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Приложение  к  

Решению Думы муниципального образования  Куйтунский район 

от «___» _______ 2014 года  №_______ 

 

Отчет 
о ходе реализации в 2013 году программы социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район на 2011-2015 годы  и 

деятельности администрации муниципального образования Куйтунский район 

за  2013 год 

 

Мониторинг основных индикаторов социально-экономического развития 

муниципального образования «Куйтунский  район»  

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя: 

2013 г.        

в % к         

2012 г. 

Отклонение 

план на 

2013 год 

факт за          

2013 г. 

факт за          

2012г. 

факта от 

плана на 

2013 г., % 

(п.п.) 

Социальная сфера 

1 
Естественный прирост (+), 

убыль (-) населения 
чел. 40,00 -95,00 -9,00     

2 
Миграционный прирост (+), 

убыль (-) населения 
чел. -200,00 -569,00 -619,00     

3 
Среднесписочная 

численность работников 

тыс. 

чел. 
7,80 7,20 7,40 97,3 -8 

4 
Уровень зарегистрированной  

безработицы 
% 4,00 3,00 2,90   -25 

5 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного 

работника 

руб. 13100,00 14651,00 12876,00 114 12 

6 

Обеспеченность детскими  

садами (отношение детей 

ходящих в детские сады, к 

общему числу детей этого 

возраста) 

% 45,70 44,79 41,70 107 -2 

7 
Обеспеченность населения 

врачами (на 10000 населения) 
чел. 17,00 15,40 12,6 122 -9 

8 

Обеспеченность населения 

средним медицинским 

персоналом (на 10000 

населения) 

чел. 104,90 89,70 91,40 98 -14 

9 
Фонд  общедоступных 

библиотек 

тыс. 

экз. 
259,20 263,11 260,30 101 2 

Экономика 

10 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в 

сельхозорганизациях 

% 105,60 139,10 84,30   32 

11 
Производство продукции в 

сельхозорганизациях: 
            

11.1 зерно тонн 52650,00 102011,00 68093,00 150 94 

11.2 мясо тонн 1100,00 4869,00 987,80 493 343 

11.3 молоко тонн 9500,00 24227,00 9909,10 244 155 

12 
Индекс  промышленного 

производства 
% 114,00 105,10 110,69   -8 
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13 

Объем  отгруженных  

товаров  собственного  

производства,  выполненных  

работ  и  услуг   

собственными  силами 

млн. 

руб. 
840,00 1232,30 1071,10 115 47 

14 Оборот розничной торговли 
млн. 

руб. 
1510,00 1769,90 1595,40 111 17 

15 
Оборот общественного 

питания 

млн. 

руб. 
50,00 51,47 45,20 114 3 

16 
Ввод в действие жилых 

домов 
кв. м 3700,00 3509,00 3060,00 115 -5 

17 
Ввод  в действие жилых 

домов на душу населения 
кв. м 0,12 0,12 0,10 116 -1 

Бюджет 

18 

Налоговые и неналоговые 

собственные доходы 

бюджета 

млн. 

руб. 
107,2 130,7 114,7 114 22 

19 

Доля  налоговых и 

неналоговых доходов в 

расходах бюджета 

% 12,21 13,2 13,4   1,5 

 

Основные итоги реализации в 2013 году Программы социально-

экономического развития муниципального образования  

Куйтунский район на 2011-2015 годы и деятельности администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

за  2013 год 

 

   Большую озабоченность вызывает по итогам 2013 года увеличение миграционной 

убыли населения. В связи с этим необходимо разработать комплекс мер по 

привлекательности нашего района. Одним из направлений деятельности районной 

администрации в текущем году будет обеспечение жильем молодых специалистов в 

образовании, здравоохранении. Значимо отметить реализацию программы  

«Социальное  развитие   села» в  2013  году  24 семьи  получили  свидетельства,  

включены в очередь  по категории  «граждане» 37 семей по  категории «молодые  

семьи  и  молодые  специалисты» 18 семей. Необходимо отметить строительство и 

приобретение детского сада в р.п. Куйтун (освоено 94800 т.р.), завершение 

проектно-изыскательских работ по объекту «Средняя общеобразовательная школа 

№2» на 750 учащихся в р.п. Куйтун.  

Дополнительно  введено  в оборот 1557 га заброшенных  земель. 

К факторам, сдерживавшим реализацию Программы, можно отнести 

недостаточность средств на финансирование собственных полномочий. По итогам 

2013 года можно говорить о выполнении программных установок по основным 

параметрам. 

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 
2013 год Отклонение 

факта от 

Программы, % По программе Факт 
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Численность  постоянного  населения, 

тыс. чел. 
30,5 30,4 0 

по полу: 
   

мужчин, чел. 15000 14600 -3 

женщин, чел. 15500 15800 2 

по  возрасту: 
   

моложе  трудоспособного, чел. 7100 7500 6 

трудоспособный, чел. 17700 16600 -6 

старше  трудоспособного, чел.  5700 6300 11 

Родилось, чел. 620 453 -27 

Умерло, чел. 580 548 -6 

Естественный прирост или убыль    (-), 

чел. 
40 -95 -338 

Прибыло, чел. 510 571 12 

Выбыло, чел. 710 1140 61 

Механический  прирост  или  убыль (-), 

чел. 
-200 -569 

 

Основные задачи в сфере демографического развития, реализованные в 

2013 году: 

1. По предварительным данным службы статистики по Куйтунскому району 

зарегистрировано 453 рожденных малышей, что на 90 меньше, чем в 2012 году. 

Зарегистрировано 548 смертей, что на 5 больше, чем в 2012 году. Естественная 

убыль населения за 2013 год составляет 95 человек. 

Снижение численности населения вызвано продолжающимся миграционным 

оттоком из Куйтунского района. Так за 2013 год миграционная убыль населения 

составила 569 человека (92% к аналогичному периоду прошлого года). Общее число 

прибывших составило 571  чел (133% к аналогичному периоду прошлого года), 

число выбывших составило 1140 человек (108,7% к аналогичному периоду 

прошлого года).  

2. В целях укрепления здоровья населения  и увеличения продолжительности 

его жизни на уровне ЦРБ с 2013 году проводится  диспансеризация населения по 

возрастным группам и социальной категории населения. 

3. Несмотря на сложные экономические условия и дефицит бюджета, 

администрацией района и больницей проводились мероприятия по привлечению и 

закреплению квалифицированных медицинских специалистов.  

2. Образование 

Показатели 

2013 год Отклонение 

факта от 

Программы, % По программе Факт 

Число  дошкольных  образовательных  учреждений, ед. 20 20 0 

Численность  детей, посещающих  дошкольные  

образовательные  учреждения, чел. 
1340 1349 1 

Обеспеченность детей  в  возрасте  1-6 лет  местами  в 

дошкольных  образовательных  учреждениях (на  100 

мест  приходится  детей)  

88 90 2 

Численность  педагогических  работников  в  

дошкольных  образовательных  учреждениях, чел. 
130 123 -5 

Число  дневных  образовательных  учреждений, ед. 25 25 0 

Численность  учащихся  дневных  образовательных  

учреждений, чел. 
4530 4306 -5 

Численность  учителей  общеобразовательных  

учреждений, чел. 
500 478 -4 



 4 

 

Основные задачи в области образования, реализованные в 2013 году: 

В целях создания равных стартовых возможностей будущих школьников в 

районе организованы  группы кратковременного пребывания детей на базе 2 ДОУ и 

7 образовательных школ, их посещают  дети дошкольного возраста. Но, несмотря на 

проведенные вышеперечисленные мероприятия, очередь на получение мест ДОУ 

составляет 602 ребенка (п. Куйтун 363 чел., в том числе от 3-х лет 255 чел). 

Система общего образования в 2012-2013 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. 

В школах обучается 4306 человек (на 86 учеников уменьшение по  отношению  

к  уровню  прошлого  года), в п. Куйтун 1450 (увеличение на 27 учеников). 

Обучаются в общеобразовательных классах  4070 человек, в специальных  

коррекционных  классах – 236 обучающихся (на 10 человек  больше, чем в прошлом 

году). Средняя  наполняемость  классов по городу 19,4 (в прошлом году – 18,5), по 

селу – 9,3 (прошлый год 9,5), уменьшение по селу в связи с уменьшением 

количества школьников в классах. 

       В школах района организована работа 311 кружков, которые посещают 2717 

обучающихся, что составляет 67% от общего количества обучающихся и 63 секций, 

которые посещают 996 обучающихся, что составляет 24%. 

Для обеспеченности доступности образования из 39 населѐнных пунктов в 19 ОУ 

ежедневно осуществляется подвоз 1192 обучающихся. В осуществлении подвоза 

задействовано 32 единицы техники. В 2013 году из областного бюджета получено 

10 единиц техники  (6 автомобилей «Газель» и  4 автобуса ПАЗ) на сумму 10099 

тыс.руб. 

Показатель образовательного уровня учителей (с высшим образованием) 

остается на уровне прошлого года: 2012 год - 57%, в 2013 году - 57%, 

обеспеченность  педагогическими  кадрами учреждений  образования сократилась   

с  98,5 до 97,3%, снижение процента обеспеченности произошло  в результате 

увольнения учителей пенсионного возраста. Вакантными  остаются  должности  

учителей  физики, иностранного  языка,  русского языка, химии, истории, 

математики, музыки, информатики, начальных классов, ОБЖ.  Кроме того, большую 

долю занимают преподаватели пенсионного и предпенсионного возраста.  

За счет  областного бюджета (субвенции) на сумму 3678,1 тыс.руб. 

приобретены основные  средства (школьные учебники, оргтехника, и т.п.) и  51,7 

тыс. руб. из средств местного бюджета. 

         Особое внимание уделяется созданию условий в медицинских кабинетах 

образовательных учреждений. В 2013г.  лицензии на осуществление  медицинской 

деятельности получены  15-тью ОУ: МКОУ СОШ №1 р.п. Куйтун, МБОУ ЦО 

«Альянс», МКОУ Андрюшинская ООШ, МКОУ Уховская СОШ, МКОУ 

Чеботарихинская СОШ, МКОУ ЦО «Возрождение», МКОУ Уянская СОШ, МКОУ 

Карымская СОШ, МБОУ ЦО «Каразей», МКОУ Тулинская СОШ, МКОУ Усть – 

Кадинская СОШ, МКОУ Харикская СОШ №2, МКОУ Ленинская СОШ, МКОУ 

Барлукская СОШ, МКОУ Кундуйская СОШ. 
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      В системе образования Куйтунского района в 2013 году действовало 16 

муниципальных программ: 

1. Для обеспечения отдыха, оздоровления детей и подростков действует 

муниципальная программа «Летний отдых детей на 2012-2014 годы», исполнение за 

2013 года составило 304,6  тыс. руб. (100% к плану), из них 

-141,3 тыс. руб. использовано для обеспечения детей в лагерях дневного 

пребывания бутилированной водой,  

- 97,5 тыс. руб. на проведение военно-полевых сборов,  

- 65,8 тыс. руб. на проведение районной летней спартакиады и туристического 

слета.  

Организованы лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных учреждениях: 19 ЛДП с охватом 1483 детей или 34%; 

Проведены 3 сезона в ЗОЛ «Орленок» для 280 детей, летние спартакиады 

(районная и областная), проводилась трудовая занятость (экологические отряды, 

ремонтные бригады, работа на пришкольных участках и школьных лесничествах). 

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

дневного пребывания детей; 2576 тыс.руб. для работы ДООЛ «Орленок». 

Реализация программы «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и 

подростков на 2012-2014 гг.» на 2013 г. позволила организовать отдых и 

оздоровление 3802 детей.  

 

2. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на  

объектах социальной сферы  МО Куйтунский район на 2013-2015 годы», позволило 

в 2013 году на сумму 55,6 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 2013 г. 

профинансировано 164,4 тыс.руб. или 36 % от плана. 

 

3. Муниципальная программа «Осуществление муниципальной поддержки 

национального проекта «Образование» в МО Куйтунский район на  2011-2013 

годы».  Расходы за 2013 год по данной программе составили –  69 тыс. руб. или 

100% от плана (премирование медалистов и поощрение учителей). 

 

4. В рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для 

проведения ЕГЭ на территории Куйтунского района на 2011 – 2013 гг.» фактически 

за 2013г. израсходовано 27,1 тыс.руб., что составляет 100% от плана, на 

приобретение канцтоваров и программы защищенной сети VIP NET Client. 

 

5. Для  обеспечения доступности образования  из 39 населенных пунктов в 19  

ОУ ежедневно осуществляется подвоз 1192 учащихся. В подвозе задействовано 32 

единицы техники. Продолжается реализация муниципальной программы 

«Школьный автобус на 2012-2014 годы». В 2013 году за счет средств местного 

бюджета для  приобретения запасных частей было выделено 260 тыс.руб., эти 

деньги были потрачены на покупку  автошин для 12 автобусов, ремонта 2-х 

двигателей и 3-х коробок передач и т.д. В рамках программы в 2013 году 
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привлечено из средств областного бюджета 10099 тыс. руб. Реализация данной 

программы позволила обновить автобусный парк современной техникой в 10 

образовательных учреждениях (приобретено 10 единиц техники), а также сохранить 

технический ресурс используемой техники для подвоза обучающихся. 

 

6.  В рамках реализации муниципальной программы «Одаренный ребенок в 

муниципальном образовании Куйтунский район на 2011 – 2013 гг.» фактически за 

2013г. израсходовано 77,5 тыс.руб., что составляет 100% от плана, на поощрение 

ценными подарками. 

7.  В рамках сохранения и укрепления здоровья учащихся проводились 

мероприятия по областной программе «Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской 

области на 2012-2013 годы» и муниципальной программе «Совершенствование 

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

2013 году позволило провести ремонт школьных пищеблоков и установить 

технологическое оборудование  в 3-х средних общеобразовательных школах 

(МКОУ Харикская СОШ №2, МБОУ ЦО «Каразей», МКОУ Тулинская СОШ). 

Общий объем финансирования составил 2579,7 тыс.руб., областной бюджет 1579,7 

тыс.руб., местный бюджет 195,0 тыс. руб., внебюджетные средства 805,0 тыс. руб.  

    Одним из условий сохранения здоровья является организация питания 

школьников в 19 школьных столовых и 4 буфетах, охват сбалансированным 

горячим питанием составил 86% (3705 школьников) 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 73,9 % от общего числа обучающихся (3184 

школьника). Работа по увеличению охвата обучающихся  льготным  питанием 

планомерно и систематически велась во всех ОУ. 

8. Финансирование муниципальной  программы «Развитие дошкольного 

образования в МО Куйтунский район на 2012-2014 годы» составило 326 тыс. руб., за 

счет чего была приобретена мебель и прочие материальные запасы  для открытия  

дополнительных трех групп в детских садах. 

В п. Карымск  детский сад «Сказка» открыта группа  на 25 мест. Проведены 

ремонтные работы на сумму 766,6 тыс.руб. (из них 728 тыс. руб. - обл.бюджет), 

перекрыта крыша данной группы; проведены работы по установке сантехники, 

электроосвещения; замена окон, отделка стен и потолка. Групповая комната, 

спальня, приемная оснащены мебелью, интерактивным оборудованием. Привлечено 

внебюджетных средств – 151 тыс. руб., областной бюджет  (интерактивное 

оборудование) - 73 тыс.руб.  

В п. Куйтун детский сад «Незабудка» открыта группа на 25 мест. Проведены 

ремонтные работы на сумму 1399,4 тыс.руб. (из них 1329,0 тыс. руб. - обл.бюджет), 

сделаны перекрытия, перегородки, устройство покрытий полов. заполнение 

проемов, отделочные работы, установка оконных  блоков из ПВХ профилей, 

сантехнические работы. Групповая комната, спальня, приемная оснащены мебелью, 

интерактивным оборудованием. Привлечено внебюджетных средств – 498 тыс.руб., 

областной бюджет  (интерактивное оборудование) – 73 тыс.руб. 

В с. Андрюшино детский сад «Радуга» открыта группа на 20 мест. Проведены 

ремонтные работы на сумму 562,6 тыс.руб. (из них 534,0 тыс.руб. - обл.бюджет) 
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установлены окна из ПВХ профиля, установлена сантехника и электроосвещение, 

частичная замена полов, дверей, отделка стен и потолка. Групповая комната, 

спальня, приемная оснащены мебелью, интерактивным оборудованием. Привлечено 

внебюджетных средств – 283 тыс.руб., областной бюджет  (интерактивное 

оборудование) 101 тыс.руб., спонсорская помощь - 100 тыс.руб., приобретена 

мебель. 

 

  9. Финансирование муниципальной программы «Профилактика  

безнадзорности, правонарушений и  наркомании  несовершеннолетних на  

территории  МО Куйтунский  район на 2011-2013гг.» - 25 тыс. руб., что составляет 

100 % от плана, для приобретения спортивного инвентаря для ДЮСШ п. Куйтун. 

 

10. Для подготовки учреждений к новому учебному году по муниципальной 

программе «Капитальный ремонт образовательных учреждений  Куйтунского  

района на 2011-2013 годы»  на ремонт  выделены денежные средства из местного 

бюджета на сумму 469,8 тыс. руб., привлечены из областного бюджета 2273,9 

тыс.руб. (был проведен ремонт 4 туалетов в МКОУ Харикской СОШ №2, 

Ленинской СОШ, МКОУ СОШ №1 р.п. Куйтун, МКОУ Кундуйской СОШ).  

 

 11. В рамках реализации муниципальной целевой программы «Поддержка 

инновационного развития образовательных учреждений Куйтунского района на  

2011 – 2013 гг.» фактически за 2013г. израсходовано 49,6 тыс. руб., что составляет 

100 % от плана, на проведение конкурса «Учитель года». 

 

12. Финансирование муниципальной программы «Развитие инфраструктуры 

системы образования муниципального образования Куйтунский район на 2013-

2015гг.» в 2013г. в размере 138 тыс.руб. позволило открыть 3 группы в ДОУ, сумма 

софинансирования на приобретение ДОУ «Капелька» составила 284 тыс.руб., что 

составляет 100 % от плана. 

13. В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в МО Куйтунский район  на 2011-2015 

годы»   фактически за 2013г. израсходовано 717,9 тыс. руб. На выделенные средства 

были проведены следующие работы в ОУ: проведено обязательное энергетическое 

обследование и замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты, замены 

дверных блоков. Данная программа  позволила  привлечь из областного бюджета 

968 тыс. руб. для проведения обязательного энергетического обследования 11ОУ. 

 

14. В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление 

материально-технической базы МОУ «Орленок» на 2012 – 2014 гг.» фактически за 

2013г. израсходовано 50 тыс. руб., что составляет 100 % от плана, на приобретение 

основных средств (оборудования) для медицинских кабинетов в количестве 6 

единиц (стол медицинский – 1, стол процедурный – 1, лампа бактерицидная – 1, 

медицинский шкаф - 1, стул медицинский – 1). Привлечено из областного бюджета 

1000 тыс.руб.  

 

15. В рамках реализации муниципальной программы «Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан от 14-18 лет в ОУ Куйтунского района в 2012 – 2014 
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гг.» фактически за 2013г. израсходовано 47,6 тыс.руб., что составляет 85 % от плана, 

на выплату заработной платы. 

 

16. В рамках реализации муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальными финансами МО Куйтунский район на 

2011-2013 годы» фактически за 2013г. израсходовано 529,9 тыс. руб., что составляет 

100 % от плана, на обеспечение услугами водоснабжения, отопления и освещения.  

  

 В рамках реализации муниципальной программы «Привлечение и закрепление 

педагогических кадров в муниципальное образование Куйтунский район на 2011-

2013гг.» израсходовано 500 тыс.руб. за счет  внебюджетных источников на 

приобретения жилого дома для семьи учителей в с. Кундуй.  

  Общий объем привлеченных внебюджетных средств (спонсорская помощь, 

помощь коллективов ОУ, родителей) за 2013 г. составила 4983 тыс.руб. 

     Победы педагогов, учеников, коллективов за 2013г: 

1. Премией Губернатора Иркутской области «Лучший  технический работник» 

в размере 25 тыс. рублей (МКОУ СОШ № 2, МКДОУ «Тополѐк»).              
2. Премия Губернатора Иркутской области учитель географии МКОУ 

Карымская  СОШ -250 тыс. рублей.  

3. Премия Губернатора Иркутской области учитель русского языка и 

литературы МБОУ ЦО «Альянс»- 250 тыс. рублей. 

4. Премия Губернатора Иркутской области учителя географии  МБОУ ЦО 

«Каразей»  – 250 тыс. рублей. 

5. Премия Губернатора Иркутской области  педагог коррекционного обучения 

МБОУ ЦО «Каразей»  – 250 тыс. рублей. 

6. Коллектив педагогических работников МКОУ Тулинская СОШ - 200 тыс. 

руб. 

7.  В 2013 году продолжена работа по развитию педагогического потенциала, 

выявлению и поддержке лучших учителей. Представлено к награждению 22 

педагога правительственными наградами. 

8. Четыре педагога ДОУ стали победителями в областном конкурсе «Лучший 

педагогический работник ДОУ» на премию Губернатора Иркутской области 

(ДОУ «Земляничка» ЦО «Каразей», МКДОУ  «Незабудка» п.Куйтун, МКДОУ 

ДСКВ № 3 «Солнышко», МКДОУ д/с «Тополек» п.Куйтун). 

9. Учитель информатики МКОУ ЦО «Возрождение» заняла первое место в 

областном конкурсе УМР с применением ИКТ в номинации «Урок 

информатики». 

10.  Победители конкурса на премию Губернатора Иркутской области «Первый 

учитель» в 2013 году: учитель начальных классов МБОУ ЦО «Альянс», учитель 

начальных классов МКОУ Ленинская СОШ. 

11. Победитель конкурса на соискание премии Губернатора Иркутской области, 

педагогическими работниками, работающими с детьми из социально-

неблагополучных детей в 2013 году: социальный педагог МКОУ Карымской 

СОШ. 

12. Победитель районного смотра-конкурса «Лучший кабинет педагога-

психолога» в 2013 году:  педагог-психолог МКОУ СОШ № 1 п.Куйтун. 
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13. Победитель районного конкурса «Учитель года – 2013»  Костюкович М.Ю., 

учитель физической культуры МБОУ ЦО «Альянс». 

 

    Победителями международных конкурсов стали 2 ученика района, всероссийских 

– 57, региональных – 153, межрайонных - 29, муниципальных – 683.   

    На    IX форуме «Образование Прибайкалья – 2013», в котором приняли участие  

19 педагогических работников   муниципальной системы образования, представлено 

17 докладов, 14 из которых опубликованы в сборниках регионального уровня. 6 ОУ 

отмечены дипломами, медалями, денежными премиями как победители и призеры 

Всероссийских конкурсов. 

 

Основные причины не достижения программных индикаторов: 

1.  Число  дошкольных  образовательных  учреждений, 20 ед., что соответствует 

Программе.  

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

Программе.  

3. Численность  учителей  общеобразовательных  учреждений, 478 чел., 

отклонение от индикатора Программы – (- 4%). Отклонение произошло  в 

результате увольнения учителей пенсионного возраста и наличием вакантных 

должностей:  учителя  физики, иностранного  языка,  русского языка, химии, 

истории, математики, музыки, информатики, начальных классов, ОБЖ. 

 

3. Здравоохранение 

Показатели 
2013 год 

Отклонение факта 

от Программы, % По программе Факт 

Число  больничных  учреждений, ед.   1 1 0 

Число  больничных  коек, ед. 320 335 5 

Число  больничных  коек  на  1000 

населения, ед. 
10,5 11,0 4,8 

Численность  врачей, чел.  52 47 -10 

Обеспеченность  врачами  на 10000 

человек населения, чел. 
17 15,4 -9 

Численность  среднего  медицинского  

персонала, чел. 
320 273 -15 

Обеспеченность  средним  медицинским  

персоналом  на  10000 человек  

населения, чел. 

104,9 89,7 -14 

Основные задачи в области здравоохранения, реализованные в 2013 году: 

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

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

Кимильтей» открыт в 2013 году). 

2. Для стабилизации основных показателей состояния здоровья населения в 

районе реализовывались областные программы. В 2013 году на реализацию 

программных мероприятий из областного бюджета выделено 7742 тыс. руб., 

приобреталось детское питание,  расходные материалы,  медикаменты, приобретены 

2 автомобиля для скорой медицинской помощи по программе  

«Усовершенствование медицинской помощи пострадавшим при ДТП» на сумму 

1606 тыс. руб. 
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  3.  В 2013 г.  прошли  повышение  квалификации  67 чел. средних  медицинских  

работников и 8  врачей. 

       4. Безвозмездное приобретение оборудования (для морга, пищеблока, 

прачечной) в 2013 году составило на 31063,0 тыс. руб., износ медицинского 

оборудования составил 43 %.  

5. Расходы  средств  областного  бюджета по программам национального 

проекта «Здоровье»  на  территории   МО  Куйтунский  район  в текущем  году   

составили 12120,5 тыс. руб.,  в  том  числе  действовали   следующие  программы: 

 1.    «Диспансеризация  детей – сирот и детей, находящихся  в трудной  жизненной   

ситуации, пребывающих   в стационарных учреждениях» - 264,0 тыс. руб.; 

 2.    «Диспансеризация  по работающей  категории  граждан»  - 243,9 тыс. руб.;  

 3.    «Диспансеризация  детей  до  14 лет» – 226,8 тыс. руб. 

 4.   Выплачено за участковость врачам, медицинским сестрам – 3601,8 тыс.руб. 

 5.  «Обеспечение рожениц родовыми сертификатами» на сумму 3413,0 тыс. руб. 

 6.  Субсидия по выплатам медицинским работникам скорой помощи и ФАП – 4371 

тыс.руб. 

 

6.  В целях приближения медицинской помощи жителям района в 2013 году 

велось дежурство 2 бригадами отделения скорой и неотложной медицинской 

помощи, что позволило одновременно оказывать неотложную медицинскую помощь 

жителям п. Куйтун и сел района. 

7. В рамках программы «Земской доктор» в ОГБУЗ КЦРБ привлечено 8 врачей: 

врач-дерматовенеролог – 2, врач-травматолог – 1, психиатр детский – 1, врач 

невролог -1, врач рентгенолог – 1, врач хирург – 1, врач анестезиолог-реаниматолог 

– 1. 

       8. За 2013 год  приобретены 2 квартиры для врачей в п. Куйтун, одна за счет 

районного бюджета  - 1 млн. руб. (где 600 тыс. руб. до стоимости квартиры добавил 

сам врач) и одна за счет спонсорских средств на сумму 850 тыс.руб.  

Основные причины не достижения программных индикаторов: 

1. Численность  врачей, 47 чел.,  отклонение от индикатора Программы – (- 10%). 

Отклонение произошло  в результате острого дефицита врачебных кадров и 

наличием вакантных должностей (потребность составляет 52 ед., а фактическая 

численность составляет 47 ед.).  

 

4. Культура, молодежная политика 

Показатели 
2013 год Отклонение 

факта от 

Программы, % По программе Факт 

Количество  учреждений  культурно -  досугового  типа, 

ед. 
25 25 0 

в том  числе: 
   

количество  общедоступных  библиотек, ед. 31 31 0 

Фонд  общедоступных  библиотек, тыс. экз. 259,2 263,1 2 

Количество  мест   в зрительных  залах  учреждений  

культурно -досугового  типа, мест  
4352 4128 -5 

Количество  музыкальных  школ  и  школ  искусств, ед. 1 1 0 

Численность  учащихся  в  музыкальных  школах  и  

школах  искусств, чел. 
175 153 -13 

Основные задачи в области культуры и молодежной политики, 

реализованные в 2013 году: 
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  1. В целях развития культуры и молодежной политики в районе реализуется ряд 

программ:  

1). «Развитие методической службы учреждений культуры клубного типа 

муниципального образования Куйтунский район на 2011-2014гг» выделено из 

местного бюджета 80 тыс.руб. (что составляет 100% от плана)  на проведение 

мероприятий. 

2).  «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы 

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

бюджета 35 тыс.руб. на приобретение конвекторов. 

3).  «Развитие муниципальных библиотек Куйтунского района на 2012-2014гг» на 

сумму 265,545 тыс. руб., (что составляет 51,35% от плана) позволило 

профинансировать софинансирование долгосрочной целевой программы 

«Публичные центры правовой, деловой, и социально-значимой информации 

центральной районной библиотеки», и приобрести  основные средства (потолочные 

электросветильники), замену окон и дверей, организацию проведения семинара. 

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

выделено из бюджета 2 тыс.руб. на проведение мероприятия. 

5).  В  2013  году  являются участниками  областной  целевой  программы «100 

модельных  домов  культуры  Приангарья» пять  учреждений  культуры: 

 МКУК «Социально – культурное  объединение» р.п. Куйтун, финансирование  

из  средств областного  бюджета 1 млн. руб.,  из  средств  местного  бюджета 3 

тыс. руб.; 

 МКУК «Культурно – развлекательный центр «Колос»» с. Каразей, 

финансирование  из   средств областного  бюджета 1 млн. руб.,  из  средств 

местного бюджета 3 тыс. руб.; 

 МКУК «Социально – культурный центр  «Россия»» с. Кундуй, 

финансирование  из  средств  областного  бюджета 1 млн. руб.,  из  средств  

местного  бюджета 3 тыс. руб.; 

 МКУК «Уянский социально – культурный центр» с. Уян  финансирование  из  

средств областного  бюджета 1 млн. руб.; 

 МБМУК «Социально – культурный  центр  Кадинский» р.п. Куйтун, 

финансирование    из  средств  областного  бюджета  1 млн. руб., из  средств  

местного  бюджета 250 тыс. руб. 

6).  «Молодежь Куйтунского района на 2012-2014 годы» утверждено лимитов на год 

в сумме 75,0 тыс. руб., фактическое исполнение за 2013 года составило 75,0  тыс. 

руб. (100% от плана) на проведение мероприятий для детей и молодежи в течение 

года.   

7). «Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркомании 

несовершеннолетних на 2011-2013гг», профинансировано  25 тыс. руб., что 

составляет 100 % от плана, на проведение мероприятия. 

 

 Достижения в культуре 
Наименование мероприятия  

(фестиваль, конкурс и т.п.) 
Страна, город Название коллектива 

Место, награды, 

дипломы 

Городской конкурс «Играй гармонь»  г. Зима Народный хор «Русская песня» 

МКУК СКО п.Куйтун 

1 место в конкурсе, 

ценные подарки 

 

Международный интернет-конкурс вокального г.Москва Народный казачий вокальный Гран-При 
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искусства «Планета талантов» ансамбль «Станица» МКУК СКО 

п. Куйтун 

Областной фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Байкальское кружево» 

г.Ангарск Образцовый хореографический 

коллектив «Услада» МКУК СКО 

п. Куйтун 

 

 

Диплом лауреата 1 

степени 

 

 

Региональный конкурс  хореографических 

коллективов «В вихре танца» 

г. Саянск Образцовый хореографический 

коллектив «Услада» МКУК СКО 

п. Куйтун 

 

Образцовый хореографический 

коллектив эстрадного танца 

Импульс» МКУК СКЦ 

с.Карымск 

Диплом победителя в 

номинации «Народный 

танец» 

 

Диплом победителя в 

номинации «Народный 

танец» 

Областной заключительный концерт в рамках 

празднования «Дней Русской духовности и 

культуры России» «Русь Сибирская» 

г. Иркутск Образцовый хореографический 

коллектив «Услада» МКУК СКО 

п. Куйтун 

Диплом 3 степени 

Областной фестиваль «Фронтовая концертная 

бригада» в рамках празднования 70-летия Победы 

в Великой отечественной войне «Салют Победы» 

г. Саянск Образцовый хореографический 

коллектив «Услада» МКУК СКО 

п. Куйтун 

Диплом победителя 

Областной заключительный концерт победителей 

конкурса «Фронтовая концертная бригада» в 

рамках празднования 70-летия Победы в Великой 

отечественной войне «Салют Победы» 

г.Иркутск Образцовый хореографический 

коллектив «Услада» МКУК СКО 

п. Куйтун 

Солистка районного дома 

культуры Н.Махмадалиева 

Диплом победителя 

 

3. За  отчетный  период  для  молодежи  было  проведено 83 мероприятия  на  

сумму  75,5 тыс. руб. за счет местного бюджета. 

 

4. В течение 2013 года проводились фестивали, акции, конкурсы и мероприятия 

для молодежи района.    

 

5. Выполнение платных услуг учреждениями культуры составили 1222,6 тыс. 

руб. или  80,75 % к  плановым  показателям (1514 тыс.руб.). 

    

    6. Проведено 5857 культурно-досуговых мероприятия, что на 2% больше 

соответствующего периода прошлого года (2012г.- 5720). Работает 218  клубных 

формирований (на 41,5% больше 2012 г. - 154), в том числе 122 для детей и 

подростков, в них занимается 2815 чел. (на 21,7% больше 2012г.- 2312), в том числе 

детей и подростков 1588  (на 9% больше 2012г. - 1453). 
 

7 Расходы на  комплектование книжных фондов составили 168,5 тыс. руб., из 

них средства федерального бюджета 96,7 тыс. руб., средства областного бюджета 

51,8 тыс. руб., местного бюджета 20 тыс. руб. В результате книжный фонд 

составляет  263114 экз.,  в том  числе поступило  в отчетном  году  5950 экз. 

Количество пользователей  литературой составляет 11934 чел., что составляет  

39,2%  от  численности  населения  района,  в том  числе  детей  до  14  лет  - 5306. 

Проведено   763  массовых  мероприятий,  которые  посетили 21602 человека, 

оформлено книжных  выставок  1355. 

  

5. Физическая культура и спорт 

Показатели 
2013год Отклонение факта от 

Программы, % По программе Факт 
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Число  спортивных  сооружений, ед. 48 45 -6 

Основные задачи в области физической культуры и спорта, реализованные 

в 2013 году: 

1.  В целях системного подхода  к развитию физической культуры и спорта 

действует муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на период на 2012 – 2014 

годы»,  расходы составили 304 тыс. руб. (89,6% от плана) на проведение 

мероприятий. 

2. Общее количество занимающихся спортом и физической культурой 3652 

человека (на 0,7% меньше, чем в 2012г. – 3680), что составляет 12% от общего 

количества населения района. В детско-юношеской  спортивной школе занимается 

953 учащихся, что на 3 ребенка больше, чем за соответствующий период прошлого 

года. 

3. Проведено 56 мероприятий районного уровня, что на 7 мероприятий или 14%  

больше 2012 года, из них 7 физкультурно-массовых – летние и зимние сельские 

спортивные игры, летняя и зимняя спартакиады школьников, мероприятия 

посвященные Дню Победы и Всероссийского Дня физкультурника, «Лыжня 

России». 

4. В составы сборных команд Иркутской области вошли 9 спортсменов  

Куйтунского  района. В  течение  2013  года   спортсмены  Куйтунского  района  4  

раза  принимали  участие  во  Всероссийских  соревнованиях в составе сборных  

команд  Сибирского  федерального округа.  4 спортсмена приняли участие в 

первенстве России по ушу-саньда, где один из спортсменов стал победителем 

первенства России и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 

За 2013 год присвоено  разрядов: 

 КМС – 1; 

1 спортивный разряд – 11; 

Массовые разряды – 425.   

 

Основные причины не достижения программных индикаторов: 

  Число  спортивных  сооружений, 48 ед., отклонение от индикатора Программы – (- 

6%). Данное отклонение вызвано отсутствием строительства новых спортивных 

сооружений.  За 2013 г. отведены  земельные  участки  для  строительства  

физкультурно – оздоровительных  комплексов в с. Карымск, п. Харик, п. 

Лермонтовский, п. Уховский. 

 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Показатели 
2013год Отклонение 

факта от 

Программы, % По программе Факт 

Жилищный фонд  на  конец  года всего, 

кв. м. 
692200 683800 -1 

Средняя  обеспеченность  населения  

жильем, кв. м. 
22,7 22,5 -1 

 

Основные задачи в области жилищно-коммунального хозяйства, 

реализованные в 2013 году: 
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1. В  ходе  реализации  муниципальной  программы «Реформирование  и  

модернизация  ЖКХ Куйтунского района на период 2011-2013 годы» освоено 1280 

тыс. руб. (100% от плана):  

- установлено 3 новых  водогрейных  котла  взамен  старых в МКОУ Харикская  

СОШ №2, МКОУ Андрюшинская  СОШ, МКОУ Барлукская  СОШ;                                                          

- произведен  ремонт  двух  электрокотлов (заменены электродные  пакеты с 

регулятором мощности на котельной Лермонтовской СОШ); 

- заменены две накопительные  емкости  воды в МКОУ Чеботарихинская СОШ – 

на 5 куб.м., МКОУ Кундуйская  СОШ – на 2 куб.м.; 

- произведен ремонт тепловых сетей потребителей на котельных МКОУ 

Куйтунская СОШ №1 - 100 м., МКОУ ЦО «Возрождение» - 40 м., Куйтунского  

РОВД – 45м. 

За счет внебюджетных средств  в размере 130 тыс. руб. была произведена замена 

легкой обмуровки на 7 котлах и произведен текущий  ремонт котельного  

оборудования 8 котельных; 

На  создание  аварийно – технического  запаса  расходовано 699,1 тыс. руб. За 

счет местного бюджета (400 тыс.руб.) и  в рамках реализации программы 

«Народный бюджет» за счет средств областного бюджета (300 тыс.руб.) было 

приобретено 12 дымососов (из них в 2013 г. заменено 8 дымососов), 14 новых  

сетевых насосов, 17 глубинных насосов. 

Всего  заменено  431 метр тепловых  сетей  и 450 метров водопроводных   сетей.  

 

2. В ходе отопительного сезона аварий на объектах ЖКХ не было.  

 

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

2013г. использовано – 100 тыс. руб., на уличное освещение – 4613 тыс. руб., 

расходы на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения  

составили 1007 тыс. руб. Общий объем расходов за 2013г. составил 5720 тыс. руб. (в 

2012г. – 7387 тыс.руб.), из них за счет  средств местного бюджета проведены 

мероприятия на сумму 4970 тыс.р. (87%), за счет областных средств в рамках 

реализации программы «Народный бюджет»  финансирование составило 750 

тыс.руб. (13%). 

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

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов за 2013г. – 1500 тыс. 

руб. (из них на 79% за счет собственных средств), в сравнении с 2012 г. – 1332 тыс. 

руб. Количество несанкционированных свалок  и объектов размещения отходов, не 

отвечающих требованиям, установленным законодательством  РФ  за 2013г. 

составило 7, в сравнении с 2012г. – 6 ед. 

5.  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 726 тыс. руб.  из 

областного бюджета, фактическое исполнение составило 717 тыс. руб. (приобретено 

два дома в п. Куйтун и п. Игнино). 

 

6. В рамках областной программы «Энергосбережение  и  повышение  

энергетической  эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015гг. и 

в период до 2020г.» и муниципальной программы  «Энергосбережение  и  
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повышение  энергетической  эффективности в МО  Куйтунский  район на 2011-

2015гг» за  2013 год  освоено 1382,9 тыс. руб. (областной бюджет 968 тыс. руб., 

местный  бюджет  414 тыс. руб.)  выполнены  следующие  мероприятия:  

- проведено энергетическое обследование бюджетных учреждений, находящихся  

в  муниципальной  собственности (изготовлено 29 паспортов  энергообследования  

бюджетных  учреждений), в 2012г. – 14. 

 

7. По  программе  «Чистая  вода»  за 2013 год освоено 14936 тыс. руб. (областной 

бюджет), бюджет Куйтунского городского поселения составил 172,6 тыс.руб.,  

выполнено  строительство  магистральных сетей водовода в п. Куйтун на 4,7 км. 

  

8. В рамках областной программы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013гг.» и подпрограммы  «Подготовка 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному 

сезону в 2011-2013гг.» на  ремонт  объектов  теплоснабжения в 2013  году  было  

выделено  и  освоено  из средств  областного  и местных бюджетов 14,9 тыс. руб.: 

- произведена   реконструкция  угольной  котельной ЦРБ (установлены котлы с 

механической топкой), увеличена мощность котельной. На  реконструкцию  этой  

котельной  израсходовано 12,200 тыс. рублей областных  средств  и 310 тыс. руб.  

денежные  средства  Куйтунского  городского  поселения; 

- произведен  капитальный  ремонт с заменой электрооборудования в котельной 

с. Каразей  на  сумму 1529 тыс. руб., в т.ч. софинансирование Каразейского 

сельского поселения – 32,7 тыс. руб.; 

- произведен  капитальный  ремонт тепловых и  водопроводных сетей 

центральной  котельной  с. Тулюшка  на  сумму 914 тыс. руб., в т.ч. 

софинансирование Тулюшского сельского поселения – 19 тыс. руб. 

 

 9. Общая площадь жилого фонда  в районе составляет  683,8 тыс. м
2
. Доля 

частного жилья в общем объеме составляет  96,2%. Инженерное обустройство  

населенных пунктов очень низкое. Обеспеченность водопроводом  в общем объеме 

жилого фонда  составляет 24,1 тыс. м
2
 или 3,5%, центральным отоплением  21,9 тыс. 

м
2
 или 3,2%, горячим водоснабжением  1,1 тыс. м

2
 или 0,16%. 

 

     10. На  территории   района  действует   43 муниципальных   котельных  и  4  

ведомственных  котельных, отапливающих  жилищный  фонд и  объекты  социально 

–культурного быта,  получены   соответствующие   паспорта  готовности. 

 

Основные причины не достижения программных индикаторов: 

 Жилищный фонд  на  конец  года всего, 685200 кв. м., что не соответствует  

программе.  

 

7. Рынок труда и заработная плата 

Показатели 
2013 год Отклонение 

факта от 

Программы, % По программе Факт 

Численность занятых  в экономике, тыс. чел. 7,8 8,1 4 

Численность  официально зарегистрированных  

безработных, % 
4 3 -25 



 16 

Фонд заработной платы, млн. руб. 1276,9 1265,9 -1 

в % к предыдущему году 109,5 110,7 1 

Среднемесячная номинальная   начисленная 

заработная  плата  одного работника, руб. 
13100 14651 12 

 

Основные задачи в сфере рынка труда и заработной платы, реализованные 

в 2013 году: 

 

1.  По состоянию на 1 января 2014 года в центре занятости состояло на учете 

490 жителей Куйтунского района, уровень регистрируемой безработицы составил 

3% экономически активного населения (96,5% к 1  января 2013 года).  

 

2. Среднемесячная заработная плата составила 14651 руб. и выросла по 

сравнению с 2013 годом на 13,7%. 

 

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 2013г.» выделено 510 тыс. руб., а именно: 

- 390 тыс. руб. на трудоустройство 6 инвалидов, 

- 120 тыс. руб. на  трудоустройство 4 многодетных родителей. 

  

4. Ведомственной целевой программой «Организация стажировок выпускников 

образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 

области на 2013г.» направлено 3 человека на стажировку, возмещено затрат 

работодателям по заработной плате 109,965 тыс.руб. 

  

5. Финансовой поддержкой безработных граждан при переезде в другую 

местность для временного трудоустройства обеспечено 2 человека на сумму 99 

тыс.руб.  

Основные причины не достижения программных индикаторов: 

1. Фонд заработной платы 1265,9 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, 14651 руб., отклонение от индикатора Программы – (+12,0%).  

 

8.  Транспорт и связь 

Показатели 
2013 год Отклонение факта 

от Программы, % По программе Факт 

Протяженность  автомобильных  дорог, км. 683 1206 77 

в том  числе: 
   

протяженность  автомобильных  дорог  

общего  пользования  с  твердым  

покрытием, км. 

450 854 90 

 

Основные задачи в сфере транспорта и связи, реализованные в 2013 году: 
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1. В рамках реализации муниципальной целевой программы «Организация 

транспортного обслуживания населения МО Куйтунский район на 2011 – 2013 

годы», предусмотрено финансирование  программных мероприятий в сумме 45 тыс. 

руб. возмещение расходов на обязательную  страховку пассажиров (100% от плана).  

В результате проведения сходов  граждан в рамках реализации программы 

«Народный бюджет»  Кундуйское сельское поселение приобрело маршрутное такси 

на сумму 625 тыс. руб. для перевозки пассажиров, Куйтунское городское поселение 

приобрело автомобиль для организации вывоза твердых отходов  на сумму 862,5 

тыс. руб. (800 тыс. руб. – областной бюджет, 62,5 тыс. руб. – местный бюджет).  

 

9.  Правопорядок 

Показатели 
2013 год Отклонение факта 

от Программы, % По программе Факт 

Уровень  преступности  на  1 тыс. человек,  

проживающих  на  территории  муниципального  

образования, ед. 

22,2 23,9 7 

Темп  роста (снижения) преступности  на  1 тыс. 

человек,  проживающих  на  территории  

муниципального  образования, к 

соответствующему  периоду  прошлого  года, % 

97,3 100,2 3 

 

Основные задачи в области правопорядка, реализованные в 2013 году: 

1. Реализовывались следующие  муниципальные целевой программы:  

1) «Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркомании 

несовершеннолетних на территории МО Куйтунский район на период на 2011 – 

2013 годы», освоено 25 тыс. руб., что составляет 100 % от плана, для приобретения 

спортивного инвентаря в ДЮСШ п. Куйтун. 

В результате: 

1) количество преступлений составило 726 зарегистрированных случая, что на 

3,4% меньше,  чем за соответствующий период прошлого года (2012г. - 752); 

2) детская преступность составила 38 зарегистрированных случаев, что на 90% 

превысило показатель в сравнении с 2012г. - 20. 

 

II. Развитие экономического потенциала 
1. Сельское хозяйство 

Показатели 
2013 год 

Отклонение факта 

от Программы, % По программе Факт 

Объем  отгруженных  товаров  собственного  

производства,  выполненных  работ  и  услуг   

собственными  силами, млн. руб. 

215 415,7 93 

Индекс сельскохозяйственного производства, % 105,6 139,1 32 

Производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции в с\х 

организациях: 
   

Зерно, тонн 52650 102011 94 

мясо, тонн 1100 4869 343 

молоко, тонн 9500 24227 155 

Основные задачи в сфере развития сельского хозяйства, реализованные в 

2013 году: 
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1. За  2013 год  производственно-хозяйственной деятельностью занималось 7 

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

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

СПК «Окинское»,  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 63292 га или 103% к уровню прошлого 

года, увеличение  площадей сельскохозяйственных культур составило 1838 га,  

процент зерновых к пашне – 33 %, кормовых – 15 %, пары – 29 %. Увеличили 

посевные площади зерновых культур в сравнении к предыдущему году от 200 га до 

300 га следующие сельхозпредприятия и КФХ: ООО «Авангард», ИП ГКФХ 

Воздвиженская А.Е, ИП ГКФХ Свистунов Ю.В., ИП ГКФХ Полехин В.Д., ИП 

ГКФХ Терехова Е.С., ИП ГКФХ Ткачев А.А. В оборот пашни было введено 1557 га 

заброшенных земель.  

3.  Проводились мероприятия в рамках реализации областных инвестиционных 

проектов: 

1.  «Производство зерна» 

а) ИП глава КФХ Терехова Е.С. приобрела сушилку зерна, весы. Объем 

инвестиций – 5968 тыс. рублей. 

б) ИП глава КФХ Ткачев А.А. приобрел автомобиль камаз, трактор ХТЗ-17221-

21.  Объем инвестиций – 5326 тыс. рублей. 

в) ИП глава КФХ Воздвиженская А.Е. приобрела зерноуборочный комбайн 

«Акрос», самоходный опрыскиватель «Туман-1», автомобиль камаз 45144 № 3 с 

прицепом, очиститель вороха стационарный ОВС-25, зернометатель МЗС-90-20-01 

М (2 единицы). Объем инвестиций – 11271 тыс. рублей.  

г) СПК «Колхоз труд» приобрел на сумму 14570,33 тыс.руб. автомобиль  камаз 

732411 самосвал,  прицеп самосвальный СЗАП 8551-02, зерноуборочный  комбайн 

«Тукано 430», весы ВСА-Р40000-12.1, очиститель вороха стационарный ОВС-30С (4 

единицы), блок триерный БТМ-800-8Б-с (2 единицы), зернометатель ПЗС-100 с 

мотором редуктором, нории НПЗ-20М-13м (мотор-редуктор) (4 единицы). 

2. «Развитие молочного скотоводства, повышение генетического потенциала 

животных, увеличение их продуктивности»  

        а)  ОАО «Куйтунская Нива»  на сумму 13251 тыс. руб.  приобрели погрузчик 

стогометатель, грабли боковые, пресс-подборщик, трактор «Верстайл», племенных 

нетелей в количестве 150 голов. 

3. «Сельскохозяйственная  кооперация»  

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

4. «Производство рыжикового масла»   

       а) ИП глава КФХ Пальчик А.П. в 2013 году на сумму 740 тыс. руб. приобретен 

трактор МТЗ. 

 

4. В 2013 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 41081 тыс. руб., получено государственной поддержки  

на сумму 168 млн. руб.   
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5. Средняя  заработная  плата  по  сельскохозяйственным  предприятиям  

составила  12406 руб.,  что на 25 % выше уровня прошлого года (в  2012 году 9919 

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

отраслями производства. 

 

 6. Посеяно 47664 га   сельскохозяйственных культур (103,7% к предыдущему 

году), в том числе  

1) яровые зерновые - 44428 га (106%   к 2012г), из них  

пшеница – 33276 га, 

ячмень – 6716 га,  

овес –  4180 га,  

зернобобовые –  225,5 га, 

 гречиха – 30 га.; 

 2) яровые кормовые – 3031,5 га, в том числе  (однолетние травы – 2551 га,  кукуруза 

– 400 га, подсолнечник – 20 га, корнеплоды – 0,5 га);  

3) рыжик – 60 га.  

Также посеяно 37 га овощей и посажено  107 га картофеля. 

      7.  Несмотря на серьезные трудности материально – технического, финансового 

характера сельхозтоваропроизводители района в сжатые агротехнические сроки с 

соблюдением всех необходимых  технологических операций  первыми в области 30 

мая 2013 года закончили сев зерновых культур.  Благодаря использованию 13 

единиц эффективных современных посевных комплексов типа «Агромастер» (4 

задействовано в «Куйтунская Нива», а также в этом хозяйстве в  текущем году 

приобретено еще 5 единиц «Кузбасса»,  «Томь-10» - цех «Куйтунский СПК 

«Окинское», «Салфорд» - КФХ «Воздвиженская А.Е., «Салфорд» - СПК к – з 

«Труд», выполняющие в поле сразу пять операций,  была обеспечена  высокая 

производительность труда. 

 

 8. Внедрение новых технологий: 

1) По интенсивным технологиям посеяно 25316 га зерновых культур или 57% 

посевов, в т.ч. по ресурсосберегающей технологии – 23672 га или 53% к общей 

площади зерновых культур.  

2) Для улучшения качества кормов применены прогрессивные технологии:   

- заготовлено сенажного монокорма - 15462 т., что на 1306 т. больше к уровню 

2012 года  (СПК колхоз «Труд», ООО «Кундуйское», ОАО «Куйтунская Нива», цех 

«Куйтунский» СПК «Окинское»);  

- заготовка сенажа и силоса по новой технологии АГРОБАГЕР путем 

консервирования грубых и сочных кормов в полимерные рукава - 4510 тонн (ООО 

«Иркутское»);  

- заготовка силоса и  сенажа с применением консервантов - 19230 тонн (СПК 

колхоз «Труд», ООО «Кундуйское», ОАО «Куйтунская Нива», цех «Куйтунский» 

СПК «Окинское»). 

 

  9. Посев производился протравленными семенами зерновых культур, что 

составляет 75 % от засыпки семян.  Из-за сложного финансового положения в 

сельхозпредприятиях, КФХ и ежегодного повышения цен района  
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сельхозтоваропроизводители не имеют возможности приобрести минеральные 

удобрения в полном объеме:  внесено  1246 тонн (на уровне 2012 года) или всего по 

8,1 кг действующего вещества на посевную площадь. 

 

 10. Большая работа была проведена  по уходу за посевами, в результате чего 

значительно повысилась  урожайность  зерновых культур.  Борьба с сорняками 

химическим методом  на площади  27023 га (108% к плану),  агротехническим 

(боронование до всходов, по всходам) -  2000 га. В связи с залетом особо опасного 

вредителя – лугового  мотылька  наблюдалась большая численность  вредителей  на 

сельскохозяйственных культурах,  была проведена борьба против  вредителей на 

площади 2601 га, в том числе против  гусеницы лугового мотылька  2539 га.     

      

11. В  текущем году на весеннее – полевых работах  было задействовано 270 

тракторов, 113 плугов, 124 культиватора,  207 сеялок, 198 грузовых автомобилей.  

Готовность сельскохозяйственной техники  к весеннее – полевым работам была  

выше, чем в 2012 году  -  тракторного парка составило 97 %, с/х машин 98% , сеялок 

– 98%, грузовые автомобили – 97 %. 

 

       12. Согласно Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2012г № 1431 

сельхозтоваропроизводителям для проведения сельскохозяйственных работ было 

отменено выделение ГСМ по льготным фиксированным ценам. 

 

13. По сортообновлению приобретено  1860 тонн семян  зерновых и кормовых  

культур, что на 727 тонн больше, чем в 2012 году. Закуплены семена 

высокоурожайного сорта пшеницы «Ирень», «Новосибирская – 29», которые в любой 

год дают стабильный урожай и обладают хорошими хлебопекарными качествами, а 

также перспективных сортов ячменя «Биом», «Ача», овес «Ровесник» и 10 тонн 

кормовых культур (кукуруза, подсолнечник, донник, рапс). 

 

14. В результате валовый сбор зерна в бункерном весе по району составил  

106624 тонны   с  урожайностью 24 ц/га, в амбарном весе соответственно 102011 

тонн  и  23 ц/га; увеличение на 38531 тонну к уровню 2012 года. 

Картофеля   и овощей произведено соответственно 21,4 тыс. тонн (2012г. – 20,3 

тыс.тонн) и 3,6 тыс. тонн (2012г. – 3,5 тыс.тонн), или на 5% больше картофеля, чем в 

2012г. и 3% больше  овощей, чем в 2012г.  Произведено мяса  4869 тонн, что на 

392% больше, чем за соответствующий период 2012г. – 987 тонн; молока 24227 

тонн, что на 144% больше чем за соответствующий период 2012г. – 9909 тонн. В 

результате индекс сельскохозяйственного производства всеми видами 

сельхозтоваропроизводителей составил 139,1%.  Закуплено у населения молока 782   

тонны, что  на 14% выше предыдущего года (2012г. – 683 тонны). Надой на одну 

фуражную корову составил 3325 кг, что на  3% (2012г. – 3230 кг.) выше 

предыдущего года. 

В общеобластном производстве зерна доля Куйтунского района в 2013 году 

составила 13% (2012г. – 10%). 

 

        15. Создан неплохой задел под урожай 2014 года. Подготовлено пашни -  41803 

га,   из них  пары – 34401 га,  зябь - 7402 га, что составляет  111 % к плану или  на 
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1538  га больше, чем в 2012 году. Засыпаны семена под урожай будущего года в 

полном  объеме – 12123 тонны,  –    100% к плану. 

 

         16.  В 2013 году  значительно произошло обновление  машино – тракторного 

парка благодаря консолидации средств областного бюджета Министерства 

сельского хозяйства и сельхозтоваропроизводителей района под целевую программу 

«Лизинг-2013года» и инвестиционным проектам «Развитие зернового 

производства», сельхозпредприятиями и КФХ получено 

10 единиц высокопроизводительных тракторов: 

 - К-744 (Р2, Р4) – ОАО «Куйтунская Нива, ЗАО «Майское», ИП глава КФХ 

Гаранина Л.Н, 

- «Верстайл» – ОАО «Куйтунская Нива»,  

- «Террион» - ИП глава КФХ Терехова Е.С., 

-  трактор Т-17221 – ИП глава КФХ Ткачев А.А., 

-  МТЗ-82 – ИП глава КФХ Пальчик А.П.; 

7 единиц посевных комплексов «Кузбасс» - ОАО «Куйтунская Нива»; 

9 единиц высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов типа: 

-  «Тукано» - СПК к-з «Труд», 

- «Акрос-580» - ОАО «Куйтунская Нива», ИП глава КФХ Свистунов Ю.В., ИП глава 

КФХ Гололобова М.П., 

- «Вектор» -  ИП глава КФХ Ткачев А.А., Нюргечев Г.В. 

     В небольших объемах приобретена зерноочистительная и сушильная техника и 

оборудование:  

2 единицы зерноочистительный и сушильный комплекс – ИП глава КФХ Терехова 

Е.С., Прохватилин Е.С.;  

1 зерноочистительный комплекс – ООО «Авангард».  

  Оборудование для очистки, сушки зерна (сушилка, сортировки, триерные блоки, 

весы автомобильные), зернопогрузчик – ОАО «Куйтунская Нива», ИП глава КФХ 

Свистунов Ю.В., ИП глава КФХ Воздвиженская А.Е., СПК к–з «Труд» и 2 единицы 

автомобиля «КАМАЗ» - СПК к–з «Труд»,  ИП глава КФХ Ткачев А.А. 
      

       17. Численность КРС в Куйтунском  районе на 1 января   2014 года составляет 

10314 голов, что на  20 % ниже уровня прошлого года. Поголовье коров 6630 голов, 

что  на 7% ниже  уровня прошлого года. Поголовье коров сохранено в  личных  

подсобных  хозяйствах  района. Увеличено  поголовье коров в  Лермонтовском    

сельском  поселении. В крестьянских фермерских хозяйствах  района  поголовье  

коров  увеличено на 124 головы, что на 26%  выше уровня прошлого года.  

Поголовье свиней в районе  составляет 6894 головы  (что на 15 % ниже  уровня 

прошлого года). На  1  января  2014  года поголовье  КРС  в  сельхозпредприятиях  

составило  3167 голов,  в  2012  г. - 4488  голов или  71 %, в  том  числе  коров  2089 

голов,  в 2012 г. - 2691 голова или  78 % (снижение   поголовья  произошло  в  связи  

с ликвидацией  ООО «Иркутское»), свиней  183 гол.  в  прошлом  году  272 гол. 

составляет   67 %, поголовье  лошадей  составляет  166 голов  (на 50%  ниже   

уровня  2012 года), ООО «Авангард»  занимается  разведением  овец  на конец  года  

95 голов, что на 7% выше  уровня  прошлого  года.  
     

 18. В  текущем   году   получены  субсидии в размере 168087,7 тыс.руб.: 
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 на развитие  растениеводства  - 115075 тыс. руб.; 

 на производство  рыжикового  масла 325 тыс. руб.; 

 гранты, ремонт  сельскохозяйственной  техники, лизинг – 31060 тыс. руб.. 

     В  2013  году  сельскохозяйственными  предприятиями    получены  субсидии:  

 на  поддержку молочного скотоводства  в размере  7163,6 тыс. руб. (54%  к 

уровню  прошлого года); 

 на  поддержку  мясного  скотоводства  3224,3 тыс. руб. (24%  к уровню  

прошлого года);  

  по  закупу  молока 655,4 тыс. руб. (36%  к уровню  прошлого года);   

  по  закупу  мяса 396,5 тыс. руб. (3%  к уровню  прошлого года);  

  инвестиционный   проект  на  приобретение  племенного молочного скота 

3136,6 тыс. руб.; 

  на 1 литр товарного молока 1029,1 тыс. руб.; 

 под  экономические   значимые  программы  по  животноводству 2534 тыс. 

руб.; 

 на  приобретение  оборудования  для  производства  молока 3488,8 тыс. руб. 

 

2.  Промышленного производства 

Показатели 
2013 год Отклонение факта 

от Программы, % По программе Факт 

Объем  отгруженных  товаров  собственного  

производства,  выполненных  работ  и  услуг   

собственными  силами, млн. руб.  

840 1232,3 47 

Индекс  промышленного производства, % 114 105,1 -8 

Производство продукции производственно - 

технического назначения:    

Изделия колбасные, т 27 6 -78 

Полуфабрикаты мясные, т 10 25,6 156 

Цельномолочная продукция, т 2529 2008,5 -21 

Хлеб и хлебобулочные изделия, т 725 511,4 -29 

Пиломатериал, тыс. м³ 134 156,5 17 

 

Основные задачи в сфере промышленного производства, реализованные в 

2013 году: 

1. Индекс промышленного производства за   2013  год составил 105,1% (в т.ч. 

«производство пищевых продуктов, включая напитки и табак» (89,2%), «обработка 

древесины и производство изделий из дерева» (106,1%).  

2. Объем отгруженной продукции в обработке древесины и производства 

изделий из дерева за 2013 год составил 1147,8 млн. руб., что составило 120,1%  по 

отношению  к соответствующему  периоду   прошлого года (2012г. – 955 млн.руб.).  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 1052,1 млн. руб., за 

соответствующий период прошлого года  882,4   млн. руб. или  119,2%. 

Среднесписочная   численность  работающих  в  лесопромышленном  

комплексе  составляет  381 человек,  что  составляет  83,7% к аналогичному периоду 

прошлого года.  
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Среднемесячная заработная плата составила 10263 руб., что составляет   

119,5%  по сравнению с прошлым годом.   

3. Инвестиции  в основной  капитал  составили  1560 тыс. руб.,  они  были  

направлены  на модернизацию основных средств ООО «Лессиб». 

4. В 2013 году: 

1) вывозка древесины по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6 % и 

составила 256,2 тыс. м³ (в 2012 г. – 240,8 тыс. м³); 

2) производство пиломатериала по сравнению с прошлым годом увеличилось  

на 6 % и составило 156,5 тыс. м³ (в 2011г. – 147,4  тыс. м³). 

5. За 2013 год индекс промышленного производства пищевых продуктов 

составил 89,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Производство  пищевых продуктов  осуществляется  на базе Куйтунского РПО, 

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

ОАО «Куйтунская  Нива», ООО «Авангард»,  ООО «Возрождение», которые имеют  

цеха  по переработке  молока, мяса, хлебопекарни и кондитерские цеха. 

Объем  производства  хлеба и хлебобулочных  изделий  составил 95,9% 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). 

Производство  кондитерских  мучных  изделий  составил 104,6%. 

Производство мясных полуфабрикатов  составило 213,3% к  прошлому  году, 

колбасных  изделий 25,5%. 

Объем  производства  цельномолочной  продукции (в пересчете  на  молоко)  

составило 88,9% (причина  уменьшения – сокращение  поголовья  коров   в  

сельскохозяйственных  предприятиях), масло животное  116% к аналогичному  

периоду  прошлого года.   

 

3. Потребительский рынок 

Показатели 
2013 год Отклонение факта 

от Программы, % По программе Факт 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 1510 1769,9 17 

в % к предыдущему году 105 100 -5 

Оборот общественного питания, млн. руб. 50 51,47 3 

в % к предыдущему году 102 108 6 

 

Основные задачи в сфере потребительского рынка, реализованные в 

2013году: 

1. Оборот розничной торговли за 2013 год составил 1769,9 млн. руб., к 

соответствующему периоду прошлого года 110,9%. 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 58149 руб.,  в 2012 году аналогичный 

показатель составлял  51520 руб., что составляет 13% к уровню прошлого года. 

2. По  состоянию  на  01.01.2014 г.  количество  объектов  розничной  торговли  

составляет  381 ед.  в сравнении  с  2012г. прирост  составил 3  объекта (0,52%). Рост 

количества торговых точек произошел за счет введения в эксплуатацию новых 
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объектов торговли: в р.п. Куйтун  –  супермаркет «Светофор» с площадью 860 кв.м., 

магазин продовольственный и автозапчастей ООО «Отдел рабочего снабжения». 

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 места; 

- в общеобразовательных учреждениях – 20 на 1276 посадочных мест; 

- в учреждениях начального профессионального образования – 1 на 120 посадочных 

мест. 

  Количество объектов общественного питания в сравнении  с 2012 г. уменьшилось 

на 17,4%. 

  Оборот общественного питания за 2013 год составил 51,4 млн. руб., к 

соответствующему периоду прошлого года 113,8%. 

4. 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. 

5. В целях улучшения обеспечения населения сельскохозяйственной 

продукцией, а также  возможностью КФХ и ЛПХ реализовать свою продукцию,  

проводятся сезонные ярмарки, распродажи (проведена 1 сезонная и 3 праздничных 

ярмарок).  

6. Привлечено инвестиций в торговлю – 38,5 млн. руб. (строительство торговых 

площадей). 

 

4. Инвестиционная деятельность 

Показатели 

2013 год Отклонение 

факта от 

Программы, % 
По 

программе 
Факт 

Объем  инвестиций  в  основной  капитал  за счет 

всех  источников  финансирования, тыс. руб. 
336,5 643,5 91 

 

Основные задачи в сфере инвестиционной политики, реализованные в 2013 

году: 

1. С целью повышения инвестиционной привлекательности района: 

1) разработан инвестиционный паспорт района; 

2) 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. Инвестиции в основной капитал составили 643,5 млн. руб., что на 4% больше, 

чем в 2012г. – 619,1 млн. руб. Распределение инвестиций имеет следующую 

структуру: 

 Привлечено инвестиций в социальную сферу из бюджетов всех уровней  – 

283,32 млн. рублей (здравоохранение, образование, народные инициативы). 
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 Привлечено инвестиций в социальную сферу по соглашениям о социально-

экономическом сотрудничестве – 15,29 млн. руб.  

 В сельское хозяйство – 208,55 млн. руб., в т.ч. за счет областного 125,4 млн. 

руб., федерального бюджета  – 59,1 млн. руб., собственные средства – 24 млн. руб.  

(обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственными предприятиями, 

ИП ГКФХ). 

  Привлечено инвестиций в промышленность – 41,56 млн.руб., строительство 

водопровода в п. Куйтун,   обновление автопарка, модернизация основных средств.  

 Привлечено инвестиций в торговлю – 38,5 млн. рублей (строительство 

торговых площадей). 

 Привлечено инвестиций  в прочие услуги  – 56,28 млн. руб. (производственные 

объекты). 

 

5. Малый бизнес 

Показатели 
2013 год Отклонение факта от 

Программы, % По программе Факт 

Число  действующих  малых  предприятий, ед. 120 135 13 

Количество  индивидуальных  предпринимателей, 

ед. 
730 576 -21 

Основные задачи в сфере малого бизнеса, реализованные в 2013 году: 

1. На 01.01.2013 года в районе зарегистрировано 135 малых предприятий. 

Среднесписочная численность работающих 1806  человека (с ИП и средними 

предприятиями) или 25,08% от всей численности  работающих. Объем 

произведенной продукции и  выполненных  услуг за 2013 год составил 1464,7 млн. 

руб. или 77 % от общего объема. 

2.  Выручка от реализации составила 1368,4 млн. руб. или 79% от общего 

объема. Количество предпринимателей  без образования юридического лица в 

районе 576 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 

2013 году предоставлены субсидии на поддержку начинающих – гранты 

начинающим на создание собственного бизнеса  5 субъектам – всего 817 тыс. руб., в 

том числе из федерального бюджета  - 621 тыс.руб., областного бюджета – 155 

тыс.руб., местного бюджета – 41 тыс.руб.  

4. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие 

самозанятости безработным гражданам по Иркутской области на 2013 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  2013г. Фондом  рассмотрено 107 

заявок, всего выдано льготных займов (на срок до 1 года, до 1 млн. рублей)   по 105 

договорам на сумму 44,8 млн. руб. 

6. В 2013г. администрация муниципального образования Куйтунский район 

приняла участие в конкурсе «Бизнес-успех», проводимым общероссийской 
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общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора 

России», и заняла первое место в номинации «Лучшая практика развития 

предпринимательства на муниципальном уровне». Уже 5 марта 2014 года состоялся 

финал конкурса в г. Москва, из девяти муниципальных образований Куйтунский 

район вошел в тройку лучших и  был награжден дипломом. 

 

6. Строительный комплекс 

Показатели 
2013 год Отклонение факта от 

Программы, % По программе Факт 

Ввод в действие жилых домов, кв. м. 3700 3509 -5 

в % к предыдущему периоду 112 119 7 

 

Основные задачи в области строительства, реализованные в 2013 году: 

1. Введено жилья 3509 кв.м., что выше на 14,7% к уровню   прошлого  года.   

2. В целях увеличения объемов жилищного строительства и реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» ведется строительство и приобретение жилья по следующим 

программам: 

По программе  «Социальное  развитие   села», за  2013  год  освоено 18326,7 

тыс. руб. из средств областного и федерального  бюджета (24 семьи  получили  

свидетельства, из них 8 семей проходят  по категории «граждане» и 16 участников 

по категории «молодые семьи  и молодые  специалисты»). За 2013  год  в очередь  

включены по категории  «граждане» 37 семей по  категории «молодые  семьи  и  

молодые  специалисты» 18 семей. 

Всего   за  период  действия  областной  целевой  программы  «Социальное  

развитие   села  Иркутской  области до  2013 года»  получили  свидетельства  

участников  программы  202 семьи  на сумму 113765,5 тыс. руб. Введено  на  

31.12.2013г. 11570,91 кв.м.  жилья. 

 3. В  2013  году   на  содержание  и  ремонт  дорог   «Куйтунским участком 

Тулунского филиала ОГУ Дорожной службы Иркутской области» освоено 94460 

тыс. руб., что  выше  уровня  прошлого  года  на  200% (2012г. – 47181 тыс. руб.). За 

счет этих средств удалось произвести капитальный ремонт моста в с.Усть-Када, 6 

км. асфальтированной дороги Куйтун - Лермонтово. 

  4. Администрацией    муниципального  образования   Куйтунский  район 

подготовлена проектно–сметная  документация  на строительство  

шестиквартирного  жилого  дома, для молодых специалистов  социальной сферы, с 

полным благоустройством.  Каждая  квартира в доме двухкомнатная, площадью 54 

м2. Оформлены документы на земельный участок под строительство трех  домов, на 

данном участке проведены инженерные изыскания, подведено теплоснабжение, 

водоснабжение, сметная документация находится на экспертизе.  В 2013 году начато  

строительство  20 – квартирного жилого  дома по ул. Писецкого  в р.п.Куйтун  для  

детей сирот (завершен  нулевой  цикл). 

 5. Построен  и  введен  в  эксплуатацию  детский  сад  на  110 мест р.п. Куйтун  

по ул. 8 Марта №1, стоимость  объекта составила 94800 тыс. руб. (областной 

бюджет 94516 тыс. руб., местный бюджет 284 тыс. руб.). 
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    Завершены проектно - изыскательские   работы  на  строительство  школы  на  750 

учащихся  в р.п. Куйтун, документация  проходит экспертизу, положительное  

заключение    ожидается  в  марте  2014  года. 

    Проведены  работы  по  привязке  детского  сада  на  110 мест  по  ул. Рабочей в 

р.п. Куйтун. Отведены  земельные  участки  для  строительства  физкультурно – 

оздоровительных  комплексов в с. Карымск, п. Харик, п. Лермонтовский, п. 

Уховский. Также  отведен  земельный  участок  для  строительства  детского  сада на  

55 мест в с. Чеботариха,  проведены геологические  и топографические  изыскания. 

6. Утверждена  схема территориального планирования  муниципального  

образования  Куйтунский  район, генеральные  планы и  правила   землепользования  

и застройки  поселений Куйтунского  района. 

7. 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»  освоено  13166 тыс. руб., отремонтировано 24 

км. дорог.  В том числе,  в Куйтунском  городском  и  Карымском  сельском 

поселениях  произведены  работы  по  ремонту  проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на сумму  1212,8 тыс. руб. 

             

7. Финансы и бюджет 

Показатели 

2013 год 
Отклонение факта от 

Программы, % По программе Факт 

Собственные доходы бюджета, млн. руб. 107,2 130,7 22 

в % к предыдущему периоду 102,1 114 12 

 

Основные задачи в области финансов, реализованные в 2013 году: 

1. В 2013 году  доходная  часть   консолидированного бюджета составила 958,7 

млн. руб.  или  99,1 % к  плановым  показателям – 967,7 млн.руб. Поступление 

собственных доходов в местный бюджет составили 130,7  млн. руб. что на 22% 

выше  плановых  показателей, и на  14%  выше  поступлений  за  2012  год  (114,7 

млн. руб.). Прочие  безвозмездные  поступления  (спонсорские)  - 2,0 млн. руб., что  

выше в 3% поступлений  2012 года (0,7 млн. руб.).   

В  разрезе  налоговых и  неналоговых  доходов: 

-  НДФЛ  составил  79,3 млн. руб. (58,6%  в структуре  собственных  доходов), 

что  на  12,9%  выше поступлений  за   2012 г. (70,2 млн. руб.); 

-  УСН  составил 5,5 млн. руб. (4,1% в структуре собственных  доходов)  рост к 

2012г. – 25,8%;     

-  ЕНВД  составил 9,1 млн. руб. (6,7% в структуре собственных  доходов), что 

на  2,2% меньше  поступлений  за  2012 г. (9,3 млн. руб.); 

-  Земельный  налог составил 9,5 млн. руб. (7,1% в  структуре собственных 

доходов), что больше поступлений 2012 года на 82,5% (5,2 млн. руб.); 

-  Государственная  пошлина  составила 3,7 млн. руб. (2,7% в структуре  

собственных  доходов),  что  на 76,1%  больше  поступлений  за  2012  год (2,1 млн. 

руб.); 

-  Арендная  плата  за  земельные  участки  составила  6,4 млн. руб. (4,7%  в 

структуре собственных  доходов), что выше  на  4,9%   поступлений    2012  года  

(6,1 млн. руб.); 
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-  Доходы от сдачи в аренду имущества и прочие доходы от  использования 

имущества составили 2,1 млн. руб. (1,3% в структуре собственных  доходов), что 

меньше поступлений 2012 года на  5% (2,2 млн. руб.); 

- Доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства – 

составили 8,9 млн. руб. (6,6%  в структуре  собственных  доходов), что ниже на  3 %   

поступлений   за  2012 г. (9,1 млн. руб.); 

- Штрафные санкции,  возмещение ущерба составили 3,3 млн. руб. (2,4% в 

структуре собственных  доходов), что выше поступлений 2012 года на 37,5% (2,4 

млн. руб.) 

Расходная  часть консолидированного бюджета  составила  990,5 млн. руб.  

или 98,4% к  плановым  показателям.   

Основную  долю  в  бюджете составляют  расходы на социально - культурную 

сферу  и социальную политику – 78,8%. 

Расходы  на выплату  заработной  платы с начислениями на  нее  составили 657 

млн. руб.,  или  66,3% от  общей  суммы  расходов. 

В  2013 году  на  реализацию  муниципальных  целевых  программ  направлено 

13,508 млн. руб. 

По  состоянию  на  01.01.2014 г.  просроченная  кредиторская  задолженность  

по  всем  статьям   затрат  бюджетной  классификации  составила  15,124 млн. руб. 

(сократилась на 1,987 млн. руб. к уровню 2012г. – 17,111 млн.руб.), в т.ч. по 

коммунальным  услугам  на 1,331 млн. руб., пени  за  несвоевременную  уплату  

налоговых  платежей  прошлых  лет  на 9,859 млн. руб. 

В 2013 году предоставлены межбюджетные трансферты  на реализацию 

мероприятий, определенных в результате проведения сходов  граждан в рамках 

реализации программы «Народный бюджет»  в размере 22835 тыс. руб., размер 

софинансирования составил 622 тыс. руб., итого общий размер средств из 

областного бюджета    составил 23457 тыс.руб. (размер средств приходящийся на 

муниципальное образование Куйтунский район составляет 7305 тыс.руб.), из них 

- 5477 тыс.руб. или 24 % ремонт зданий и приобретение основных средств, 

строительных материалов для учреждений образования;   

- 5623 тыс. руб. или 24% на обеспечение населения  водой (ремонт 

водонапорных башен, колодцев);  

- 4601 тыс. руб. или 19% - на ремонт дорог, благоустройство территорий и 

уличное освещение;  

 - 4373 тыс. руб. или 18% - на ремонт домов культуры, приобретение инвентаря;  

-  1488 тыс. руб. или 7% на приобретение автотранспорта; 

- 1032 тыс. руб. или 5%  приобретение электроприборов, ремонт котельных, 

тепловых сетей, приобретение средств пожаротушения.    

-  639 тыс. руб. или 3% - на приобретение спортинвентаря.     

 

В результате от реализации всех мероприятий за 2013 год: 

-привлечено инвестиций – 643,5 млн. рублей; 

-среднемесячная заработная плата составила 14651 руб. и возросла к 

соответствующему периоду прошлого года на 14%;  

-введено жилья 3509 кв.м., что  составляет 114% к уровню прошлого года; 

-построен  и  введен  в  эксплуатацию  детский  сад  на  110 мест р.п. Куйтун  по 

ул. 8 Марта №1, стоимость  объекта составила 94800тыс. руб. 
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-завершены проектно - изыскательские   работы  на  строительство  школы  на  

750 учащихся  в р.п. Куйтун, документация  проходит экспертизу, положительное  

заключение    ожидается  в  марте  2014  года. 

-привлечено 8 врачей: врач-дерматовенеролог – 2, врач-травматолог – 1, 

психиатр детский – 1, врач невролог -1, врач рентгенолог – 1, врач хирург – 1, врач 

анестезиолог-реаниматолог – 1. 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                            А.И. Полонин 


