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Приложение  1 к  

Решению Думы муниципального образования  Куйтунский район 

от «30» марта 2016 года  №93 

 

Отчет 
о ходе реализации в 2015 году программы социально-экономического 

развития муниципального образования Куйтунский район на 2011-2016 

годы  и деятельности администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

за  2015 год 

 

Мониторинг основных индикаторов социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский  район  

№ п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 

Значение показателя: 

2015 г. 
в % к 

2014 г. 

Отклонение 

план на 
2015 
год 

факт за 
2015 г. 

факт за 
2014г. 

факта от 
плана на 
2015 г., % 

(п.п.) 

Социальная сфера 

1 
Естественный 

прирост (+), убыль (-) 
населения 

чел. 105 -98 41     

2 
Миграционный 

прирост (+), убыль (-) 
населения 

чел. -200 -401 -447     

3 
Среднесписочная 

численность 
работников 

тыс. 
чел. 

7,00 6,80 7,10 96 -3 

4 
Уровень 

зарегистрированной  
безработицы 

% 3,00 2,60 2,90   -13 

5 

Среднемесячная 
начисленная 

заработная плата 
одного работника 

руб. 16843 18816 16676 113 12 

6 

Обеспеченность 
детскими  садами 
(отношение детей 
ходящих в детские 

сады, к общему 
числу детей этого 

возраста) 

% 50 51 50 103 3 

7 
Обеспеченность 

населения врачами 
(на 10000 населения) 

чел. 17 20 18 111 18 

8 
Обеспеченность 

населения средним 
медицинским 

чел. 88 97 113 85 9 
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персоналом (на 
10000 населения) 

9 
Фонд  

общедоступных 
библиотек 

тыс. 
экз. 

260 254 260 98 -2 

Экономика 

10 

Индекс производства 
продукции сельского 

хозяйства в 
сельхозорганизациях 

% 86 91 139   5 

11 
Производство 
продукции в 

сельхозорганизациях: 
            

11.1 зерно тонн 73168 110403 114297 97 51 

11.2 мясо тонн 369 478 422 113 30 

11.3 молоко тонн 6012 6103 6804 90 2 

12 
Индекс  

промышленного 
производства 

% 88 84 105   -4 

13 

Объем  отгруженных  
товаров  

собственного  
производства,  

выполненных  работ  
и  услуг   

собственными  
силами 

млн. 
руб. 

1230 1502 1175 128 22 

14 
Оборот розничной 

торговли 
млн. 
руб. 

2000 2101 1999 105 5 

15 
Оборот 

общественного 
питания 

млн. 
руб. 

57 57 55 103 -1 

16 
Ввод в действие 

жилых домов 
кв. м 3190 3843 3038 126 20 

17 
Ввод  в действие 
жилых домов на 
душу населения 

кв. м 0,11 0,13 0,10 128 22 

Бюджет 

18 

Налоговые и 
неналоговые 

собственные доходы 
бюджета 

млн. 
руб. 

155 145 149 97 -6 

19 
Доля  налоговых и 

неналоговых доходов 
в расходах бюджета 

% 17,60 16,81 16,66   -4 

 

Основные итоги реализации в 2015 году Программы социально-

экономического развития муниципального образования  

Куйтунский район на 2011-2016 годы и деятельности администрации 

муниципального образования Куйтунский район 
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за  2015 год 

        Большую озабоченность вызывает по итогам 2015 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  

2015  году  12 семей  получили  свидетельства. 

        К факторам, сдерживавшим реализацию Программы, можно отнести 

недостаточность средств на финансирование собственных полномочий, по 

итогам 2015 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 
2015 год Отклонение 

факта от 
Программы, % 

По программе Факт 

Численность  постоянного  населения, тыс. 
чел. 

29,5 29,499 0 

по полу:       

мужчин, чел. 14210 14158 0 

женщин, чел. 15290 15341 0 

по  возрасту:       

моложе  трудоспособного, чел. 7490 7611 2 

трудоспособный, чел. 16020 15547 -3 

старше  трудоспособного, чел.  5992 6341 6 

Родилось, чел. 600 469 -22 

Умерло, чел. 495 567 15 

Естественный прирост или убыль    (-), чел. 105 -98   

Прибыло, чел. 500 730 46 

Выбыло, чел. 700 1131 62 

Механический  прирост  или  убыль (-), чел. -200 -401   

  Основные задачи в сфере демографического развития, реализованные в 

2015 году: 

1. По предварительным данным службы статистики по Куйтунскому 

району зарегистрировано 469 рожденных малышей, что на 127 меньше, чем в 

2014 году. Зарегистрировано 567 смертей, что на 12 больше, чем в 2014 году. 

Естественная убыль населения за 2015 год составляет 98 человек. 

Снижение численности населения вызвано продолжающимся 

миграционным оттоком из Куйтунского района. Так за 2015 год 

миграционная убыль населения составила  401 человек (70,5% к 

аналогичному периоду прошлого года). Общее число прибывших составило 

730  человек (125% к аналогичному периоду прошлого года), число 

выбывших составило 1131 человек (110% к аналогичному периоду прошлого 

года).  
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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 
2015 Отклонение 

факта от 
Программы, % 

По программе Факт 

Число  дошкольных  образовательных  
учреждений, ед. 

21 21 0 

Численность  детей, посещающих  дошкольные  
образовательные  учреждения, чел. 

1539 1657 8 

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

96 97 1 

Численность  педагогических  работников  в  
дошкольных  образовательных  учреждениях, чел. 

150 152 1 

Число  дневных  образовательных  учреждений, 
ед. 

25 25 0 

Численность  учащихся  дневных  
образовательных  учреждений, чел. 

4380 4481 2 

Численность  учителей  общеобразовательных  
учреждений, чел. 

408 469 15 

   Основные задачи в области образования, реализованные в 2015 году: 

1. Система общего образования в 2014-2015 учебном году  включала 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 обучалось 4481 человек (на 131 ученика увеличение по 

отношению к уровню прошлого года), в п. Куйтун 1486 (увеличилось на 49 

учеников). Обучаются в общеобразовательных классах 4220 человек, в 

специальных коррекционных классах – 261 обучающийся (на 19 человек 

меньше, чем в прошлом году). Средняя наполняемость классов по городу 

20,4 (в прошлом году 19,6), по селу – 12,2 (в прошлый год 11,4) увеличение в 

связи с ростом количества школьников в классах. 

3.  В школах района организована работа 265 кружков, которые посещают 

2817 обучающихся, что составляет 67 % 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. Всего различными формами летней занятости было охвачено 3785 
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школьников, что составило 87%. Привлечено из областного бюджета 2666,7 

тыс.руб. для работы 19 лагерей дневного пребывания детей, 2203,2 тыс.руб. 

для работы ДООЛ «Орленок», 137,7 тыс.руб. для организации трудовой 

занятости через ЦЗН. 

5.  В систему  дошкольного  образования  входит 21 учреждение, в 

которых  воспитывалось в 2015 году  1657 детей,   что  составило  от  общего  

числа дошкольников 51,3%. 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 реализована  

«Дорожная карта», согласно которой в 2015 году введено 173 места, 100% от 

запланированного. Созданы дополнительные места за счет капитального 

ремонта помещений действующих образовательных организаций: МКОУ  

Чеботарихинская СОШ – 2 группы 45 мест;  МКДОУ детский сад «Ёлочка» 

пжд. ст. Тулюшка -1 группа 20 мест; 

 Открыты группы кратковременного пребывания на 78  мест: МКОУ 

Панагинская ООШ 14 мест; МКОУ Уянская СОШ 6 мест, МКОУ Барлукская 

СОШ 10 мест, МКОУ СОШ №1 р.п. Куйтун 15 мест, МКОУ Лермонтовская 

СОШ (филиал Третьестаничная НОШ 23 места),  МКОУ Алкинская ООШ 10 

мест. 

Также открыты Центры игровой поддержки детей в МКОУ Уянская СОШ 

(филиал Берёзовская ООШ – 10 мест), МКОУ Алкинская ООШ – 10 мест, 

МКОУ Панагинская ООШ-10 мест. 

6.  Проведенные мероприятия позволили сократить очередность детей в 

возрасте от  3 до 7 лет на 100%. На 01.01.2016г. очерёдность составляет 168 

детей в возрасте от 0 до  3 лет. На 01.01.2015 г. очерёдность составляла 229 

детей, из них в возрасте от 0 до 3 лет 196 детей , с  3 до 7 дет 33 ребенка.     

7. 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 2015 году за 

счет областного бюджета получен автобус ПАЗ. За счет средств местного 

бюджета на  приобретение запасных частей было выделено 150 тыс. рублей.  

8.  В рамках реализации программы «Здоровье» в 2015 году 5 пищеблоков 

оснащены пароконвектоматами. В общеобразовательных учреждениях в 

2015г. горячим питанием охвачено 4297  (95,9%) школьников, в 2014г. охват 

составил 3785 (87%) школьников. Из них  за родительскую плату – 1418 чел.,  

льготным – 2879 чел., в том числе диетическое питание – 16888 чел. 

Удовлетворенность качеством школьного питания составляет 82 % (от 

количества охваченных сбалансированным горячим питанием). 

9.   На 2014-2015 учебный год приобретение учебников осуществлялось 

самостоятельно за счет средств субвенции на учебные расходы, которая 

составляет 1500 рублей на одного обучающегося в год. При формировании 

заказов на учебники  образовательные учреждения руководствовались 

действующим федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576. 
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Образовательными учреждениями было приобретено 6614 экземпляров 

учебников на общую сумму 2 552,149 тыс. рублей. Обеспеченность 

учебниками на 2015-2016 учебный год в образовательных учреждениях 

Куйтунского района составляет 98,3%.    

10. Достижения педагогов общеобразовательных учреждений в 2014-

2015 учебном году: победителями и призёрами  профессиональных  

конкурсов различных уровней на всероссийском  уровне стали 10 педагогов, 

региональном уровне – 6 педагогов, муниципальном уровне – 12 педагогов. 

Получили сертификаты и дипломы участников региональных конкурсов, 

смотров профессионального мастерства – 78 чел.  Четыре педагога ДОУ 

стали победителями областного конкурса «Лучший педагогический работник 

ДОУ» на премию Губернатора Иркутской области. МБОУ ЦО «Альянс» 

получен статус  педагогической площадки по реализации проекта 

«Непрерывного  агробизнес-образование». 

11. Управлением образования администрации разработана 

муниципальная программа  «Образование» на 2015-2018 годы, утвержденная 

постановлением администрации муниципального образования  Куйтунский 

район от 10.09.2014 г. № 557-п, в рамках этой программы в 2015 году 

реализовались следующие подпрограммы:  

 «Отдых, оздоровление и занятость детей» - 565,147 тыс. руб.  (66,7% к 

плану) израсходованы на проведение военно-полевых сборов, районного 

турслета,  оздоровление и занятости детей в ЛДП и обеспечение 

бутилированной водой;  

 «Пожарная безопасность» - 1647 тыс. руб. (84,7% к плану), 

использовано на  установку АПС в образовательных учреждениях. 

 «Создание условий для проведения ГИА на территории МО Куйтунский 

район», израсходовано 170,411 тыс. руб. (85,2% от плана) на приобретение 

канцтоваров. 

 «Школьный автобус» использовано 1509,341 тыс. руб. (76,5% от плана) 

на приобретение автозапчастей для автобусов и установку тахографов. 

 «Одаренный ребенок» в размере 50 тыс. руб. (32,5% от плана) 

израсходовано на приобретение медалей для выпускников, окончивших 

школу с отличием. 

 «Дошкольное образование» израсходовано 44,800 тыс. руб. (100% от 

плана) на обеспечение ДОУ мебелью, оборудованием, оргтехникой. 

В общем за 2015 год израсходовано 3987 тыс. руб. 

12.     Достигнуты 100% показатели ср. зарплаты педагогических 

работников согласно «Дорожной карты». 

Категории работников 
организаций бюджетной сферы 

2012г. 2013г. 2014г. 

 
2015г. 

% по 
сравнен

ию с 
2014г. 

Педагогические работники 
образовательных учреждений 

общего образования 
22400 27071 29055 

 
29707 2,2% 
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Педагогические работники 
дошкольных образовательных 

учреждений 
12100 20774 24523 

 
25627 4,5% 

Педагогические работники 
учреждений дополнительного 

образования детей 
9100 20559 24151 

 
23619 -2,2% 

13. В течение года особое внимание уделялось созданию условий, 

гарантирующих качественное медицинское обслуживание обучающихся (про 

лицензирован 1 медицинский кабинет).    

14. В 2015 году 438 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

3 ОУ стали площадками федерального уровня, 5 – регионального, 3 – 

муниципального. В образовательных учреждениях Куйтунского района на 01 

марта 2016 года имеется 25 вакансий. Наибольшая потребность имеется в 

учителях иностранного языка, учителях математики, физики. 

15. В образовательных учреждениях района работает 62  молодых 

специалиста (36 в общеобразовательных учреждениях, 26 в дошкольных 

образовательных учреждениях). В 2015 году прибыло 6 молодых 

специалистов в общеобразовательные учреждения. В образовательных 

учреждениях района работает 143 педагога, которые являются пенсионерами 

по возрасту  (125 педагогов в общеобразовательных учреждениях, что 

составляет 24% от общего количества, 18 педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений, что составляет 12%). 

16. Было привлечено внебюджетных средств на сумму 3 295 тыс.руб. на 

ремонт образовательных учреждений и проведение мероприятий.  

17. За счет внебюджетных источников приобретен жилой дом в с. 

Панагино для учителя математики на сумму 90 тыс.руб. 

 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 (физических лиц) общеобразовательных  

учреждений 469 чел., отклонение от индикатора Программы – (+ 15%).  

4. Численность  педагогических работников в дошкольных 

образовательных  учреждениях 152 чел., отклонение от индикатора 

Программы – (+1%). Указана среднесписочная численность педагогических 

работников в дошкольных образовательных  учреждениях с учетом 

открытых центров игровой поддержки детей за 2015г. 

  

3. Здравоохранение 

Показатели 

2015 Отклонение 
факта от 

Программы, 
% 

По программе Факт 

Число  больничных  учреждений, ед.   1 1 0 

Число  больничных  коек, ед. 361 361 0 
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Число  больничных  коек  на  1000 населения, ед. 12,07 12,2 1,4 

Численность  врачей, чел.  50 58 16 

Обеспеченность  врачами  на 10000 человек 
населения, чел. 

16,7 20 18 

Численность  среднего  медицинского  
персонала, чел. 

264 285 8 

Обеспеченность  средним  медицинским  
персоналом  на  10000 человек  населения, чел. 

88 96,6 9 

 

  Основные задачи в области здравоохранения, реализованные в 2015 

году: 

1. В составе ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» 3 врачебных 

амбулатории, 4 участковых больницы, 46 фельдшерско-акушерских пунктов 

(из них 1 на ст. Кимильтей» открыт в 2013 году). 

2. Открыто 3 психиатрических отделения на базе участковых больниц в п. 

Игнино, с. Харик, с. Барлук. 

3. Выполнена диспансеризация населения по возрастным группам и 

социальной категории населения: взрослое население 90,8%, дети 90,4%, 

дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей 100% от плана. 

4. Коэффициент младенческой смертности сократилась на 3,3 и в 2015 

году составил 10,4, в сравнение с 2014 – 13,7 на 1 тысячу родившихся 

живыми.   

5. Расходы на содержание и обслуживание Куйтунской районной 

больницы составили за 2015 год 325 426 тыс.руб.   

6. В общей структуре расходов ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» 

75,85% приходится на средства обязательного медицинского страхования. 

7. Сумма полученных доходов от оказания медицинских услуг по 

подразделениям работающих в системе ОМС за 2015 год  составила 246 831 

тыс. руб. 

8. Сумма дохода полученных от оказания платных услуг – 15301,0 тыс. 

рублей. 

9.  В 2015 г.  повысили  квалификацию  45 медицинских  работников, в 

том числе 9 врачей. Выделено из областного бюджета на обучение 14 

работников. 

10. В целях приближения медицинской помощи жителям района в 2015 

году велось дежурство 2 бригадами отделения скорой и неотложной 

медицинской помощи, что позволило одновременно оказывать неотложную 

медицинскую помощь жителям п. Куйтун и сел района. 

11. В 2015 году на территорию Куйтунского района привлечено 4 врача: 

врач-анестезиолог реаниматолог – 1, терапевт – 1, гинеколог – 1, педиатр – 1. 

12. В соответствии с муниципальной программой «Привлечение и 

закрепление врачебных кадров в муниципальном образовании Куйтунский 

район на 2013-2015гг.» в 2015г. за счет внебюджетных источников на сумму 

1299 тыс.руб. приобретена квартира в п. Куйтун (окончательный расчет в 

размере 201 тыс.руб. будет произведен в 1 полугодии 2016г.).  
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13. Для молодых специалистов приобретено 4 квартиры в п. Куйтун на 

сумму 4000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. 

14. Актуальными проблемами Куйтунской районной больнице является: 

устаревшее оборудование, не укомплектованность кадрами, потребность в 

капитальном ремонте ФАПов, амбулаторий, участковых больниц, 

приобретение переносного мед. оборудования для обслуживания населения в 

отдаленных населенных пунктах района.  

15. Средняя заработная плата по учреждению – 21500 рублей, врачей – 

54881 рубль. 

16. Обеспеченность врачами -53%. 

 

       Основные причины не достижения программных индикаторов: 

1. Численность  врачей 58 чел., в Куйтунском районе наблюдается  острый 

дефицит врачебных кадров при наличием вакантных должностей 

(потребность составляет 109,25 ед., а фактическая численность составляет 58 

ед.).  

 

4. Культура, молодежная политика 

Показатели 

2015 Отклонение 
факта от 

Программы, 
% 

По программе Факт 

Количество  учреждений  культурно -  досугового  
типа, ед. 

25 25  

в том  числе:      

количество  общедоступных  библиотек, ед. 30 31  

Фонд  общедоступных  библиотек, тыс. экз. 259,2 253,896  

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

4128 4169  

Количество  музыкальных  школ  и  школ  
искусств, ед. 

1 1  

Численность  учащихся  в  музыкальных  школах  
и  школах  искусств, чел. 

163 202  

Основные задачи в области культуры и молодежной политики, 

реализованные в 2015 году: 

1.На базе МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» в 

рамках  областной акции единого действия,  состоялось  торжественное 

закрытие Года литературы и чтения, в программе которого прошли: вечер-

портрет «Литературное признание» (о российских лауреатах Нобелевской 

премии в области литературы); творческая мастерская «Сказочные джунгли 

Киплинга»; литературная эстафета «Зов джунглей» посетителей 72 человек. 

2.На базе народного фольклорного ансамбля «Прялица» МКУК 

«Социально-культурное объединение» р.п. Куйтун реализован культурно-

просветительский проект «К традиции с душой». Определены совместные 

усилия учреждений культуры, образования, общественных организаций, 

представителей православного храма Всех Сибирских Святых в духовно-
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нравственном воспитании детей и подростков в муниципальном образовании 

Куйтунский район. Создан Художественный Совет по основным 

направлениям деятельности проекта. Организована работа по посещению 

учащихся общеобразовательных школ театрализованных обрядово-игровых 

мероприятий  

3.Одним из направлений работы учреждений культуры является 

организация занятости детей и подростков в летний период. Специалистами 

учреждений культуры в 2015 году проведено 22 мероприятия для детей, 

отдыхающих в летнем спортивно – оздоровительном лагере «Орленок», 13 

учреждений культуры сотрудничали с площадками дневного пребывания 

детей. 

4. Работниками учреждений культуры совместно с комиссиями по делам 

несовершеннолетних выявлены и задействованы к участию в клубных 

формированиях в 2015 году 16 детей из малообеспеченных и 

неблагополучных семей и 23 ребенка, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

5. Впервые на территории Куйтунского района состоялись: 

-  областной казачий фестиваль «Моя семья — жемчужина Сибири», в 

котором приняли участие коллективы из г.Саянска, Заларинского района, 

Куйтунского района, Нижнеилимского района; 

- областной белорусский народный праздник «Бульбяш-2015», в котором 

приняли участие коллективы из г. Иркутска, Черемхова, Куйтунского, 

Зиминского районов. 

6. Творческие коллективы района были представлены на фестивалях и 

конкурсах в области, и за её пределами: 

 Народный вокальный казачий ансамбль «Станица» -  участие в 

Межрегиональном этапе Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий 

круг» в г. Чита, награжден дипломом III степени; 

 Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» - участие во 

Всероссийском интернет-конкурсе «Золотая нота» ,  награжден дипломом II 

степени (победитель в номинации музыкальное искусство); 

 Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» - участие во 

всероссийском интернет-конкурс «В мире прекрасного», награжден 

дипломом II степени (победитель в номинации музыкальное искусство); 

  Народный фольклорный ансамбль «Прялица», народный вокальный 

казачий ансамбль «Станица» -  участие в съезжем празднике «Я горжусь, что 

родился в Сибири» в г. Чита, награжден грамотой за участие.  

Районные учреждения культуры принимали участие: 

- во Всероссийской акции «Библионочь -  2015 «Ради памяти павших и во 

имя живых». В рамках акции проведена историческая викторина «По 

страницам Великой Отечественной», квест-игра «Читая книги о войне». 

Работали караоке-клуб, зал военной кинохроники, музей боевой славы 

«Блиндаж», полевая кухня «На привале». Посетило акцию 100 человек, из 

них 35 детей, 
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-  в Областной акции «Ночь в музее», приуроченной к празднованию 70–

летия Победы в ВОВ. Мероприятие прошло под названием «Помним! 

Гордимся!», мероприятие посетило 53 человека, из них 14 детей. 

7.Необходимо отметить показательную работу образцовых 

хореографических, народных коллективов это - хореографические 

коллективы «Услада» МКУК «СКО» р.п. Куйтун, коллектив эстрадного 

танца «Импульс» с. Карымск, народный фольклорный коллектив «Прялица» 

МКУК «СКО» и коллектив – спутник «Карусель», в которых занимаются 298 

детей. 

8. Проведено 5731 культурно-досуговое мероприятие, что на 5% ниже 

соответствующего периода прошлого года (2014г. - 6026) это связано с 

ограничением потребления электроэнергии. Работает 203 клубных 

формирований, в том числе 123 для детей и подростков, в них занимается 

2658 чел., в том числе детей и подростков 1642.  

9. Библиотечное обслуживание представлено в районе 31 библиотекой, 

книжный фонд составляет 253896 экз., в том числе поступило в отчетном 

году 5562 экз. Количество пользователей литературой составляет 12426 чел., 

что составляет 42,1% от численности населения района, в том числе детей до 

14 лет - 4933. Проведено   728 массовых мероприятий, которые посетили 

20650 (прошлый год – 22316) человек, оформлено книжных выставок 1079. 

10.За 2015 год в Куйтунском краеведческом музее проведено 46 

мероприятий, из них 17 тематических лекций, на которых присутствовало 

349 человек, 8 образовательно-игровых программ, которые посетило 579 

человек, 21 массовое мероприятие, которое посетители 449 человек. В 

течение года проведено 108 экскурсий, на которых присутствовало 2263 

человека.  

11. Объем спонсорских средств, в рамках соглашения о социально-

экономическом сотрудничестве, для проведения мероприятий, приобретения 

оборудования и ремонта домов культуры в 2015г. составил 1307 тыс. руб. 

12. В результате проведения сходов граждан в 2015 году, в рамках 

реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, на сумму 

1412,7 тыс. руб. был произведен текущий ремонт домов культуры, 

приобретена оргтехника, прочее оборудование (швейная машина, 

электрооборудование) и книги.  

13. Выполнение платных услуг учреждениями культуры Куйтунского 

района составило 1088,4 тыс. руб. или 80,9 % к плановым показателям, за 

соответствующий период прошлого года 1344,1 тыс.руб. или 99,4 % к плану. 

 

5. Физическая культура и спорт 

Показатели 
2015 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 2015 году: 
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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.), в связи 

с несбалансированностью бюджета финансирование программы в 2015г. не 

осуществлялось. 

3. Общее количество занимающихся спортом и физической культурой 

3722 человека (2014г. – 3715), что составляет 12,6% от общего количества 

населения района. В детско-юношеской  спортивной школе занимается 817 

учащихся. Культивируются  следующие  виды  спорта: волейбол, баскетбол, 

футбол, стрельба  из  пневматической  винтовки, лыжные гонки, рукопашный 

бой, ушу – саньшоу. 

4. Проведено 44 мероприятия районного уровня, что на 3 мероприятия  

меньше 2014 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 2015 году  4 спортсмена  Куйтунского  района вошли в состав 

сборной  команды  Сибирского  федерального округа  по ушу–саньшоу. Один 

спортсмен принял  участие  в первенстве  России  по ушу–саньшоу  в г. 

Анапа, а так же в  международном  турнире «Олимпиада боевых  искусств» в 

г. Санк-Петербург.  

За 2015 год присвоено  разрядов:  

1 спортивный разряд – 12; 

Массовые разряды – 210.  

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 
2015 Отклонение факта от 

Программы, % По программе   

Жилищный фонд  на  конец  года всего, кв. м. 685000 683600 0 

Средняя  обеспеченность  населения  
жильем, кв. м. 

23,2 23,2 0 

Основные задачи в области жилищно-коммунального хозяйства, 

реализованные в 2015 году: 

1. На  территории   района  действует   43 муниципальных  и  4  

ведомственных  объектов теплоснабжения, отапливающих  жилищный  фонд 
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и  объекты  социально–культурного быта, на которые были получены 

соответствующие паспорта  готовности. 

2. За счет средств областного бюджета и бюджета муниципального 

образования Куйтунский район: 

• установлено 8 новых водогрейных угольных котлов, 2 электрокотла 

взамен    старых: 

      котельной МКДОУ детского сада «Сказка» с. Карымск - 1 шт. 

    котельной МКОУ  Куйтунской  СОШ №1 - 2 шт. 

 котельной МКДОУ д/сад Солнышкор.п. Куйтун  - 1 шт. 

 котельной РОВД - 2 шт. 

 котельной МПКХ «Центральная» - 1 шт. 

 котельной МКДОУ «Тополек»  - 1 шт. 

 электрокотельной МКОУ  Кундуйской  СОШ - 2 шт. 

•  заменено 6 новых сетевых центробежных насосов (РОВД, детский сад 

Солнышко, детский сад Родничёк, управление образования администрации, 

Лермонтовская СОШ - 2 шт.),  выделено 25 метров труб, из аварийно-

технического запаса для ремонта аварийных участков тепловых сетей, 1 

дымосос (СОШ Возрождение). 

• произведен капитальный ремонт инженерных сетей: 

        - тепловых сетей (1137 метра): в с. Каразей – 247 метров, с. Карымск - 

78 метров, в р.п. Куйтун - 294 метра, с. Амур - 229 метров, с. Чеботариха - 

289 метра; 

        - водопроводных сетей (1031 метр): в с. Каразей - 227 метров, с. 

Чеботариха - 289 метров, в р.п. Куйтун – 294  метра, в с. Карымск - 78 

метров, в с. Амур -143 метра. 

Всего на цели ремонта объектов теплоснабжения в 2015 году было 

выделено и освоено областных денежных средств на сумму 5304,5 тыс. руб. 

Всего силами предприятий ЖКХ (индивидуальными 

предпринимателями) произведен текущий ремонт котельного и котельно-

вспомогательного оборудования на сумму 225 тыс. рублей. 

 Из бюджета муниципального образования Куйтунский район на цели 

подготовки объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2015-

2016гг. израсходовано 1724 тыс. рублей, для создания аварийно-

технического запаса израсходовано 200 тыс. рублей  

3. За счет средств областного бюджета: 

• Выполнен капитальный ремонт котельной МКОУ Куйтунская СОШ 

№1; 

• Выполнены работы по капитальному ремонту инженерных сетей в 

р.п. Куйтун, с. Каразей, с.Амур, с. Чеботариха. 

• В 2015 г. в Куйтунским  муниципальным образованием в п. Куйтун 

было построено 1568 метров водопроводных сетей на сумму 14426 тыс.руб., 

из них 9376 тыс.руб. федеральный бюджет, 4018 тыс.руб. областной бюджет, 

1032 тыс.руб. местный бюджет. Денежные средства направлены в 

муниципальное образование по целевой программе «Развитие сельского 
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хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2014-2020 годы».  

4. Выполненные  объёмы работ по ремонту и реконструкции  

внутридомовых и наружных инженерных сетей,   восстановлению теплового 

контура и ограждающих конструкций позволили  получить акты и паспорта 

технической готовности  для эксплуатации жилищного фонда в зимних 

условиях.  

   Мероприятия по ремонту объектов жилищно-коммунального и 

теплоэнергетического хозяйства  муниципального образования Куйтунский 

район по подготовке  к отопительному периоду 2015-2016 гг. были  

направлены на стабилизацию режима работы системы тепло, - водо- и 

электроснабжения,  сокращения объёмов потерь теплоносителя, а также 

повышению качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных 

услуг.  

   Аварий, технологических и функциональных отказов в течении 

отопительного периода на муниципальных,  ведомственных теплоисточниках 

на территории муниципального  образования  не было допущено. 

5. По сельским и городскому поселениям на благоустройство и озеленение 

в 2015г. использовано – 1904 тыс. руб. (с учетом областного бюджета 

выделенного по народным инициативам), на уличное освещение – 3090 тыс. 

руб., расходы на организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения  составили 333 тыс. руб. Общий объем расходов за 2015г. 

составил 5327 тыс. руб. (в 2014г. – 6489 тыс.руб.). 

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

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов за 2015г. – 972 

тыс. руб., в сравнении с 2014 г. – 650 тыс. руб. Количество 

несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, не 

отвечающих требованиям, установленным законодательством  РФ  за 2015г. 

составило 8, в сравнении с 2014г. (10 ед.) наблюдается сокращение 

(ликвидирован пункт отходов в Лермонтовском СП, Куйтунском ГП). 

7. Общая площадь жилого фонда  в районе составляет  683,6 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 41 тыс. м2 или 6%, 

центральным отоплением  12,5 тыс. м2 или 1,8%, горячим водоснабжением  

0,8 тыс. м2 или 0,11%. 

Основные причины не достижения программных индикаторов: 

 Жилищный фонд  на  конец  года всего, 685000 кв. м., что не 

соответствует  программе.  

 

7. Рынок труда и заработная плата 

Показатели 
2015 Отклонение 

факта от 
Программы, % По программе Факт 

Численность занятых  в экономике, тыс. чел. 7 6,8 -3 
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Численность  официально зарегистрированных  
безработных, % 

3 2,6 -13 

Фонд заработной платы, млн. руб. 1414,8 1535,4 9 

в % к предыдущему году 100,99 109,6 9 

Среднемесячная номинальная   начисленная 
заработная  плата  одного работника, руб. 

16843 18816 12 

Основные задачи в сфере рынка труда и заработной платы, 

реализованные в 2015 году: 

1. По состоянию на 1 января 2016 года в центре занятости состояло на 

учете 483 жителя Куйтунского района, уровень регистрируемой безработицы 

составил 2,6% экономически активного населения (89,6% к 1  января 2015 

года).  

2. Среднемесячная заработная плата составила 18816 руб. и выросла по 

сравнению с 2014 годом на 12,7%. 

3. Ведомственной целевой программой «Содействие в трудоустройстве не 

занятых инвалидов, многодетных родителей, родителей воспитывающих 

детей инвалидов, на оборудованные (оснащенные)  для них рабочие места в 

Иркутской области на 2015г.» выделено 701 тыс. руб. на трудоустройство 10 

инвалидов и одного многодетного. 

4. Ведомственной целевой программой «Организация стажировок 

выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта 

работы в Иркутской области на 2015г.» направлено 2 человека на 

стажировку, возмещено затрат работодателям по заработной плате 62,2 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 2 безработным гражданам на сумму – 117,6 тыс. 

рублей. 

Основные причины не достижения программных индикаторов: 

1. Фонд заработной платы 1535,4 млн. руб., отклонение от индикатора 

Программы – (+9,0%). В период с 2015-2018 годы будет наблюдаться рост 

заработной платы, в связи с исполнением Указов Президента от 7 мая 2012г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
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политике» и от 1 июня 2012г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная  плата  одного 

работника 18816 руб., отклонение от индикатора Программы – (+12,0%).  

 

8.  Транспорт и связь 

Показатели 
2015 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 2015 

году: 

1. В результате проведения сходов  граждан в 2015 году, в рамках 

реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, на сумму 

1066,7 тыс.руб. был проведен ямочный и текущий ремонт автомобильных 

дорог в Алкинском, Уховском, Уянском, Харикском и Чеботарихинском 

сельских поселениях.  

2. МКУ КУМИ администрации муниципального образования Куйтунский 

район в течение 2015 года были проведены следующие работы: 

- провели грейдирование отдельных участков дороги на сумму -392,58 тыс. 

руб. 

- осветление – вырубка кустарника вдоль дороги -184,56 тыс. руб. 

- изготовление дорожных знаков - 37,25 тыс. руб. 

- разработка и транспортировка гравия  – 1728,39 тыс. руб. 

- устройство дорожного покрытия из песчаногравийной смеси – 150,14 

тыс. руб. 

- ремонт участка дороги – 243,00 тыс. руб. 

- оформление технической документации на автомобильную дорогу 

общего пользования местного значения – 97,90 тыс.руб.  

Всего из средств местного бюджета израсходовано 2 833,9 тыс.руб.   

3. ССП «Куйтунский участок Тулунского филиала ОГУ Дорожной  

службы  Иркутской  области» на  содержание  и  ремонт  дорог   было  

затрачено областных  средств 38,754 млн. руб., что составило 40%  к  уровню  

прошлого  года. На капитальный ремонт автомобильной дороги М53 на 

участке 1583-1595 км.  было израсходовано 65,251 млн.руб. федеральных 

средств. 

4. На  содержание и ремонт  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципальных образований в рамках созданного 

муниципального дорожного фонда освоено  4,898 млн. руб.  за счет акцизов.  
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9. Правопорядок 

          

Показатели 
2015 Отклонение 

факта от 
Программы, % По программе Факт 

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

23,9 24,7 4 

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

100,2 104,0 4 

        

Основные задачи в области правопорядка, реализованные в 2015 году: 

1. Особое внимание летом 2015 г. было уделено вовлечению детей 

состоящих на учете в органах внутренних дел в формы летнего оздоровления 

и отдыха. Охват составил 33 чел. – 62,3%. 

2. По итогам года количество преступлений составило 730 

зарегистрированных случаев, что на 2,5% больше, чем за соответствующий 

период прошлого года (2014г. - 712).  Детская преступность составила 23 

зарегистрированных случая, что на 23% ниже показателя в сравнении с 

2014г. - 30. 

 

        II. Развитие экономического потенциала 
1. Сельское хозяйство 

Показатели 

2015 Отклонен
ие факта 

от 
Программ

ы, % 

По программе Факт 

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

587 
 

578,2 
 

-1 

Индекс сельскохозяйственного 
производства, % 

86,45 90,7 5 

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции в с\х 
организациях: 

      

Зерно, тонн 73168 110403 51 

мясо, тонн 369 478 30 

молоко, тонн 6012 6103 2 

 

Основные задачи в сфере развития сельского хозяйства, реализованные 

в 2015 году: 
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1. За  2015 год  производственно-хозяйственной деятельностью занималось 

9 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,  и более 5 тысяч личных  подсобных  

хозяйств  граждан,  производящих  и  реализующих  с/х продукцию  в 

Куйтунском районе и  близлежащих районах. 

2. Общая площадь посевов составила 69755 га или 105% к уровню 

прошлого года. Увеличение  посевных  площадей  зерновых  культур и 

ярового сева  к уровню 2014 года составило 3472  га в основном за счет  КФХ 

и  цеха «Куйтунский»  СПК «Окинский». 

3. Выручка от реализации сельскохозяйственных предприятий составила 

555,8 млн. руб., за соответствующий период прошлого года – 501,8 млн.руб. 

или 110,7%. Выручка от реализации глав КФХ составила 261,462 млн.руб. В 

результате финансово-хозяйственной деятельности прибыльными 

предприятиями получено 79,6 млн.руб. прибыли, убытков по 

сельхозорганизациям нет, за соответствующий период прошлого года 

получено  прибыли 105,7 млн. руб., убытков 0,4 млн.руб. (СПК Окинский цех 

Куйтунский). 

4. 2015 год стал завершающим для 5 инвестиционных проектов, 

приобретения осуществляло только одно хозяйство в 2015 году: 

 «Производство зерна» 

- ИП глава КФХ Воздвиженская А.Е. приобрела погрузчик SHANTUL SL 

30W, автомобиль ГАЗ 3302, приспособление для уборки рапса ПЗР-7-01. 

- ИП глава КФХ Ткачев А.А., ИП глава КФХ Терехова Е.С., СПК «Колхоз 

труд» вложений в приобретение основных средств не осуществляли. 

 «Развитие молочного скотоводства, повышение генетического 

потенциала животных, увеличение их продуктивности»  

-  ОАО «Куйтунская Нива»  не осуществляло вложений в основные 

средства. 

«Сельскохозяйственная  кооперация»  

- В 2015г. «Барлукское ПО» не осуществляло вложений в основные 

средства. 

«Производство рыжикового масла»   

- ИП глава КФХ Пальчик А.П. не осуществлял вложений в основные 

средства. 

5. В 2015 сельхозтоваропроизводителями получено государственной 

поддержки  на сумму 155,1 млн. руб., получено кредитов на сумму 22,8 млн. 

руб. 

6. Средняя  заработная  плата  по  сельскохозяйственным  предприятиям  

составила  18315 руб.,  что на 12,5 % выше уровня прошлого года (в  2014 

году 16276 рублей). В то же время заработная плата остается низкой по 

сравнению с другими отраслями производства. 

7. Посеяно 54178 га   сельскохозяйственных культур (107% к 

предыдущему году), в том числе  
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1) яровые зерновые - 50401 га (107%   к 2014г), из них пшеница – 38665 га, 

ячмень – 7740 га, овес –  6711 га, зернобобовые –  205 га, гречиха – 50 га.; 

2) яровые кормовые – 2590 га, в том числе  однолетние травы – 2178 га,  

кукуруза – 389 га, многолетние беспокровные травы текущего года – 20 га;  

3) рыжик – 10 га.  

Также посеяно 17 га овощей и посажено  102 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 2015 года) закончили сев зерновых 

культур. Благодаря использованию 21 ед.  эффективных  современных 

посевных комплексов типа «Агромастер», «Кузбасс», «Томь – 10», 

«Салфорт», «Омичка», выполняющие в поле сразу пять операций с хорошим 

качеством работ, что обеспечило высокую производительность труда. 

9. Большое внимание было уделено приобретению элитных семян 

сельхозпредприятиями и КФХ. Сельхозтоваропроизводителями района было  

приобретено 1840  тонн элитных семян  пшеницы, ячменя, овса, что 

составляет 133,4% от плана (6 - с/х предприятий и 37 КФХ). Закуплены 

семена высокоурожайного сорта пшеницы «Ирень», «Новосибирская – 31», 

которые в любой год дают стабильный урожай и обладают хорошими 

хлебопекарными качествами, а также перспективных сортов ячменя «Биом», 

«Ача», овес «Ровесник».    Из кормовых - завезено 14 тонн семян кукурузы; в 

небольших обьемах семена  многолетних трав; 17 тонн семян рапса «Ратник» 

и немецкого сорта «Хайлайт». 

В целях повышения эффективности отрасли растениеводства за счет 

производства и высева высококачественных семян зерновых и кормовых 

культур   в районе  созданы  два семеноводческих хозяйства: ИП глава КФХ 

Воздвиженская А.Е., ИП глава КФХ Свистунов Ю.В., благодаря которым в  

КФХ  в разы снизились транспортные  затраты на приобретения элитных 

семян. Кроме этого реализацией элитных семян занимались  СПК  Колхоз 

«Труд» и ИП глава КФХ Шестаков Ю.И. как внутри района, так и за ее 

пределами.  Проводилась работа  по приобретению средств защиты растений 

от болезней и вредителей сельскохозяйственных культур.          

      Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур, засеянная 

элитными и оригинальными семенами составила  5412 га  или  12,4  % при 

плане 11%. 

10.  Из - за сложного финансового положения в сельхозпредприятиях и 

КФХ района, а также  ежегодно повышения цен,  объемы по приобретению 

минеральных удобрении небольшие: завезено   2301 тонна  азотных и 

сложных удобрений, что на  236 тонн   больше, чем в 2014 году –  103 % к 

плану. 

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

203 трактора, 99 плугов, 117 культиваторов, 162 сеялки, 143 грузовых 

автомобилей.   
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12.  В 2015 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 2015г. валовый сбор зерна в бункерном  весе по району составил 

116410 тонн с урожайностью 23,2 ц/га, в амбарном  весе соответственно 

110403 тн. и 22 ц/га, а в 2014 году впервые за всю историю развития 

сельского хозяйства Куйтунского района была получена рекордная 

урожайность зерновых культур 25,6 ц/га с валовым производством зерна 

119986 тн.   

14.  В общеобластном производстве зерна доля Куйтунского района в 2015 

году составила 21,2 % (2014г. – 13,3%, 2013г. – 13%). 

15. Создан неплохой задел под урожай 2016 года. Подготовлено пашни – 

46062 га, что составляет 116 % к плану, из них пары – 36590 га, зябь – 9112 

га. Засыпаны семена зерновых и зернобобовых культур в полном объеме – 

14728 тн. с хорошим качеством посевного стандарта. 

16. С 2013 года Министерством сельского хозяйства восстановлен 

механизм государственной поддержки приобретения техники и 

технологического оборудования для растениеводства и животноводства в 

лизинг на условиях 50 на 50 оплаты первоначальных и текущих платежей. За 

2014 – 2015гг значительно произошло обновление  машинно–тракторного 

парка благодаря консолидации средств областного бюджета Министерства 

сельского хозяйства и сельхозтоваропроизводителей района под целевую 

лизинговую программу и инвестиционным проектам «Развитие зернового 

производства», сельхозпредприятиями и КФХ получено 11 единиц 

высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов, 10 единиц тракторов 

и 3 посевных комплекса. 

17.  Важной задачей является обеспечение животноводства кормами. Для 

общественного животноводства заготовлено: сено  - 8272 тн., сенажа - 11500 

тн., силоса - 4058 тн., соломы – 4716 тн. или по 23,3 кормовых единиц на 1 

условную голову (106%  к плану). 

18.    В  районе  животноводство  развивается   по  молочному  и  мясному  

направлению. Численность КРС в Куйтунском  районе на 1 января 2016 года 

составляет 11783 головы, что на  4,2% выше уровня прошлого года. 

Поголовье коров 6800 голов, что  на 3,7% выше  уровня прошлого года. 

Поголовье коров сохранено в  личных  подсобных  хозяйствах  района. 

Увеличено  поголовье коров в  Больше-Кашелакском, Уянском сельских 

поселениях. В крестьянских фермерских хозяйствах  района  поголовье  

коров  увеличено на 2%  к уровня прошлого года.  Поголовье свиней в районе  

составляет 6480 голов, что на 0,37% выше  уровня прошлого года.  

На  1  января  2015  года поголовье  КРС  в  сельхозпредприятиях  

составило  3264 головы,  в  2014  г. - 3088  голов или 106%, в  том  числе  

коров  1778 голов,  в 2014 г. - 1882 головы или  94%, свиней  219 гол.  в  

прошлом  году  203 гол. составляет  108 %, поголовье  лошадей  составляет  

165 голов  (на 2%  выше   уровня  2014 года). В хозяйстве ООО «Авангард»  
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занимается  разведением  овец, поголовье  составляет 209 голов, что на 30% 

выше  уровня  прошлого  года. ООО «Возрождение» закупило 10 голов овец 

для разведения.    

19.  В сельскохозяйственных организациях произведено (выращено) скота 

в живом весе  477,9 тонн, за соответствующий период  прошлого года 421 тн. 

Реализовано  скота   в сельскохозяйственных организациях в живом весе  469 

тонн в 2015 году, за соответствующий период  прошлого года  438 тн.    

20.   В  районе  работает 7  пунктов  по  искусственному  осеменению  

коров, 5  находится  в общественных сельскохозяйственных  предприятиях. 

Третий  год  работает  мобильный  пункт искусственного осеменения  коров в 

Куйтунском  городском   поселении и на  территории  района. Осеменено 91 

корова, что на 9%  выше  уровня  прошлого  года. 

21. В  текущем   году   получены  субсидии в размере 155184 тыс. руб., в 

том числе из федерального бюджета – 79800 тыс.руб., из областного бюджета 

– 75384 тыс.руб.: 

 На развитие растениеводства  – 82134 тыс. руб., 

 На развитие животноводства – 15513 тыс. руб., 

 Возмещение процентной ставки по кредитованию ЛПХ – 13669 тыс. 

руб., 

 Прочие субсидии (лизинг техники, уплата процентов по кредитам, 

ремонт сельскохозяйственной техники поддержка малых форм 

хозяйствования и т.д.) – 43868 тыс. руб. 

22. По итогам областного трудового соревнования в сфере 

агропромышленного комплекса впервые за последние 20 лет в 2015 году в 

номинации «Лучшее муниципальное образование» район занял 1 место с 

вручением диплома министерства сельского хозяйства Иркутской области и 

наградного кубка. За активное участие в областной выставке  

«Агропромышленная неделя» и лучшую экспозицию  муниципальное 

образование Куйтунский район награжден серебряной медалью. 

 

2.  Промышленного производства 

      Показатели 

2015 Отклонение 
факта от 

Программы, 
% 

По программе Факт 

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

1230 1501,9 22 

Индекс  промышленного производства, % 87,63 83,9 -4 

Производство продукции производственно - 
технического назначения: 

      

Деловая древесина,  тыс. м³       

Изделия колбасные, т 4 5,4 35 

Полуфабрикаты мясные, т 19,9 27,5 38 

Цельномолочная продукция, т 1774 1467,9 -17 

Хлеб и хлебобулочные изделия, т 420,1 412,1 -2 
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Пиломатериал, тыс. м³ 144,7 142,7 -1 

 

Основные задачи в сфере промышленного производства, реализованные 

в 2015 году: 

1. Индекс промышленного производства за 2015 год составил 83,7% (в т.ч. 

«производство пищевых продуктов, включая напитки и табак» (88,94%), 

«обработка древесины и производство изделий из дерева» (83,7%).  

2. Объем отгруженной продукции в обработке древесины и производства 

изделий из дерева за 2015 год составил 1501,9 млн.руб., что составило 

129,9%  по отношению к соответствующему  периоду прошлого года (2014г. 

– 1155,6 млн.руб.).  

3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 1372,2 млн. 

руб., за соответствующий период прошлого года - 1405,1,3   млн. руб. или  

97,6%. 

4. Среднесписочная численность работающих  в  лесопромышленном  

комплексе  составляет  326  человек,  что  составляет  91% к аналогичному 

периоду прошлого года.  

5. Среднемесячная заработная плата составила 11498 руб., что составляет   

106,6%  по сравнению с прошлым годом.   

6. В 2015 году: 

 вывозка древесины по сравнению с прошлым годом увеличилась на 

2% и составила 389,8 тыс. м³ (в 2014 г. – 381,5 тыс. м³); 

 производство пиломатериала по сравнению с прошлым годом 

снизилось  на 16% и составило 142,7 тыс. м³ (в 2014г. – 170,4  тыс. 

м³). 

7. За 2015 год индекс промышленного производства пищевых продуктов 

составил 88,9% 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 98,2% 

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  составило 100,32%. 

11. Производство мясных полуфабрикатов  составило 138,19% к  

прошлому  году, колбасных  изделий 135%, увеличение связано с 

увеличением объемов производства ООО «Возрождение». 

12. Объем  производства  цельномолочной  продукции (в пересчете  на  

молоко)  составило 82,98% (причина  уменьшения – сокращение  поголовья  

коров   в  сельскохозяйственных  предприятиях), масло животное  53,21% к 

аналогичному  периоду  прошлого года.   
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3. Потребительский рынок 

      

Показатели 

2015 Отклонение 
факта от 

Программы, 
% 

По 
программе 

Факт 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 1999,5 2100,7 5 

в % к предыдущему году 113 92,3 -21 

Оборот общественного питания, млн. руб. 57 56,6 -1 

в % к предыдущему году 102,5 93 -9 

Основные задачи в сфере потребительского рынка, реализованные в 

2014 году: 

1. Оборот розничной торговли за 2015 год составил 2100,7 млн. руб., к 

соответствующему периоду прошлого года 92,3%. В структуре розничного 

товарооборота,  доля продовольственных товаров составила 1004,1 млн. руб. 

или 47,8 %, доля непродовольственных товаров составила  1096,6 млн. руб. 

или 52,2 %. Продано товаров на душу населения на сумму 71214 руб.,  в 2014 

году аналогичный показатель составлял  67477 руб. 

2. По  состоянию  на  01.01.2016 г.  количество  объектов  розничной  

торговли  составляет  385 ед.  в сравнении  с  2014г. снижение   составляет - 1 

объект.  

3. Количество  предприятий  общественного  питания  38, посадочных мест 

1763, в том числе: 

- общедоступная сеть (рестораны, кафе, бары и т.д.) – 16 на 455 

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  2015 г. осталось на 

прежнем уровне в сравнении с 2014г. 

4. Оборот общественного питания за 2015 год составил 55,6 млн. руб., к 

соответствующему периоду прошлого года 93,2%. 

5. По состоянию на 01.01.2016  на территории Куйтунского района 

действовало 39 специализированных предприятий бытового обслуживания  

(90,6% по отношению к уровню  к  уровню  прошлого  года)  с численностью 

работающих 80 человек. 

6. В целях улучшения обеспечения населения сельскохозяйственной 

продукцией, а также  возможностью КФХ и ЛПХ реализовать свою 

продукцию  проводятся сезонные ярмарки, распродажи (проведено 5 

праздничных ярмарок).  

7. Привлечено инвестиций в торговлю – 8,6 млн. руб. (строительство 

торговых площадей, аптеки, кафе). 

 

4. Инвестиционная деятельность 
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Показатели 
2015 Отклонение факта от 

Программы, % По программе Факт 

Объем  инвестиций  в  основной  
капитал  за счет всех  источников  
финансирования, тыс. руб. 

471 483,39 +3 

 

 Основные задачи в сфере инвестиционной политики, реализованные 

в 2015 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 2015 год инвестиции в основной капитал составили 483,4 млн. руб., 

что составляет 86% к 2014 году (564 млн. руб.). Распределение инвестиций 

имеет следующую структуру: 

 привлечено инвестиций в социальную сферу из бюджетов всех уровней 

и внебюджетных источников  – 17,9 млн. рублей (строительство храма, 

строительство жилых домов по ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий  на 2014-2017 года и на период до 2020 года», реализация 

народных инициатив). 

 сельское хозяйство – 158,9 млн. руб. (субсидии всех уровней, 

обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственными 

предприятиями, ИП ГКФХ). 

  привлечено инвестиций в промышленность – 298 млн.руб. 

(строительство модульного молочного цеха в с. Амур, строительство 

водопровода в п. Куйтун,   ремонт дорог, инженерных сетей, установка ТВ 

вышки, обновление автопарка, приобретение оборудования).  

 привлечено инвестиций в торговлю – 8,6 млн. рублей (строительство 

торговых площадей, аптеки, пекарни). 

 

5. Малый бизнес 

 

Показатели 
2015 Отклонение факта 

от Программы, % По программе Факт 

Число  действующих  малых  предприятий, ед. 66 90 36 

Количество  индивидуальных  
предпринимателей, ед. 

550 511 -7 
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Основные задачи в сфере малого бизнеса, реализованные в 2015 году: 

1. На 01.01.2016 года в районе зарегистрировано 90 малых предприятий. 

Среднесписочная численность работающих 1222 человека (с ИП и средними 

предприятиями) или 17,9% от всей численности работающих. Объем 

произведенной продукции и  выполненных  услуг за 2015 год составил 1914,3 

млн. руб. или 76,8 % от общего объема. 

2.  Объем произведенной продукции и выполненных услуг за 2015 год 

составил 1914,3 млн.руб или 76,8% от общего объема. Выручка от 

реализации составила 1784,5 млн. руб. или 75,5% от общего объема В 2015 

(ВЫРУЧКА БЫЛА БЕЗ КФХ, В 2016 ЭТО УЧЕСТЬ). Количество 

предпринимателей  без образования юридического лица в районе 511 

человек, из них  40 действующих КФХ.  

3. В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого 

бизнеса» на 2015 - 2018 годы» в 2015 году предоставлены субсидии на 

поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного 

бизнеса  5 субъектам – всего 785,8 тыс. руб., в том числе из федерального 

бюджета  - 648,5 тыс.руб., областного бюджета – 88,5 тыс.руб., местного 

бюджета – 38,8 тыс.руб.  

4. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие 

самозанятости безработным гражданам» в 2015 году получили поддержку на 

организацию собственного дела  2 человека в размере 117,6 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  2015г. фондом  рассмотрено 95 заявок, всего выдано льготных 

займов (на срок до 1 года, до 1 млн. рублей)   по 92 договорам на сумму 

43,1млн. руб. 

 

6. Строительный комплекс 

            

Показатели 
2015 Отклонение факта от 

Программы, % По программе Факт 

Ввод в действие жилых домов, кв. м. 3189,9 3843 20 

в % к предыдущему периоду 105 126 21 

 

Основные задачи в области строительства, реализованные в 2015 

году: 

1. Введено жилья 3843 кв.м., что составляет126,4% к уровню   прошлого  

года.   

2. В  2015  году  подготовлена  проектно–сметная  документация на 

капитальный  ремонт  объектов  социальной  сферы: 

- детский  сад  «Солнышко», сметная  стоимость работ  2172 тыс. руб. 

(замена  окон, дверей); 
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- МКОУ Кундуйская  СОШ,  сметная  стоимость работы 1383 тыс. руб. 

(замена  окон, дверей, ремонт  кровли, ремонт  системы отопления);  

документация   по этим  объектам прошла государственную  экспертизу,  

получены  положительные  заключения. 

3. Подготовлены  и  переданы  в министерство  сельского хозяйства,  для  

вложения  в  сводный  список, 60 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  2015 год  

освоено 13366 тыс. руб. из средств областного и федерального  бюджета, 12 

граждан получили  свидетельства. В  областной  сводный  список на 2016 год  

включено 12 граждан  Куйтунского  района. Всего   за  период  данной   

программы  получили  свидетельства  участников  программы  223 семьи на 

сумму 133864 тыс. руб. Введено  на  31.12.2015г. 13540,45 кв.м.  жилья. 

4.  Подготовлена  проектно–сметная  документация на   строительство 

детского  сада  на  110 мест  по  ул. Рабочей, 47 в п. Куйтун, имеется 

положительное  заключение    государственной экспертизы. 

5. В 2015  году  подготовлено  и  выдано 39 градостроительных  плана, 38 

разрешений на строительство,  45 разрешений  на  ввод  в эксплуатацию.  

6. Подготовлено 216 локально-сметных расчетов на ремонтные и 

строительные работы, производимые на территории Куйтунского  района 

администрациями  сельских  поселений  и  учреждениями  социальной  

сферы  на  общую  сумму 18614 тыс. руб. 

7. Подготовлен и  передан в министерство строительства дорожного  

хозяйства Иркутской  области  пакет документов  на строительство школы на 

750 учащихся в р.п. Куйтун, для  включения в государственный  реестр 

проектов повторного  применения.  

8. В  прошедшем  году  произведен  капитальный  ремонт  спортивного  

зала МКОУ Кундуйская  СОШ (заменены  окна, двери, отопление, кровля, 

проводка; выполнены отделочные  работы, заменены  санитарно – 

технические приборы) за счет средств областного бюджета. 

9. В  отчетном  периоде  проведена ремпрофилировка  и ремонт 

автомобильной  дороги Мингатуй – Новая Тельба, всего освоено 2,833 млн. 

руб. из средств местного бюджета.  

             

7. Финансы и бюджет 

             

Показатели 
2015 Отклонение 

факта от 
Программы, % 

По программе Факт 

Собственные доходы бюджета, млн. руб. 154,9 145,2 -6 

в % к предыдущему периоду 103,8 97 -6 

 

Основные задачи в области финансов, реализованные в 2015 году: 

1. В 2015 году  доходная  часть   консолидированного бюджета составила 

863,6 млн. руб.  или  98,1 % к  годовым плановым  показателям – 880 млн. 
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руб. Поступление собственных налоговых и неналоговых доходов в местный 

бюджет составили 145,2  млн. руб., или 91,4% к   плановым  показателям 

(158,8 млн. руб.), что на  2,7%  ниже  поступлений  за  2014  год  (149,2 млн. 

руб.). Прочие  безвозмездные  поступления  (спонсорские)  - 4,2 млн. руб., 

что выше  поступлений  2014 года (2,6 млн. руб.) на 1,6 млн.руб. 

2.  В  разрезе  налоговых и  неналоговых  доходов: 

    -  НДФЛ  составил  76 млн. руб. (52,3%  в структуре  налоговых  и  

неналоговых  доходов), что  ниже  поступлений  за   2014 г. (на 3,7 млн. руб.); 

-  ЕНВД  составил 10 млн. руб. (6,9% в структуре   налоговых  и  

неналоговых  доходов), что на  9%  выше  поступлений  за  2014 г. (9,2 млн. 

руб.); 

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

структуре налоговых  и неналоговых  доходов),  что на  уровне поступлений 

2014 года; 

-  Земельный  налог составил 8,2 млн. руб. (5,6% в  структуре   налоговых  

и неналоговых  доходов), что ниже  поступлений  2014 года на 28% (11,4 

млн. руб.); 

-  Государственная  пошлина  составила 4,5 млн. руб.(3% в структуре  

налоговых  и неналоговых  доходов),  что  на 55%  больше  поступлений  за  

2014  год (2,9 млн. руб.); 

-  Арендная  плата  за  земельные  участки  составила  7 млн. руб. (4,8%  в 

структуре налоговых  и неналоговых  доходов), что ниже  на  1,4%   

поступлений    2014  года (7,1 млн. руб.); 

-  Доходы  от сдачи  в аренду   имущества и  прочие   доходы от  

использования  имущества составили  2,2 млн. руб. (1,5% в структуре 

налоговых  и неналоговых  доходов), что выше  уровня  2014 года  (2,0 млн. 

руб.); 

- Доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  

государства – составили 14,1 млн. руб. (9,7%  в структуре  налоговых  и 

неналоговых  доходов), что выше  на  13,7 %   поступлений   за  2014 г. (12,4 

млн. руб.); 

- Штрафные санкции,  возмещение ущерба составили 2,7 млн. руб. (1,9% в 

структуре налоговых  и неналоговых   доходов), что  выше  поступлений 

2014 года на  22,7% (2,2 млн. руб.). 

3. Расходная  часть консолидированного бюджета  составила 868,1 млн. 

руб.  или 96,5% к  плановым  показателям.   

Основную  долю  в  бюджете составляют  расходы на социально - 

культурную сферу  и социальную политику – 77,9%. 

Расходы  на выплату  заработной  платы с начислениями на  нее  составили 

530,4 млн. руб.,  или   61,1% от  общей  суммы  расходов. 

В  2015 году  консолидировано на  реализацию  муниципальных  программ  

направлено  10884,9 тыс. руб. 

4. По состоянию  на  01.01.2016 года  просроченная  кредиторская  

задолженность  по  всем  статьям   затрат  бюджетной  классификации  
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составила  16549,8 тыс. руб.,  пени  за  несвоевременную  уплату  налоговых  

платежей  прошлых  лет  340,4 тыс. руб. 

5. В 2015 году предоставлены межбюджетные трансферты  на реализацию 

мероприятий, определенных в результате проведения сходов  граждан в 

рамках реализации программы «Народный бюджет»  в размере 6752,700 тыс. 

руб., размер софинансирования составил 483,4 тыс. руб., из них 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС и 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности (опашка населенного 

пункта, приобретение противопожарного оборудования и оборудования для 

оповещения населения)    на 711,060 тыс. руб. или 10%,  

-  благоустройство территорий поселения и создания условий для 

массового отдыха (огораживание зон отдыха, ограждений кладбищ, ремонт 

тротуаров, установка детских площадок, приобретение прожекторов для 

уличного освещения, приобретение аншлагов и дорожных знаков, 

приобретение скамеек, вазонов, камер видео наблюдения, установка 

фонтана)  на  2392,515 тыс. руб. или 33%, 

- организация в границах поселения тепло и водоснабжения 

(приобретение насосов для скважин, ремонт котельных и скважин, 

подготовка ПСД для бурения скважины) на 1342,551 тыс. руб. или 19% 

- ремонт домов культуры и приобретение инвентаря для нужд СКЦ на 

1412,763 тыс. руб. или 20% , 

- ремонт автомобильных дорог местного значение на 1066,728 тыс. руб. 

или 15%,   

- содержание зданий муниципальной собственности (внешний вид 

фасада), а именно зданий администрации и приобретение оргтехники для 

нужд администрации на 214,453 тыс. руб. или 3%.  

 Итого использовано за 2015г.  по проекту «Народные инициативы» - 7 

140 069,87  коп., в том числе областная субсидия составила 6 656 663,87 коп., 

выделено субсидия в размере 6 752 700 р., возврат в областной бюджет 

составил 96 036,13 коп. 

 

8. Информации  о ходе  работ  по  заключению соглашений  о 

социально-экономическом  сотрудничестве  между  муниципальным  

образованием  Куйтунский  район  и  организациями   за    2015  год 

    За   2015  год  по муниципальному  образованию  Куйтунский  район  было  

заключено  196 (2014г. – 177) соглашений о  социально - экономическом  

сотрудничестве,  что   составляет  110,7 %  по отношению к 

соответствующему  периоду  прошлого года.   

1. Наибольший  удельный  вес  по  заключенным   соглашениям  

составляют    индивидуальные  предприниматели   69% (136)  от  общего  

количества  заключенных  соглашений. 

2. Средства  направленные  на  социальные  мероприятия  распределяются  

по  следующим  направлениям: 

-  на проведение  культурно - массовых  мероприятий  2791 тыс. руб. 

(21,3%);  
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- содержание  водонапорных  башен на сумму  408 тыс. руб.(3,1%); 

-  для  проведения  ремонтных  работ  зданий  и  сооружений, дорог     

было выделено  3985,9 тыс. руб. (30,4 %); 

-  на 3323 тыс. руб. (25,4%) было  приобретено  оборудование, инвентарь и 

запасные  части, жилые помещения для специалистов; 

- на  благоустройство  территорий  было привлечено  1305 тыс. руб.(9,9%); 

- на строительство  храма  Всех  Сибирских  Святых привлечено 1262 тыс. 

руб. (9,6%); 

- на  природоохранные  мероприятия  в отчетном периоде  потрачено  204 

тыс. руб.   

3. Исполнение  по уплате  налогов  составило  8077 тыс. рублей или 93,3% 

к 2014 году. 

 

В результате от реализации всех мероприятий за 2015 год: 

 привлечено инвестиций – 459,4 млн. рублей; 

 среднемесячная заработная плата составила 18816 руб. и возросла к 

соответствующему периоду прошлого года на 12,7%;  

 проведена ремпрофилировка  и ремонт автомобильной  дороги 

Мингатуй – Новая Тельба, освоено 2,833 млн. руб.  

   произведен  капитальный  ремонт  спортивного  зала МКОУ 

Кундуйская  СОШ (заменены  окна, двери, отопление, кровля, проводка; 

выполнены отделочные  работы, заменены  санитарно – технические 

приборы) за счет средств областного бюджета. 

 подготовлен и  передан в министерство строительства, дорожного  

хозяйства Иркутской  области  пакет документов  на строительство школы на 

750 учащихся в р.п. Куйтун, для  включения в государственный  реестр 

проектов повторного  применения. 

 привлечено на территорию Куйтунского района 4 врача. 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                                            А.И. Полонин 


