Полуфабрикаты мясные, т 10 19,9 99 

Цельномолочная продукция, т 1067,4 1769 66 

Хлеб и хлебобулочные изделия, т 432 419,3 -3 

Пиломатериал, тыс. м³ 157,6 166,4 6 

Основные задачи в сфере промышленного производства, реализованные в 2014 

году: 

1. Индекс промышленного производства за   2014  год составил 105,3% (в т.ч. 

«производство пищевых продуктов, включая напитки и табак» (86,5%), «обработка 

древесины и производство изделий из дерева» (106,3%).  

2. Объем отгруженной продукции в обработке древесины и производства изделий 

из дерева за 2014 год составил 1155,6 млн. руб., что составило 100,6%  по 

отношению  к соответствующему  периоду   прошлого года (2013г. – 1147,8 

млн.руб.).  

3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 1094,3 млн. руб., за 

соответствующий период прошлого года  1052,1   млн. руб. или  104%. 

4. Среднесписочная численность работающих  в  лесопромышленном  комплексе  

составляет  357  человек,  что  составляет  93,7% к аналогичному периоду прошлого 

года.  

5. Среднемесячная заработная плата составила 10779 руб., что составляет   105%  

по сравнению с прошлым годом.   

6. В 2014 году: 

 вывозка древесины по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10 % и 

составила 355,1 тыс. м³ (в 2013 г. – 321,9 тыс. м³); 

 производство пиломатериала по сравнению с прошлым годом увеличилось  

на 6,3 % и составило 166,4 тыс. м³ (в 2013г. – 156,5  тыс. м³). 

7. За 2014 год индекс промышленного производства пищевых продуктов составил 

86,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

8. Производство  пищевых продуктов  осуществляется  на базе Куйтунского РПО, 

Барлукского ПО, ООО «Золотой Орфей», СПК к-з «Труд», ООО «Авангард»,  ООО 

«Возрождение», которые имеют  цеха  по переработке  молока, мяса, хлебопекарни 

и кондитерские цеха. 

9. Объем  производства  хлеба и хлебобулочных  изделий  составил 81,99% к 

аналогичному периоду  прошлого года (причина снижения производства - большой  

выбор  хлебобулочных  изделий  из  г. Ангарска «Каравай», г. Усть-Илимск 

«Мамонтов»,  г. Саянск, а  также продукция  ИП Земцов п. Куйтун, ИП КФХ  

Велисевич с. Андрюшино Куйтунского района). 

10. Производство  кондитерских  мучных  изделий  составил 105,1%. 

11. Производство мясных полуфабрикатов  составило 77,7% к  прошлому  году, 

колбасных  изделий 66,7%. 

12. Объем  производства  цельномолочной  продукции (в пересчете  на  молоко)  

составило 88,1% (причина  уменьшения – сокращение  поголовья  коров   в  

сельскохозяйственных  предприятиях), масло животное  91,4% к аналогичному  

периоду  прошлого года.   

 



 19 

3. Потребительский рынок 

Показатели 

2014 Отклонение 
факта от 

Программы, % По программе Факт 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 1899,9 1998,7 5 

в % к предыдущему году 100,1 113 13 

Оборот общественного питания, млн. руб. 53 55,134 4 

в % к предыдущему году 102,5 107 5 

Основные задачи в сфере потребительского рынка, реализованные в 2014 

году: 

1. Оборот розничной торговли за 2014 год составил 1998,7 млн. руб., к 

соответствующему периоду прошлого года 100,8%. В структуре розничного 

товарооборота,  доля продовольственных товаров составила 1061,94 млн. руб. или 

40 %, доля непродовольственных товаров составила  707,96  млн. руб. или 60 %. 

Продано товаров на душу населения на сумму 66831 руб.,  в 2013 году аналогичный 

показатель составлял  58149 руб. 

2. По  состоянию  на  01.01.2015 г.  количество  объектов  розничной  торговли  

составляет  386 ед.  в сравнении  с  2013г. прирост  составил 5 объектов. Рост 

количества торговых точек произошел за счет введения в эксплуатацию новых 

объектов торговли: в р.п. Куйтун  –  магазин продовольственный «Чара», магазин 

«Стрелец», открытие в п. Куйтун  минимаркета «Лайм», магазин автозапчастей 

«Автодруг» и универсальный магазин в п. Харик «Домовенок». 

3. Количество  предприятий  общественного  питания  38, посадочных мест 1733, 

в том числе: 

- общедоступная сеть (рестораны, кафе, бары и т.д.) – 16 на 425 посадочных 

места; 

- сеть при промпредприятиях – 2 на 32 посадочных мест; 

- в общеобразовательных учреждениях – 20 на 1276 посадочных мест; 

- в учреждениях начального профессионального образования – 1 на 120 

посадочных мест. 

    Количество объектов общественного питания в  2014 г. осталось на прежнем 

уровне в сравнении с 2013г. 

4. Оборот общественного питания за 2014 год составил 55,1 млн. руб., к 

соответствующему периоду прошлого года 103,8%. 

5. По состоянию на 01.01.2014  на территории Куйтунского района действовало 

44 специализированных предприятий бытового обслуживания  (уменьшение  на  

8,3%  по  отношению  к  уровню  прошлого  года)  с численностью работающих 83 

человека. 

6. В целях улучшения обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, 

а также  возможностью КФХ и ЛПХ реализовать свою продукцию  проводятся 

сезонные ярмарки, распродажи (проведено 7 праздничных ярмарок).  

7. Привлечено инвестиций в торговлю – 7,921 млн. руб. (строительство торговых 

площадей, пекарни, кафе). 

 

4. Инвестиционная деятельность 

Показатели 
2014 Отклонение 

факта от 
Программы, % По программе Факт 
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Объем  инвестиций  в  основной  капитал  за счет 
всех  источников  финансирования, тыс. руб. 

500 564 13 

 Основные задачи в сфере инвестиционной политики, реализованные в 2014 

году: 

1. С целью повышения инвестиционной привлекательности района: 

- разработан инвестиционный паспорт района; 

- проведена инвентаризация промышленных площадок, сельскохозяйственных 

земель  и природных ресурсов, находящихся в заброшенном состоянии. 

2. Вовлечение всех  сельскохозяйственных товаропроизводителей  в областную 

программу поддержки сельского хозяйства и  участие в национальном проекте 

«Развитие АПК». 

3. За 2014 год инвестиции в основной капитал составили 564 млн. руб., что 

составляет 88% в 2013 году (643,5 млн. руб.). Распределение инвестиций имеет 

следующую структуру: 

 привлечено инвестиций в социальную сферу из бюджетов всех уровней  – 52,2 

млн. рублей (здравоохранение, реализация народных инициатив, благоустройство 

территорий). 

 привлечено инвестиций в социальную сферу по соглашениям о социально-

экономическом сотрудничестве – 4,62 млн. руб.  

 сельское хозяйство – 163,6 млн. руб.  (субсидии всех уровней, обновление 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственными предприятиями, ИП ГКФХ). 

  привлечено инвестиций в промышленность – 335,65 млн.руб. (строительство 

водопровода в п. Куйтун,   ремонт дорог, инженерных сетей, установка ВЛ, сотовых 

вышек, обновление автопарка предприятиями лесного хозяйства).  

 привлечено инвестиций в торговлю – 7,921 млн. рублей (строительство 

торговых площадей, кафе, пекарни). 

 

5. Малый бизнес 

Показатели 
2014 Отклонение факта 

от Программы, % По программе Факт 

Число  действующих  малых  предприятий, ед. 197 199 1 

Количество  индивидуальных  
предпринимателей, ед. 

576 528 -8 

Основные задачи в сфере малого бизнеса, реализованные в 2014 году: 

1. На 01.01.2015 года в районе зарегистрировано 199 малых предприятий. 

Среднесписочная численность работающих 1741  человек (с ИП и средними 

предприятиями) или 24,8% от всей численности работающих. Объем произведенной 

продукции и  выполненных  услуг за 2014 год составил 1461,7 млн. руб. или 72 % от 

общего объема. 

2.  Выручка от реализации составила 1400,3 млн. руб. или 71% от общего объема. 

Количество предпринимателей  без образования юридического лица в районе 528 

человек, из них  40 действующих КФХ.  

3. В рамках реализации муниципальной целевой программы «Содействие 

развитию малого предпринимательства в Куйтунском районе на 2012 – 2014 годы» в 

2014 году предоставлены субсидии на поддержку начинающих – гранты 
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начинающим на создание собственного бизнеса  5 субъектам – всего 793,3 тыс. руб., 

в том числе из федерального бюджета  - 587,6 тыс.руб., областного бюджета – 165,7 

тыс.руб., местного бюджета – 40 тыс.руб.  

4. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие 

самозанятости безработным гражданам по Иркутской области на 2014 год»  

получили поддержку на организацию собственного дела  3 человека в размере 58,8 

тыс.руб. (общая сумма 176,4 тыс.руб.).       

5.  С февраля  2012 года в  Куйтунском  районе  начал  работать «Фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования  Куйтунский 

район», учредителем которого выступила администрация муниципального 

образования Куйтунский район  (далее Фонд).  За  2014г. Фондом  рассмотрено 103 

заявки, всего выдано льготных займов (на срок до 1 года, до 1 млн. рублей)   по 103 

договорам на сумму 44,8 млн. руб. 

6. Администрация муниципального образования Куйтунский район приняла 

участие в конкурсе «Бизнес-успех», проводимым общероссийской общественной 

организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», и заняла 

первое место в номинации «Лучшая практика развития предпринимательства на 

муниципальном уровне». Финал конкурса состоялся в г. Москва 5 марта 2014 года, 

из девяти муниципальных образований Куйтунский район вошел в тройку лучших и  

был награжден дипломом. 

 

6. Строительный комплекс 

Показатели 
2014 Отклонение 

факта от 
Программы, % 

По программе Факт 

Ввод в действие жилых домов, кв. м. 3680 3038 -17 

в % к предыдущему периоду 104,8 87 -18 

Основные задачи в области строительства, реализованные в 2014 году: 

1. Введено жилья 3038 кв.м., что ниже на 13,4% к уровню   прошлого  года.   

2. Подготовлены  и  переданы  в министерство  сельского хозяйства,  для  

вложения  в  сводный  список, 58 личных дел граждан и молодых специалистов для  

участия  в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий  на 2014-2017 года и на 

период до 2020 года»,  за  2014  год  освоено 4345 тыс. руб. из средств областного и 

федерального  бюджета (4 семьи  получили  свидетельства, из них 3 семей проходят  

по категории «граждане» и 1 участник по категории «молодые семьи  и молодые  

специалисты»). За 2014  год  в очередь  включены по категории  «граждане» 24 

семьи по  категории «молодые  семьи  и  молодые  специалисты» 2 семьи. 

Участники данной  программы имеют  право на получение государственной  

безвозмездной субсидии на строительство и приобретение жилья. В  областной  

сводный  список на 2015 год  включено 15 граждан  Куйтунского  района. Всего   за  

период  данной   программы  получили  свидетельства  участников  программы  206 

семей на сумму 118110,5 тыс. руб. Введено  на  31.12.2014г. 11959,45 кв.м.  жилья. 

3. В р.п. Куйтун  смонтирован крытый хоккейный корт, согласно условий  

выделения  средств на устройство крытого корта - земляные работы и работы по 

фундаменту входили в обязанности Куйтунского  района. Стоимость  возведенного  

корта 13 млн. руб. в том  числе средства района порядка 3 млн. рублей. 
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4. В  прошедшем  году  построен и  введен  в эксплуатацию 2х  этажный  жилой  

дом  на 22 квартиры для  детей  сирот. Сметная  стоимость строительства  этого 

дома  составила  23980 тыс. руб. 

5. В  2014  году  подготовлена  проектно – сметная  документация на   

физкультурно – оздоровительный комплекс в с. Ухово, получено заключение 

государственной  экспертизы (№ Сс - 1983п-1983п/12.14 от 28.01.2015).   

6. В 2014  году подготовлена  проектно – сметная  документация  на 

капитальный  ремонт  пяти  школ: 

- Куйтунская  СОШ №1 стоимость  работ 813 тыс. руб.; 

- Лермонтовская СОШ – 1241 тыс. руб.;  

- Тулюшская СОШ  - 6277 тыс. руб.; 

- ЦО «Каразей» - 1927 тыс. руб.; 

- Чеботарихинская  СОШ  - 4144 тыс. руб. 

Документация по этим  школам прошла  государственную экспертизу и получены 

положительные  заключения. 

7. В 2014  году  подготовлено  и  выдано 122 градостроительных  плана, 103 

разрешения на строительство,  44 разрешения  на  ввод  в эксплуатацию. 

8. В  отчетном  периоде  проведена ремпрофилировка  автомобильных  дорог 

Мингатуй – Новая Тельба и Новая Тельба – Наратай. Данные  дороги  приведены  в 

проезжие  состояния  после осеней  распутицы. Всего  на  этих  работах  освоено 

1,347 млн. руб. 

9. Получено положительное заключение на  строительство  школы  на  750 

учащихся  в р.п. Куйтун. 

10. В 2014г. подготовлена  проектно – сметная  документация на   строительство 

детского  сада  на  110 мест  по  ул. Рабочей п. Куйтун, документация  проходит 

экспертизу, положительное  заключение    ожидается  в  марте  2015  года. 

11. В 2014г.  р.п. Куйтун производилась  реконструкция участка автомобильной 

дороги  между р.п. Куйтун и ст. Куйтун. протяженность  1,6 км. стоимость  работы 

73,926 млн. руб. ССП «Куйтунский участок Тулунского филиала ОГУ Дорожной  

службы  Иркутской  области» на  содержание  и  ремонт  дорог   было  затрачено  

95,249 млн. руб., что составило 100%  к  уровню  прошлого  года.  

12. На  ремонт  уличной дорожной  сети  поселений  по  областной  долгосрочной  

программе  «Развитие  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  

или  межмуниципального   значения   и местного  значения в Иркутской  области   

на 2011-2015гг» в 2014 году  освоено  6,891 млн. руб.  за счет акцизов.  

             

7. Финансы и бюджет 

Показатели 

2014 Отклонение 
факта от 

Программы, % По программе Факт 

Собственные доходы бюджета, млн. руб. 151,1 149,2 -1 

в % к предыдущему периоду 115,6 114 -1 

 

Основные задачи в области финансов, реализованные в 2014 году: 

1. В 2014 году  доходная  часть   консолидированного бюджета составила 882,1 

млн. руб.  или  98,5 % к  плановым  показателям – 895,5 млн. руб. Поступление 
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собственных доходов в местный бюджет составили 149,2  млн. руб., что на 14%  

выше  поступлений  за  2013  год  (130,7 млн. руб.). Прочие  безвозмездные  

поступления  (спонсорские)  - 2,6 млн. руб., что  ниже на 2 млн. руб. поступлений  

2013 года (4,6 млн. руб.).  

2. В  разрезе  налоговых и  неналоговых  доходов: 

- НДФЛ  составил  79,7 млн. руб. (53,4%  в структуре  налоговых  и  неналоговых  

доходов), что выше поступлений  за   2013 г. (0,4 млн. руб.); 

-  ЕНВД  составил 9,2 млн. руб. (6,2% в структуре   налоговых  и  неналоговых  

доходов), что на  1%  выше  поступлений  за  2013 г. (9,1 млн. руб.); 

- Налог  на  имущество  физических  лиц составил 1,5 млн. руб. (1% в структуре 

налоговых  и неналоговых  доходов),  что выше поступлений 2013 года на 0,2 млн. 

руб.; 

-  Земельный  налог составил 11,4 млн. руб. (7,7% в  структуре   налоговых  и 

неналоговых  доходов), что больше  поступлений  2013 года на 20% (9,5 млн. руб.); 

- Государственная  пошлина составила 2,9 млн. руб. (2% в структуре  налоговых  

и неналоговых  доходов),  что  на 19%  меньше  поступлений  за  2013  год (3,7 млн. 

руб.); 

-  Арендная  плата  за  земельные  участки  составила  6,9 млн. руб. (4,6%  в 

структуре налоговых  и неналоговых  доходов), что выше  на  7%   поступлений    

2013  года (6,4 млн. руб.); 

-  Доходы  от сдачи  в аренду   имущества и  прочие   доходы от  использования  

имущества составили  2,0 млн. руб. (1,3% в структуре налоговых  и неналоговых  

доходов), что  на уровне  2013 года  (2,1 млн. руб.); 

- Доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства – 

составили 12,4 млн. руб. (8,3%  в структуре  налоговых  и неналоговых  доходов), 

что выше  на  39 %   поступлений   за  2013 г. (8,9 млн. руб.); 

- Штрафные санкции,  возмещение ущерба составили 2,2 млн. руб. (1,5% в 

структуре налоговых  и неналоговых   доходов), что  ниже  поступлений 2013 года 

на  33% (3,3 млн. руб.). 

 

3. Расходная  часть консолидированного бюджета  составила  895,3 млн. руб.  

или 97,9% к  плановым  показателям.   

Основную  долю  в  бюджете составляют  расходы на социально - культурную 

сферу  и социальную политику – 78,7%. 

Расходы  на выплату  заработной  платы с начислениями на  нее  составили  635,3 

млн. руб.,  или   70,9% от  общей  суммы  расходов. 

В  2014 году  на  реализацию  муниципальных  целевых  программ  направлено  

7113,7 тыс. руб. 

4. По  состоянию  на  01.01.2015  года  просроченная  кредиторская  

задолженность  по  всем  статьям   затрат  бюджетной  классификации  составила  

8113,8 тыс. руб.,  пени  за  несвоевременную  уплату  налоговых  платежей  

прошлых  лет  337,5 тыс. руб. 

5. В 2014 году предоставлены межбюджетные трансферты  на реализацию 

мероприятий, определенных в результате проведения сходов  граждан в рамках 

реализации программы «Народный бюджет»  в размере 10092 тыс. руб., размер 

софинансирования составил 283 тыс. руб., из них 
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- 924 тыс. руб. или 9% на обеспечение населения  водой (ремонт водонапорных 

башен, колодцев);  

- 3547,7 тыс. руб. или 34% на ремонт дорог, благоустройство территорий и 

уличное освещение;  

- 1797 тыс. руб. или 17%  на ремонт домов культуры, приобретение инвентаря;  

-  3179 тыс. руб. или 31% на приобретение автотранспорта; 

- 101,4 тыс.руб. или 1 % ремонт административных зданий; 

- 826,3 тыс. руб. или 8%  приобретение электроприборов, средств пожаротушения, 

оставление энергетических паспортов объектов муниципальной собственности.    

 

8. Информации  о ходе  работ  по  заключению  соглашений  о социально-

экономическом  сотрудничестве  между  муниципальным  образованием  

Куйтунский  район  и  организациями   за    2014  год 

 За   2014  год  по муниципальному  образованию  Куйтунский  район  было  

заключено  177 соглашений о  социально - экономическом  сотрудничестве,  что   

составляет  100,5 %  по отношению к соответствующему  периоду  прошлого года.   

1. Наибольший  удельный  вес  по  заключенным   соглашениям  составляют    

индивидуальные  предприниматели   68,9% (122)  от  общего  количества  

заключенных  соглашений. 

2. Средства  направленные  на  социальные  мероприятия  распределяются  по  

следующим  направлениям: 

-  на проведение  культурно - массовых  мероприятий  3186 тыс. руб. (19,47%);  

- содержание  водонапорных  башен на сумму  421 тыс. руб.(2,6%); 

-  для  проведения  ремонтных  работ  зданий  и  сооружений, дорог     было 

выделено  5811тыс. руб. (35,5 %); 

-  на 1378 тыс. руб. (8,55%) было  приобретено  оборудование, инвентарь и 

запасные  части; 

- на  благоустройство  территорий  было привлечено  3975 тыс. руб.(24,6%); 

- на строительство  прихода  Всех  Сибирских  Святых привлечено 1195 тыс. руб. 

(7,4%); 

- оплата  услуг по прохождению государственной  экспертизы,     проектно – 

сметной документации,  для  строительства физкультурно – оздоровительных  

комплексов в п. Куйтун и п. Уховский  на  сумму 393 тыс. руб. (2,4%); 

- на  природоохранные  мероприятия  в отчетном периоде  потрачено  341 тыс. 

руб.   

3. Исполнение  по уплате  налогов  составило  8654 тыс. рублей. 

 

В результате от реализации всех мероприятий за 2014 год: 

 

 привлечено инвестиций – 564 млн. рублей; 

 среднемесячная заработная плата составила 16676 руб. и возросла к 

соответствующему периоду прошлого года на 14%;  

 в р.п. Куйтун  смонтирован крытый хоккейный корт, стоимость  возведенного  

корта 13 млн. руб. 

 построен и  введен  в эксплуатацию 2х  этажный  жилой  дом  на 22 квартиры 

для  детей  сирот в п. Куйтун. Сметная  стоимость строительства  этого дома  

составила  23980 тыс. руб. 
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 производилась  реконструкция участка автомобильной дороги  между р.п. 

Куйтун и ст. Куйтун протяженность  1,6 км. стоимость  работы 73,926 млн. руб.   

 получено положительное заключение на  строительство  школы  на  750 

учащихся  в р.п. Куйтун. 

 получено заключение государственной  экспертизы на строительство   

физкультурно – оздоровительный комплекса в с. Ухово. 

 привлечено 12 врачей, в том числе в рамках программы «Земской доктор»  8 

врачей. 

 

Мэр муниципального образования Куйтунский район                        А.И. Полонин 


