Добрый день, уважаемые коллеги!
Слайд 1 (заставка)
Вашему вниманию представляется отчет мэра о ходе реализации в
2015
году
программы
социально-экономического
развития
муниципального образования Куйтунский район на 2011-2016гг. и
деятельности
Администрации
муниципального
образования
Куйтунский район за 2015 год.
Большую
озабоченность
по
итогам
2015г.
вызывает
продолжающаяся миграционная убыль населения. В связи с этим
необходимо продолжить работу по привлечению инвестиций в
муниципальное образование как в промышленность, сельское хозяйство,
торговлю, так и в бюджетную сферу. Следует увеличить долю участия
муниципального образования в федеральных и областных программах,
продолжить по мере возможности в текущем году приобретать или
строить жилые помещения для
молодых специалистов в сфере
образования, здравоохранения.
Слайд 2,3 (Инвестиционные проекты с\х предприятий)
За 2015 год производственно-хозяйственной деятельностью
занималось 9 сельскохозяйственных предприятий, 40 крестьянскофермерских хозяйств, растет число личных подсобных хозяйств
граждан.
Общая площадь посевов в 2015г. составила 69755 га или 105% к
уровню прошлого года, увеличение площадей сельскохозяйственных
культур составило 2471 га.
В 2015 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 22,8 млн. рублей, получено государственной поддержки на
сумму 155 млн. рублей.
За отчетный год реализовывался областной инвестиционный проект
по «Производству зерна» КФХ Воздвиженской А.Е. приобретался
погрузчик SHANTUL, автомобиль ГАЗ 3302, приспособление для
уборки рапса.
2015 год стал завершающим для 5 инвестиционных проектов. В 2016
г. планируют принять участие в областных инвестиционных проектов 10
хозяйствующих субъектов.
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
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области и наградного кубка. За активное участие в областной выставке
«Агропромышленная неделя» и лучшую экспозицию муниципальное
образование Куйтунский район награжден серебряной медалью.
Слайд 4 (Производство сельскохозяйственной продукции)
В общеобластном производстве зерна доля Куйтунского района в
2015 году составила 21,2 % (2014г. – 13,3).
За 2015г. валовый сбор зерна в бункерном весе по району составил
116410 тонн с урожайностью 23,2 ц/га.
В районе животноводство развивается
по молочному и
мясному направлению.
В сельскохозяйственных организациях произведено (выращено) скота
в живом весе 478 тонн, за соответствующий период прошлого года 421
тонна.
Слайд
5,6
(Производство
продукции
производственнотехнического назначения)
В 2015 году вывозка древесины по сравнению с прошлым годом
увеличилась на 2 %, производство пиломатериала по сравнению с
прошлым годом снизилось на 16 %. 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.
Индекс промышленного производства за 2015 год составил 83,7%.
Напомню, что анализ деятельности производится только по кругу
предприятий, которые представляют сведения в администрацию и
службу статистики.
Общий
объем
подоходного
налога,
поступившего
в
консолидированный бюджет Куйтунского района за 2015 год от
предприятий и лесничеств, осуществляющих лесозаготовительную и
лесоперерабатывающую деятельность, составил 4,456 млн. руб. (за 2014
год поступило – 5,8 млн. рублей).
Слайд 7 (Развитие инфраструктуры)
По программе «Социальное развитие села» в 2015 году освоено
13366 тыс. руб., 12 граждан получили свидетельства.
Подготовлены и переданы в министерство сельского хозяйства,
для вложения в сводный список, 60 личных дел граждан и молодых
специалистов для участия в программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 года».
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Всего за период данной программы получили свидетельства
участников программы 223 семьи на сумму 133 864 тыс. руб. Введено
на 31.12.2015г. 13540 кв.м. жилья.
Подготовлен и передан в министерство строительства дорожного
хозяйства Иркутской области пакет документов на строительство школы
на 750 учащихся в п. Куйтун для включения в гос.реестр проектов
повторного применения.
В отчетном периоде проведена ремпрофилировка и ремонт
автомобильной дороги Мингатуй – Новая Тельба, всего освоено 2,833
млн. руб. из средств местного бюджета.
Тулунским филиалом ОГУ Дорожной службы Иркутской области
на содержание и ремонт дорог было затрачено областных средств
38,754 млн. руб.
Из федеральных средств на капитальный ремонт автомобильной
дороги М53 на участке 1583-1595 км. было израсходовано 65,251
млн.руб.
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.
Слайд 8 (инвестиции деятельность)
Инвестиции в основной капитал составили 484 млн. руб., они
были направлены на строительство храма, жилых домов, модульного
молочного цеха в с. Амур, разводящих водопроводных сетей в п.
Куйтун, ремонт автомобильных дорог, приобретение
машин
и
оборудования.
В торговлю привлечено инвестиций на 8,6 млн. руб. в строительство
торговых площадей, пекарни, аптеки.
Слайд 9 (Реформирование объектов ЖКХ)
На территории
района действует
43 муниципальных и 4
ведомственных объекта теплоснабжения, отапливающих жилищный
фонд и объекты социально – культурного быта, на которые были
получены соответствующие паспорта готовности.
За счет средств областного бюджета и бюджета муниципального
образования Куйтунский район
- установлено 8 новых водогрейных угольных котлов, 2 электрокотла
взамен старых,
- заменено 6 новых сетевых центробежных насосов,
- произведен капитальный ремонт инженерных сетей
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Всего на цели ремонта объектов теплоснабжения в 2015 году было
выделено и освоено областных денежных средств на сумму 5304,5 тыс.
руб.
В 2015 г. в Куйтунском муниципальном образовании было построено
1568 метров водопроводных сетей сметной стоимостью 14,426 млн. руб.
Слайд 10 (Инфраструктура - Здравоохранение)
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.
В 2015 году на территорию Куйтунского района привлечено 4 врача.
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.).
Для молодых специалистов приобретено 4 квартиры в п. Куйтун на
сумму 4000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
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.
Слайд 11,12,13,14 (Инфраструктура - Образование)
Система общего образования в 2014-2015 учебном году включала 25
общеобразовательных учреждений, которые являются юридическими
лицами. В школах обучалось 4481 человек (на 131 ученика увеличение
по отношению к уровню прошлого года).
В рамках реализации программы «Здоровье» в 2015 году 5
пищеблоков оснащены пароконвектоматами.
Образовательными учреждениями в 2015 году 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%.
Достижения педагогов общеобразовательных учреждений в 20142015 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
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чел. Четыре педагога дополнительного образования стали победителями
областного конкурса «Лучший педагогический работник ДОУ» на
премию Губернатора Иркутской области. Центром образования
«Альянс» получен статус педагогической площадки по реализации
проекта «Непрерывное агробизнес-образование».
Привлечено из областного бюджета 2666 тыс. руб. для работы 19
лагерей дневного пребывания детей и 2203 тыс.руб. для работы лагеря
«Орленок». На базе 18 образовательных учреждений были открыты 19
лагерей дневного пребывания с охватом 1483 чел. Лагерем «Орленок»
проведена работа 2-х сезонов с охватом 200 человек (в две смены). Всего
различными формами летней занятости детей было охвачено 3785 чел. –
87%.
На протяжении 2015 г. на ремонт образовательных учреждений и
проведение мероприятий было привлечено внебюджетных средств на
сумму 3 295 тыс. руб.
Управлением
образования
администрации
разработана
муниципальная программа «Образование» на 2015-2018 годы, в рамках
которой в 2015 году реализовались 6 подпрограмм и из средств местного
бюджета было израсходовано 3 987 тыс.руб.
По итогу 2015 г. достигнуты 100% показатели ср. зарплаты
педагогических работников, согласно «Дорожной карты».
Слайд 15 (Обеспеченность)
В систему дошкольного образования входит 21 учреждение, в
которых воспитывалось в 2015 году 1657 детей. Во исполнение Указа
Президента Российской Федерации 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, открыты
группы кратковременного пребывания на 78 мест, также открыты
Центры игровой поддержки детей.
Проведенные мероприятия позволили сократить очередность детей в
возрасте от 3 до 7 лет на 100%. На 01.01.2016г. очерёдность составляла
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.
Слайд 16,17,18 (Инфраструктура – Культура, спорт, молодежь)
В сфере культуры впервые на территории Куйтунского района
состоялись:
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- 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.
Творческие коллективы района были представлены на фестивалях
и конкурсах в области, и за её пределами - в г. Чита на Всероссийском
фольклорном конкурсе «Казачий круг», в всероссийском интернетконкурсе «Золотая нота», интернет-конкурс «В мире прекрасного»,
принимали участие в съезжем празднике «Я горжусь, что родился в
Сибири» проходящем в г. Чита.
Районные учреждения культуры принимали участие во
Всероссийской акции «Библионочь - 2015» и в областной акции «Ночь в
музее».
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.
Объем спонсорских средств, в рамках соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве, для проведения мероприятий,
приобретения оборудования и ремонта домов культуры в 2015г.
составил 1307 тыс. руб.
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 и книги.
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).
Общее количество занимающихся спортом и физической культурой
3722 человека (2014г. – 3715), что составляет 12,6% от общего
количества населения района.
В 2015 году проведено 44 мероприятия районного уровня, 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».
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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.
Слайд 19 (Малый бизнес)
На 01.01.2016 года в районе зарегистрировано 90 малых предприятий,
511 предпринимателей без образования юридического лица, из них 40
действующих КФХ. 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 77 % от
общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг.
Выручка от реализации составила 1784 млн. руб. или 75% от общего
объема выручки по всем видам экономической деятельности.
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 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.
«Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства
муниципального образования
Куйтунский район», учредителем
которого выступила администрация муниципального образования
Куйтунский район за 2015г. рассмотрено 95 заявок, всего выдано
льготных займов (на срок до 1 года, до 1 млн. рублей) по 92 договорам
на сумму 43,1млн. руб.
Слайд 20 (Народный бюджет)
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., Данные средства были направлены на реализацию
приоритетных мероприятий, в соответствии с порядком предоставления
субсидии, и распределились следующим образом
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- участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС и
обеспечение первичных мер пожарной -10%,
- благоустройство территорий поселения и создания условий для
массового отдыха - 33%,
- организация в границах поселения тепло и водоснабжения - 19%,
- ремонт домов культуры и приобретение инвентаря для нужд СКЦ 20% ,
- ремонт автомобильных дорог местного значение - 15%,
- содержание зданий муниципальной собственности - 3%.
Слайд 21 (Результат)
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.
 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.
Слайд 22 Спасибо за внимание.
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