Приложение 1 к
Решению Думы муниципального образования Куйтунский район
от «___» марта 2018 года №_______

Отчет
о ходе реализации в 2017 году плана социально-экономического
развития муниципального образования Куйтунский район и
деятельности администрации муниципального образования Куйтунский
район за 2017 год
Мониторинг основных индикаторов социально-экономического развития
муниципального образования Куйтунский район
Отклоне
ние

Значение показателя:
№
п/п

Наименование показателя

1

Естественный прирост (+), убыль () населения

чел.

2

Миграционный прирост (+), убыль
(-) населения

Ед. изм.

план
на
2017
год

2017 г.
в%к
2016 г.

факта от
плана на
2017 г.,
% (п.п.)

факт за
2017 г.

факт за
2016г.

-5

-35

-54

чел.

-200

-280

-388

тыс.
чел.

7,9

6,5

6,70

97

-17,7

%

3,2

2,8

3,20

87,5

-12,5

руб.

20653

19216

19003

101,1

-6,9

%

50

44,5

52

83,1

8

Социальная сфера

3
4
5

6

Среднесписочная численность
работников
Уровень зарегистрированной
безработицы
Среднемесячная начисленная
заработная плата одного работника
Обеспеченность детскими садами
(отношение детей ходящих в
детские сады, к общему числу
детей этого возраста)

7

Обеспеченность населения врачами
(на 10000 населения)

чел.

21

18,9

19,7

95,9

-10

8

Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом (на 10000
населения)

чел.

99,7

92,4

97

95,2

-3,1

9

Фонд общедоступных библиотек

251,4

254

99

-2

10
11
11.1
11.2
11.3
12

Индекс производства продукции
сельского хозяйства в
сельхозорганизациях
Производство продукции в
сельхозорганизациях:
зерно
мясо
молоко
Индекс промышленного
производства

тыс.
256,1
экз.
Экономика
%

107,31

105,1

86

122,2

-2

тонн
тонн

60437
236,7

67140,7
496,9

64426
492

104,2
100,9

-11
80

тонн

5164

5143,3

5314

96

-1

%

100,8

103

112

92

2

1

13

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

14

Оборот розничной торговли

15

Оборот общественного питания

16

Ввод в действие жилых домов

17

Ввод в действие жилых домов на
душу населения

18

Налоговые и неналоговые
собственные доходы бюджета

млн.
руб.

1380,7

1300,5

1256

103,5

-5,8

2258,5

2335,2

2242

104,1

3,4

61

71

62

114,5

16,4

кв. м

1525,4

2784

2999

92,8

82,5

кв. м

0,05

0,10

0,10

100

100

195,1

171

114,1

9,3

млн.
руб.
млн.
руб.

Бюджет
млн.
178,45
руб.

Основные итоги реализации в 2017 году
Плана социально-экономического развития
муниципального образования
Куйтунский район
и деятельности администрации муниципального образования
Куйтунский район за 2017 год
Отток населения из Куйтунского района продолжается, поэтому
необходимо продолжить работу по привлечению инвестиций в
инфраструктуру, экономику района.
К факторам, сдерживавшим реализацию плана, можно отнести
недостаточность средств на финансирование собственных полномочий.

I. Создание благоприятных условий жизнедеятельности,
сохранения и приумножения населения Куйтунского района
1. Демографическое развитие района
2017 год
По плану

Факт

Отклонение
факта от плана,
%

28,6

28,555

0

мужчин, чел.

13710

13664

0

женщин, чел.

14890

14891

0

моложе трудоспособного, чел.

7568

7569

0

трудоспособный, чел.

14900

14617

-2

старше трудоспособного, чел.

6132

6369

4

Родилось, чел.

500

422

-16

Умерло, чел.

495

457

-8

Показатели
Численность постоянного населения, тыс. чел.
по полу:

по возрасту:

Естественный прирост или убыль

(-), чел.

-5

-35

Прибыло, чел.

500

814

63

Выбыло, чел.

700

1094

56

Механический прирост или убыль (-), чел.

-200

-280

2

Основные задачи в сфере демографического развития, реализованные в
2017 году:
1. По предварительным данным службы статистики по Куйтунскому
району зарегистрировано 422 рожденных малыша, что на 61 меньше, чем в
2016 году(483). Зарегистрировано 457 смертей, что на 80 меньше, чем в 2016
году (537). Естественная убыль населения за 2017 год составляет 35 человека
(2016г. – 54 чел.).
Снижение
численности
населения
вызвано
продолжающимся
миграционным оттоком из Куйтунского района. Так за 2017 год
миграционная убыль населения составила 280 человек (2016 год - 388 чел.).
Общее число прибывших составило 814 человека (2016 год- 723 чел.), число
выбывших составило 1094 человек (2016г - 1111).
Всего за 2017 год численность населения сократилась на 315 человек (2016
г. -442 чел.)
2. В целях укрепления здоровья населения и увеличения
продолжительности его жизни на базе ЦРБ с 2013 года проводится
диспансеризация населения по возрастным группам и категориям населения.
2. Образование
2017 год
Показатели

Отклонение
факта от
плана, %
По плану

По плану

Факт

15

15

0

1685

1639

-3

98

91,9

-6

143

162

13,9

24

24

0

Численность учащихся дневных
образовательных учреждений, чел.

4500

4511

0

Численность учителей общеобразовательных
учреждений, чел.

450

385

14,5

Число дошкольных образовательных
учреждений, ед.
Численность детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, чел.
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет
местами в дошкольных образовательных
учреждениях (на 100 мест приходится детей)
Численность педагогических работников в
дошкольных образовательных учреждениях, чел.
Число дневных образовательных учреждений,
ед.

Основные задачи в области образования, реализованные в 2017 году:
1. Система общего образования в 2016-2017 учебном году включала 24
общеобразовательных учреждений, которые являются юридическими
лицами. В состав 24 учреждений входят: 16 средних общеобразовательных
школ (в т.ч. 3 центра образования), в состав 3 СОШ входят 6 филиалов (2
ООШ и 4 НОШ); 7 основных общеобразовательных школ (в состав 1 ООШ
входят 2 НОШ); 1 начальная общеобразовательная школа.
2. В школах обучается 4511 человек (на 31 ученика больше по отношению
к уровню прошлого года), в п. Куйтун 1595 человек (увеличилось на 16
ученика). Обучаются в общеобразовательных классах 4131 человека, в
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специальных коррекционных классах – 380 обучающихся (на 100 человек
больше, чем в прошлом году). Средняя наполняемость классов по городу
20,5 (в прошлом году 20,4), по селу – 11,95 (в прошлый год 12,2). В школах
района организована работа 188 кружков, которые посещают 2524
обучающихся, что составляет 61 % от общего количества обучающихся и 56
секций, которые посещают 1087 обучающихся, что составляет 26,3%. Всего
внеурочной деятельностью охвачено 87,3% учеников.
3. В МКОУ ДО ДООЛ «Орленок» проведена работа 2-х сезонов с охватом
200 человек (две смены). На базе 17 ОУ были открыты 18 ЛДП с охватом
1483 чел. Всего различными формами летней занятости было охвачено 4163
школьник, что составило 93%. Особое внимание летом 2017 г. было уделено
вовлечению детей состоящих на учете в органах внутренних дел в формы
летнего оздоровления и отдыха. Охват составил 84,4%.
4. Дошкольные образовательные учреждения посещало в 2017 году 1639
воспитанников, что составило 44,5% от общего числа дошкольников. Во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599
в части достижения к 2017 году 100% доступности дошкольного
образования, в Куйтунском районе ликвидирована очередность детей с 3 до 7
лет на 100%. На 01.01.2018г. очерёдность детей в возрасте с 1года до 3-х лет
составляет 144 ребенка.
5. Для обеспеченности доступности образования из 42 населённых пунктов
в 18 образовательных учреждений ежедневно осуществляется подвоз более
1000 обучающихся. В осуществлении подвоза задействовано 33 единицы
техники. За счет средств местного бюджета на приобретение запасных
частей было выделено 325,7 тыс. рублей. В связи с окончанием допустимых
сроков эксплуатации существует потребность в приобретении 9 единицах
школьных автобусов.
6. В рамках реализации программы «Здоровье» продолжается оснащение
пищеблоков новым высокотехнологичным оборудование, в 2017 году
оборудованием оснащено 22 пищеблока. Горячим питанием охвачено 4336
ученика (98%), в 2016 году было охвачено 97,4% школьников. Из них за
родительскую плату – 2214 чел., льготным – 2122 чел., в том числе
диетическое питание – 2866 чел. Удовлетворенность качеством школьного
питания составляет 86 % (от количества охваченных сбалансированным
горячим питанием), В 2016 году -84%. Пролицензированно 16 медицинских
кабинетов из 17.
7. В 2017 году за счет средств субвенции на учебные расходы
приобретено 6975 экземпляров учебников на сумму 2 921,6 тыс. руб.
Обеспеченность учебниками на 2017 учебный год в образовательных
учреждениях Куйтунского района составляет 98,3%.
8. В 2017 победителем регионального конкурса «Лучшее образовательное
учреждение» стало МБОУ ЦО «Альянс» и получило сертификат на
приобретение оборудования на сумму 900 тыс. руб, два педагога стали
призерами региональных конкурсов «Дебют», «За нравственный подвиг
учителя».
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Достигнуты 100% показатели ср. зарплаты педагогических работников
согласно «Дорожной карты».
Категории работников организаций бюджетной
сферы
Педагогические работники образовательных
учреждений общего образования
Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений
Педагогические работники учреждений
дополнительного образования детей

2015г.

2016г.

2017г.

29717

29717

31466

25627

25626

28055

23619

34355

23619

9. В образовательных учреждениях района работает 743 педагогических
работников их них: 523 в общеобразовательных учреждениях, 162 в
дошкольных
образовательных
учреждениях,
58
в
учреждениях
дополнительного образования. В 2017 году в образовательные учреждения
прибыло 10 молодых специалистов, их них
в общеобразовательные
учреждения 9 человек, в дошкольные образовательные учреждения 1
человек.
10. В образовательных учреждениях района работает 151 педагогов,
которые являются пенсионерами по возрасту (20% от численности педагогов)
(108 педагогов в общеобразовательных учреждениях, что составляет 21% от
общего количества, 37 педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений, что составляет 23%, 8 работников в
учреждениях дополнительного образования или 10%).
11. По муниципальной программе «Образование на 2015-2018 годы» в 2017
году финансировались 12 подпрограмм из средств местного бюджета на
общую сумму 6 млн.28 тыс. руб..
12. Было привлечено внебюджетных средств на сумму 3880 тыс.руб. на
ремонт образовательных учреждений и проведение мероприятий на местном
уровне.
Основные причины не достижения плановых показателей:
1. Численность учителей (физических лиц) общеобразовательных
учреждений на 2017 год - 385 чел., отклонение от плана – ( - 15 %).
Снижение связано с выходом учителей на пенсию и с миграционным
оттоком населения.
3. Здравоохранение
По плану

Факт

Отклонение
факта от плана,
%

1

1

0

361

356

0

12,6

12,4

-1,6

60

54

-5

2017 год

Показатели
Число больничных учреждений, ед.
Число больничных коек, ед.
Число больничных коек на 1000
населения, ед.
Численность врачей, чел.

5

Обеспеченность врачами на 10000
человек населения, чел.
Численность среднего
медицинского персонала, чел.
Обеспеченность средним
медицинским персоналом на
10000 человек населения, чел.

21

18,9

-10

285

276

-3,1

99,7

92,4

-7,3

Основные задачи в области здравоохранения, реализованные в 2017
году:
1. В составе ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» 3 врачебных
амбулатории, 4 участковых больницы, 46 фельдшерско-акушерских пунктов.
Коечный фонд составляет 356 коек, в том числе 245 коек круглосуточного
стационара, 111 коек – дневного стационара.
2. В 2017 году охвачено 72,1 % населения, подлежащего
диспансеризации, в том числе: взрослое население 98,7%, дети 60%, детисироты и дети оставшиеся без попечения родителей 100% от плана.
3. Расходы на содержание и обслуживание Куйтунской районной
больницы составили за 2017 год 347099 тыс.руб. (2016г. - 311 950,8
тыс.руб.).
4. В общей структуре расходов ОГБУЗ «Куйтунская районная больница»
96,86% приходится на средства обязательного медицинского страхования.
5. Сумма полученных доходов от оказания медицинских услуг по
подразделениям работающих в системе ОМС за 2017 год составила 336 200
тыс. руб. (2016г. – 298098,4 тыс.руб.).
6. Сумма дохода полученных от оказания платных услуг – 12922,8 тыс.
руб. (2016г. – 16859,9 тыс.руб.).
7. В 2017 г. повысили квалификацию 28 специалиста, в том числе 13
врачей и 15 специалистов среднего медперсонала.
8. В целях приближения медицинской помощи жителям района в 2017
году велось дежурство 2 бригадами отделения скорой и неотложной
медицинской помощи, что позволило одновременно оказывать неотложную
медицинскую помощь жителям п. Куйтун и сел района.
9. В 2017 году по программе «Земский доктор» на территорию
Куйтунского района привлечено 2 врачей: педиатр, анестезиолог.
10. В 2017г. приобретено за счет ОМС электронейростимулятор за 99
тыс.руб., за счет платных услуг дозиметр рентгеновского излучения за 214
тыс.руб., за счет средств полученных от обслуживания по родовым
сертификатам приобретен фетальный монитор за 127 тыс.руб. На
приобретение двух автомобилей скорой помощи было потрачено 2 674
тыс.руб. из средств областного бюджета.
11. Актуальными проблемами Куйтунской районной больнице остаются:
устаревшее оборудование, не укомплектованность кадрами, еотребность в
капитальном ремонте ФАПов, амбулаторий, участковых больниц,
приобретение переносного мед. оборудования для обслуживания населения в
отдаленных населенных пунктах района.
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12. Средняя заработная плата по учреждению – 26 029,4 рублей, врачей –
55052 рублей.
13. Обеспеченность врачами - 53%.
Основные причины не достижения плановых показателей:
1. Сокращено 5 коек психиатрического отделения в с. Барлук
(приведено в соответствие с нормами САНПИНа)
2. В Куйтунском районе наблюдается острый дефицит врачебных кадров
(потребность составляет 107 ед., а фактическая численность составляет 54
ед.). Не хватает среднего медицинского персонала.
4. Культура, молодежная политика
2017 год
По плану

Факт

Отклонение
факта от плана, %

Количество учреждений культурно - досугового
типа, ед.

25

25

0

Количество общедоступных библиотек, ед.

31

31

0

256,1

251,4

-2

4169

4169

0

1

1

0

200

195

2,5

Показатели

Фонд общедоступных библиотек, тыс. экз.
Количество мест в зрительных залах
учреждений культурно -досугового типа, мест
Количество музыкальных школ и школ
искусств, ед.
Численность учащихся в музыкальных школах
и школах искусств, чел.

Основные задачи в области культуры и молодежной политики,
реализованные в 2017 году:
1. В районе функционирует 25 учреждений культуры. В работе этих
учреждений задействовано 211 специалистов, 14 специалистов имеют
почетные звания и награды.
В клубных учреждениях работает 221 клубное формирование в которых
занимаются 3044 человека. Проведено 6 807 культурно- досуговых
мероприятий, в том числе для детей и подростков 2195. Творческие
коллективы района были представлены на 21 международном, в т.ч.
Глобальный международный фестиваль в Южной Корее, 36 российских,
областных фестивалях и конкурсах.
2. Библиотечное обслуживание представлено в районе 31 библиотекой,
книжный фонд составляет 251 412 экз., в том числе поступило в отчетном
году 5414экз., выбыло - 7637 экз. Количество пользователей литературой
составляет 11773 чел., что составляет 41,2% от численности населения
района, в том числе детей до 14 лет - 5834. Проведено 817 массовых
мероприятий, которые посетили 23 607 человек (прошлый год – 21 547),
оформлено 1090 книжных выставок. Охват библиотечным обслуживанием
населения составляет 41,2%.
3. За 2017 год в Куйтунском краеведческом музее проведено 52
мероприятия (в 2016 году – 27), открыто 20 выставок, проведено 130
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экскурсий (2016г. – 109), на которых присутствовало 3216 человек, в т.ч 2300
детей.
4. В межпоселенческой детской школе искусств в 2017 году обучалось
195 человек, что составляет 4,7% от общего числа учащихся
общеобразовательных школ.
5. На территории муниципального образования Кутунский район в 2017
году действовала целевая программа «Молодежь Куйтунского района на
2015-2017 годы». В рамках программы проведено 97 мероприятий
направленных на формирование здорового образа жизни, развитие
физической культуры. В мероприятиях приняли участие 5500 человек,
освоено 436,4 тыс. руб. Открыто местное отделение Всероссийского военнопатриотического движения Юнармия. Целью общественного движения
является возрождение старых, добрых детских и молодежных организаций,
направленных на укрепление обороноспособности страны.
6. Расходы консолидированного бюджета на учреждения культуры
составили 112 428 тыс. руб., что составляет 10% от общих расходов бюджета
муниципального образования.
8. Выполнение платных услуг учреждениями культуры Куйтунского
района составило 1378,4 тыс. руб. или 99,6 % к плановым показателям, за
соответствующий период прошлого года 13667 тыс.руб. или 89 % к плану.
9. Творческие коллективы района были представлены на
международном (Глобальный международный фестиваль в Южной Корее) 17
российских, областных фестивалях и конкурсах.
5. Физическая культура и спорт
Показатели
Число спортивных сооружений, ед.

2017 год
По плану

Факт

Отклонение факта
от плана, %

48

47

-2

Основные задачи в области физической культуры и спорта,
реализованные в 2017 году:
1. Большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта.
Район располагает следующей материальной базой: 13 спортивных залов, 34
плоскостных сооружения (хоккейные коробки, футбольные поля,
волейбольные, баскетбольные и городошные площадки).
2. В 2017 году действовала муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский
район на 2015-2017гг.», в 2017 году финансирование программы составило
266,6 тыс.руб. Разработана и утверждена муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
Куйтунский район на 2018-2022гг.». Основные мероприятия программы
направлены на подготовку и проведение районных спортивно-массовых
мероприятий, участие в областных и всероссийских соревнованиях.
3. Из года в год растет количество человек, занимающихся спортом и
физической культурой, так в 2017 году спортивные мероприятия посещало
3966 чел., в 2016 году - 3915 чел., в 2015г. – 3722, что составляет 13,9% от
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общего количества населения района. В МКОУ ДОД «Детская юношеская
спортивная школа» занимается 908 учащихся. Культивируются следующие
виды спорта: волейбол, баскетбол, футбол, стрельба из пневматической
винтовки, лыжные гонки, рукопашный бой, ушу – саньшоу.
4. Проведено 42 спортивных мероприятия, их них: 6 физкультурномассовых и 36 спортивных, в том числе: летние и зимние сельские
спортивные игры, летняя и зимняя спартакиады школьников, мероприятия,
посвященные Дню Победы и Всероссийского Дня физкультурника, «Лыжня
России».
5. В 2017 году 4 спортсмена Куйтунского района вошли в состав сборной
команды Сибирского федерального округа по ушу–саньшоу. Два спортсмен
принял участие в первенстве России по панкратиону в г. Омск. Один
спортсмен включен в состав сборной команды Иркутской области по
лыжным гонкам.
Основные причины не достижения плановых показателей:
Число спортивных сооружений, 47 ед., отклонение от программы
составило 2%, что связано с переносом строительства хоккейного
корта в п. Харик на 2018 год (контракт 2017 года расторгнут по
соглашению сторон).
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатели
Жилищный фонд на конец года всего, кв.
м.
Средняя обеспеченность населения
жильем, кв. м.

По плану

Факт

Отклонение
факта от плана,
%

683400

687500

0,6

23,9

24

0

2017 год

Основные задачи в области жилищно-коммунального хозяйства,
реализованные в 2017 году:
1. На территории района действует 41 муниципальная и 4 ведомственных
объектов теплоснабжения, отапливающих жилищный фонд и объекты
социально–культурного быта, на которые были получены соответствующие
паспорта готовности.
2. В рамках муниципальной программы «Реформирование жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район
на период с 2016 – 2020 гг.» из местного бюджета в 2017 году выделено 865
тыс.руб. на следующие цели:
• Замена водогрейного угольного котла в котельной МКДОУ
д/с»Родничок»,
• Замена электродного пакета в МКОУ Кундуйская СОШ,
• Произведен ремонт водонапорной башни с заменой емкости для воды в
МКОУ Тулюшская СОШ;
• Произведен ремонт участка тепловых сетей в котельной Куйтунская
СОШ №1 .
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За счет средств аварийно-технического запаса администрации
муниципального образования Куйтунский район на сумму 500 тыс.руб. были
выполнены следующие работы:
• Заменено 3 сетевых центробежных насоса в котельных (Каранцайская
ООШ, Кундуйская СОШ, ЦО «Адьянс»);
• Выделено 176 метров труб, из аварийно-технического запаса для
ремонта ветхих участков тепловых сетей и котельного оборудования.
• Заменены 3 глубинных насоса в скважинах (Ленинская СОШ, детский
сад «Солнышко», Куйтунская СОШ №2,);
• Заменены 3 дымососа в котельных Барлукской СОШ, Тулинской
СОШ, ЦО Альянс;
Силами предприятий ЖКХ (индивидуальными предпринимателями)
произведен текущий ремонт котельного и котельно-вспомогательного
оборудования на сумму 970 тыс. рублей.
3. За счет средств областного бюджета на сумму 3 293 тыс.руб.
проведены следующие работы:
• Выполнен
капитальный
ремонт
котельного
и
котельновспомогательного оборудования котельной с. Чеботариха и котельной в р.п.
Куйтун по ул. О. Кошевого;
Всего на цели подготовки объектов теплоснабжения к работе из бюджета
муниципального образования Куйтунский район, областного бюджета и
средств предприятий израсходовано 5628 тыс. рублей.
4. В 2017 г. в Куйтунском муниципальном образовании были выполнены
объёмы работ по ремонту и реконструкции внутридомовых и наружных
инженерных сетей, восстановление теплового контура и ограждающих
конструкций позволили получить акты и паспорта технической готовности
для эксплуатации жилищного фонда в зимних условиях.
Мероприятия по ремонту объектов жилищно-коммунального и
теплоэнергетического хозяйства муниципального образования Куйтунский
район по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 гг. были
направлены на стабилизацию режима работы системы тепло, - водо- и
электроснабжения, сокращения объёмов потерь теплоносителя, а также
повышению качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных
услуг.
Аварий, технологических и функциональных отказов в течении
отопительного периода на муниципальных, ведомственных объектах
теплоснабжения территории муниципального образования не было
допущено.
5. Получено положительное заключение на строительство водопроводной
сети от р.п.Куйтун до п. Харик, протяженностью 13 916 м., общей сметной
стоимостью 90 910 тыс. руб.
6. В рамках целевой программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков с/х продукции, сырья и производства на 2014-2020
годы» в р.п. Куйтун проведены водопроводные сети протяженностью 4,7 км.,
расходы на которые составили 29,9 млн.руб.;
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7. Общая площадь жилого фонда в районе составляет 687,5 тыс. м2. Доля
частного жилья в общем объеме составляет 97,5%. Инженерное обустройство
населенных пунктов очень низкое. Обеспеченность водопроводом в общем
объеме жилого фонда составляет 52,8 тыс. м2 (в 2016 году - 45,2 тыс. м2),
центральным отоплением 14,7 тыс.м2 (в 2016 году - 13,7 тыс.м2) или 2,1%,
горячим водоснабжением 0,5 тыс. м2, (2016 г.-0,8 тыс. м2).
7. Рынок труда и заработная плата
Показатели

2017 год
По плану

Факт

Отклонение факта
от плана, %

7,9

7,9

0

Численность занятых в экономике, тыс. чел.
Численность официально
зарегистрированных безработных, %
Фонд заработной платы, млн. руб.

3,2

2,8

-13

1685,3

1498,9

-11

в % к предыдущему году

109,55

98,1

-10,4

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника, руб.

20653

19216

-6,9

Основные задачи в сфере рынка труда и заработной платы,
реализованные в 2017 году:
1. По состоянию на 1 января 2018 года в центре занятости состояло на
учете 420 жителей Куйтунского района, уровень регистрируемой
безработицы составил 2,8% экономически активного населения (3,2% к 1
января 2017 года).
2. Среднемесячная заработная плата составила 19216 руб. и выросла по
сравнению с 2017 годом на 1,1%.
3. Ведомственной целевой программой «Организация стажировок
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта
работы в Иркутской области на 2017г.» направлено 4 человека на
стажировку, возмещено затрат работодателям по заработной плате 127,9 тыс.
руб.
4. Финансовой поддержкой безработных граждан при переезде в другую
местность для временного трудоустройства обеспечено 2 человека на сумму
99 тыс.руб.
5. Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы: «Содействие самозанятости
безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации» оказана
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финансовая поддержка 3 безработным гражданам на сумму – 176,4 тыс.
рублей.
Основные причины не достижения плана:
1. Фонд заработной платы 1498,9 млн. руб., отклонение от плана – (-11,0%)
в связи с продолжающимся финансово-экономическим кризисом.
2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника 19216 руб., отклонение от плана – (-6,9%) в связи с уточнением
средней заработной платы по Иркутской области.
8.

Транспорт и связь
2017 год

Показатели
Протяженность автомобильных дорог, км
в том числе:
протяженность автомобильных дорог
общего пользования с твердым
покрытием, км

По плану

Факт

Отклонение
факта от плана,
%

1204,03

1204,03

0

734,1

734,1

0

Основные задачи в сфере транспорта и связи, реализованные в 2017
году:
1. В отчетном периоде на изготовление и установку дорожных знаков,
грейдирование, очистку от снега и ремонтные работы автомобильных дорог
Мингатуй – Наратай, Усть-Када – Панагино израсходовано 3,1 млн. руб. за
счет дорожного фонда районного бюджета.
2. ССП «Куйтунский участок Тулунского филиала ОГУ Дорожной
службы Иркутской области» на содержание и ремонт дорог было
затрачено областных средств 130 886,5 млн. руб., что составило 132% к
уровню прошлого года (2016г. - 98981,4 тыс. руб.)
3. На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельскими и городским поселениями в рамках созданного
муниципального дорожного фонда израсходовано 14571,2 тыс. руб..
4. В эксплуатацию введены две вышки телевизионного вещания, одна
сотовая.
9. Правопорядок
2017 год
Показатели
Уровень преступности на 1 тыс.
человек, проживающих на
территории муниципального
образования, ед.
Темп роста (снижения) преступности
на 1 тыс. человек, проживающих на
территории муниципального
образования, к соответствующему
периоду прошлого года, %

По плану

Факт

Отклонение
факта от плана,
%

25,4

24,9

2

102,6

98,1

-2
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Основные задачи в области правопорядка, реализованные в 2017 году:
1. Большое внимание в 2017 году было уделено профилактике
преступности среди несовершеннолетних. Отделом культуры, спорта и
молодежной политики в течении 2017 года проводились мероприятия
направленные на выявление и устранение причин и условий
способствующих антиобщественным действиям несовершеннолетним.
2. По итогам года количество преступлений составило 710
зарегистрированных случаев, что на 3,5% ниже, чем за соответствующий
период прошлого года (2016г. - 736). Детская преступность составила 25
зарегистрированных случая, что на 60% выше показателя в сравнении с
2016г. - 15.

II. Развитие экономического потенциала
1. Сельское хозяйство
Показатели
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, млн. руб.
Индекс сельскохозяйственного производства,
%
Производство основных видов
сельскохозяйственной продукции в с\х
организациях:
Зерно, тонн

2017 год
По плану
Факт

Отклонение факта
от плана, %

523,9

447,8

-14,5

107,31

105,1

2

60437

67140,7

11

мясо, тонн

236,7

426,9

80

молоко, тонн

5164

5143,3

1

Основные задачи в сфере развития сельского хозяйства, реализованные
в 2017 году:
1. За 2017 год производственно-хозяйственной деятельностью занималось
6 сельскохозяйственных предприятий, это СПК колхоз «Труд», ООО
«Майское», ООО «Авангард», ОАО «Куйтунская Нива», СПК «Окинское»,
ООО «Возрождение», 52 крестьянско-фермерское хозяйство, и более 5
тысяч личных подсобных хозяйств граждан, производящих и реализующих
с/х продукцию в Куйтунском районе и близлежащих районах.
2. Общая площадь посевов составила 64063 га или 105,5% к уровню
прошлого года (2016г. – 60712 га).
3. Выручка от реализации сельскохозяйственных предприятий составила
447,8 млн. руб., за соответствующий период прошлого года – 470,7 млн.руб.
или
95,1%. В результате финансово-хозяйственной деятельности
прибыльными предприятиями получено 102 млн.руб. прибыли, убытков – 79
тыс.руб. (СПК Окинский цех Куйтунский), за соответствующий период
прошлого года получено прибыли 100,9 млн. руб., убытков 0,6 млн.руб.
4. В 2017 году по 11 инвестпроектам приобретались зерноуборочный
комплекс, комбайны, посевные комплексы, комплекс по сортировке и сушке
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зерна, трактора, оборудование для хранения зерна, линия розлива масла,
оборудование для розлива горчичного масла, оборудование для обработки
почвы.
5. Средняя заработная плата по сельскохозяйственным предприятиям
составила 19124 руб., что на 8,9 % выше уровня прошлого года (в 2016 году
17559 рублей).
6. Посеяно 56333 га сельскохозяйственных культур, увеличение посевных
площадей зерновых культур и ярового сева к уровню 2016 года - 5117 га., в
том числе:
1) яровые зерновые – 52161 га (108,3% к 2016г);
2) яровые кормовые – 2334 га , технических культур (рапс, горчица,
рыжик) - 1761 га, картофеля - 68 га., овощей - 9 га.
Сельхозпроизводители района в 2017 году, в сжатые агротехнические
сроки с соблюдением всех необходимых технологических операций, 26 мая
2017 года закончили сев зерновых культур. Благодаря использованию
эффективных
современных посевных комплексов типа «Агромастер»,
«Кузбасс», «Томь–10», «Салфорт», «Омичка», выполняющие в поле сразу
пять операций с хорошим качеством работ, что обеспечило высокую
производительность труда.
7.
Под урожай 2017 года
было высеяно 14736 тонн
высококачественных семян зерновых и
зернобобовых культур. Было
приобретено и высеяно 1682 тонны элитных семян пшеницы, ячменя, овса,
что составляет 145,2% к потребности, 24 тонны семян кукурузы и
многолетних трав, 8 тн семян рапса "Ратник" и сортов немецкой селекции.
Посевная площадь зерновых и зернобобовых , засеянная элитными и
элитными семенами составила 10118 га или 19% посевов от всей площади
зерновых и зернобобовых культур (165% к уровню 2016 года).
Сертифицированно 7 семеноводческих хозяйства: ИП глава КФХ
Воздвиженская А.Е., ИП глава КФХ Свистунов Ю.В., ИП ГКФХ Терехова
Е.С., ИП ГКФХ Ткачев А.А., ИП ГКФХ Шестаков Ю.И., СПК «Колхоз
Труд», ПАО «Куйтунская Нива». Вышеперечисленные хозяйства занимаются
реализацией элитных семян как внутри района, так и за её пределами.
Завезено 29849 тонн азотных и сложных удобрений, что на 692 тонны
больше, чем в 2016 году. Минеральные удобрения были внесены на площади
60345 га по 18,1 кг, действующего вещества на всю посевную площадь.
8. За 2017 г. был получен рекордный валовый сбор зерна с постсоветского
времени и составил в бункерном весе по району 123316 тн. с урожайностью
23,6 ц/га, в амбарном весе соответственно 117609 тн. и 22,5 ц/га.
9. Важной задачей является обеспечение животноводства кормами. Для
общественного животноводства заготовлено: сено -10532 тн., сенажа - 12320
тн., силоса - 3291 тн., соломы – 9190 тн. или 23,7 кормовых единиц на 1
условную голову ( 106,8 % к плану).
10. Создан неплохой задел под урожай 2018 года. Подготовлено пашни 57230 га, что составляет 135% к плану, или на 6339 больше к уровню 2017
года, их них пары - 39810 га, залежь - 4419 га, зябь - 13001 га. Засыпаны
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семена зерновых и зернобобовых культур в полном объеме - 15661 тн с
хорошим качеством посевного стандарта, кондиционных семян всего 88%, в
том числе 1 и 2 класса 83,5%. По качеству семян район занял 1 место по
обласи.
11. В районе животноводство развивается по молочному и мясному
направлению. Численность КРС в Куйтунском районе на 1 января 2018 года
составляет 11881 головы, что на 4,3% ниже уровня прошлого года.
Поголовье коров составляет 6858 голов, что на 4% выше уровня прошлого
года, поголовье свиней в районе составляет 5389 головы.
12. На 1 января 2018 года поголовье КРС в сельхозпредприятиях
составило 3718 гол., в 2016 г. - 3120 гол. или 119,%, в том числе коров
1991 гол., в 2016 г. - 1515 гол., свиней 296 гол. в прошлом году 275 гол.
составляет 108 %. Сельскохозяйственные предприятия района закупили 205
голов племенных животных. В 2018 году планируется продолжить завоз
высокопродуктивного племенного скота.
В крестьянских фермерских хозяйствах района поголовье коров
увеличено на 329 голов, что на 27% выше уровня прошлого года.
13. В сельскохозяйственных организациях произведено (выращено) скота
в живом весе 619,3 тн., за соответствующий период прошлого года 606,4 тн.
Реализовано скота в сельскохозяйственных организациях в живом весе
606,1 тн., за соответствующий период прошлого года 593,9 тн. или 102%.
14. Произведено молока в сельхозпредприятиях 6062,2 тн., за
соответствующий период прошлого года 5314,7 тн. или 114%, кроме того
куплено у населения по договорам 1160 тн. в 2016 году 942 тн., или
123% (закупом молока занимается ПО Барлукское, Куйтунский ПТПК, ИП
Ситникова). Надой на одну фуражную корову составил 4607 кг, за
соответствующий период прошлого года 4250 кг или 108,4%.
15. Получено приплода телят в сельскохозяйственных предприятиях
1931 гол., в 2016 году получено 1652 гол. или 117%. Получено приплода
поросят 560 гол., в 2016 году – 326 гол., что составляет 172 %. Для
населения продано молодняка крупного рогатого скота 599 гол., молодняка
свиней 430 гол.
16. В районе работает 6 пунктов по искусственному осеменению
коров, 5 находится в общественных сельскохозяйственных предприятиях.
На базе ОГБУ Зиминская СББЖ Куйтунский филиал работает мобильный
пункт искусственного осеменения коров.
17. В 2017г. получены субсидии в размере 225157 тыс. руб., в том числе
из федерального бюджета – 38435 тыс.руб., из областного бюджета – 186722
тыс.руб.:
 На развитие растениеводства – 75,6 млн. руб.,
 На развитие животноводства – 17 млн. руб.,
 Прочие субсидии (лизинг техники, уплата процентов по кредитам,
поддержка начинающих, развитие семейного животноводства и т.д.) – 132,7
млн. руб.
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В 2017 сельхозтоваропроизводителями получено кредитов на сумму 91730
тыс. руб.

2.

Промышленное производство
2017 год
По плану

Факт

Отклонение
факта от плана,
%

1380,7

1300,5

-5,8

100,8

103

2

Изделия кондитерские и мучные, т

32,7

31,9

-2,5

Изделия колбасные, т

5,4

3,3

-38,9

Полуфабрикаты мясные, т

20,9

46,9

124

Цельномолочная продукция, т

1372,9

1588

15,6

Хлеб и хлебобулочные изделия, т

418,5

394

-5,8

Пиломатериал, тыс. м³

178,4

163,5

-8,3

Показатели
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, млн. руб.
Индекс промышленного производства, %
Производство продукции производственно технического назначения:
Деловая древесина, тыс. м³

Основные задачи в сфере промышленного производства, реализованные
в 2017 году:
1. Индекс промышленного производства за 2017 год составил 102,4% (в
т.ч. «производство пищевых продуктов, включая напитки и табак» (109,2% к
2016г.), «обработка древесины и производство изделий из дерева» (101,93% к
2016г.).
2. Объем отгруженной продукции в обработке древесины и производства
изделий из дерева за 2017 год составил 1227,9 млн.руб., что составило 86,7%
по отношению к соответствующему периоду прошлого года.
3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 1079,3 млн.
руб. за соответствующий период прошлого года – 1414,8 млн. руб. или
76,2%.
4. Среднесписочная численность работающих в лесопромышленном
комплексе составляет 472 человека, что составляет 142,5% к аналогичному
периоду прошлого года.
5. Среднемесячная заработная плата составила 18326 руб., что составляет
90,8% по сравнению с прошлым годом.
6. В 2017 году:
 вывозка древесины составила 385,1 тыс.куб.м., по сравнению с
прошлым годом увеличение составило 2,4% (в 2016 г. – 376 тыс. м³);
 производство пиломатериала по сравнению с прошлым годом
увеличилось на 1,9% и составило 163,5 тыс. м³ (в 2016г. – 160,4 тыс.
м³).
7. Производство пищевых продуктов осуществляется на базе Куйтунского
ПТПК, Барлукского ПО, ООО «Золотой Орфей», СПК к-з «Труд», ООО
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«Авангард», ООО «Возрождение», которые имеют цеха по переработке
молока, мяса, хлебопекарни и кондитерские цеха.
8. Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий составил 99,5%
к аналогичному периоду прошлого года.
9. Производство кондитерских мучных изделий составило 102,2%.
10. Производство мясных полуфабрикатов составило 130,64% к прошлому
году, колбасных изделий 143,4%.
3. Объем производства молока (кроме сырого) составил 1588 тн. (2016г. –
1416тн.), масла животного 2,2 тн. (2016г – 1,9 тн.).
4. Потребительский рынок
2017 год
Показатели
Оборот розничной торговли, млн. руб.
в % к предыдущему году
Оборот общественного питания, млн. руб.
в % к предыдущему году

По плану

Факт

Отклонение
факта от плана,
%

2258,5

2335,2

3,4

100
61
100

100,1
71
104,6

0
16,4
4,6

Основные задачи в сфере потребительского рынка, реализованные в
2017 году:
1. Оборот розничной торговли за 2017 год составил 2335,2 млн. руб., к
соответствующему периоду прошлого года 100,1%. В структуре розничного
товарооборота доля продовольственных товаров составила 49 %, доля
непродовольственных товаров составила 51 %. Продано товаров на душу
населения на сумму 81780 руб., в 2016 году аналогичный показатель
составлял 77546 руб. (увеличение на 5,4 %).
2. По состоянию на 01.01.2017 г. количество объектов розничной торговли
составляет 373 ед., в сравнении с 2016г.количество торговых точек
снизилось на 9 объектов.
3. Количество предприятий общественного питания - 35, посадочных
мест - 1639, в том числе:
- общедоступная сеть (рестораны, кафе, бары и т.д.) – 16 на 503
посадочных мест;
- сеть при промпредприятиях – 1 на 16 посадочных места;
- в общеобразовательных учреждениях – 18 на 1120 посадочных мест.
Количество объектов общественного питания в 2017 г. сократилось на 3
объекта.
4. Оборот общественного питания за 2017 год составил 71 61,845 млн. руб.,
к соответствующему периоду прошлого года 116,4%.
5. По состоянию на 01.01.2017г. на территории Куйтунского района
действует 36 специализированных предприятий бытового обслуживания
(105,8% по отношению к уровню прошлого года – 34 объектов) с
численностью работающих 62 человека.
6. В целях обеспечения населения качественной сельскохозяйственной
продукцией, а также возможностью КФХ и ЛПХ реализовать свою
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продукцию проводятся сезонные ярмарки, распродажи (проведено 5
праздничных ярмарок).
5. Инвестиционная деятельность
Показатели
Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования, тыс. руб.

2017 год
По плану

Факт

Отклонение
факта от плана, %

1007

649

-35,6

Основные задачи в сфере инвестиционной политики, реализованные
в 2016 году:
1. С целью повышения инвестиционной привлекательности района оказывается содействие в вовлечении всех сельскохозяйственных
товаропроизводителей в областную программу поддержки сельского
хозяйства и участие в национальном проекте «Развитие АПК».
2. За 2017 год инвестиции в основной капитал составили 649 млн. руб.
(2016г. – 452 млн. руб.). Распределение инвестиций имеет следующую
структуру:
 привлечено инвестиций в социальную сферу из бюджетов всех уровней
и внебюджетных источников
– 145,1 млн. рублей (строительство
социальных объектов, храма, строительство жилых домов по ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период
до 2020 года», реализация народных инициатив).
 сельское хозяйство – 260,4 млн. руб. (строительство объектов,
приобретение оборудования, обновление машинно-тракторного парка
сельскохозяйственными предприятиями, ИП ГКФХ).
 привлечено инвестиций в промышленность – 256,6 млн.руб.
(строительство объектов, ремонт котельного оборудования, инженерных
сетей, ремонт дорог, обновление автопарка, приобретение оборудования).
 привлечено инвестиций в торговлю – 7,5 млн. рублей (строительство
торговых площадей, закусочная в п. Куйтун).
Основные причины не достижения плана:
1. Отклонение от программы составило 36%, это связано с переносом
строительства детского сада на 110 мест в п. Куйтун на 2019г.
уменьшением объема строительства по школе в п.Куйтун, сократился
сводный список участников программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года» до 12 граждан в
год.
6. Малый бизнес
Показатели
Число действующих малых предприятий, ед.

2017 год
По плану

Факт

75

74

Отклонение
факта от
плана, %
-1,3

18

Количество индивидуальных
предпринимателей, ед.

440

430

-2,3

Основные задачи в сфере малого бизнеса, реализованные в 2017 году:
1. На 01.01.2018 года в районе зарегистрировано 74 малых предприятий, 52
КФХ,
430
индивидуальных
предпринимателей.
Среднесписочная
численность работающих 1256 человек (с ИП и средними предприятиями)
или 19,3% от всей численности работающих.
2. Объем произведенной продукции и выполненных услуг за 2017 год
составил 2107,3 млн.руб или 84,2% от общего объема. Выручка от
реализации составила 1956,7 млн. руб. или 83,2% от общего объема.
3. В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого
бизнеса» на 2015 - 2018 годы» в 2017 году субсидии на поддержку
начинающих из федерального и областного бюджета не предоставлялись.
4. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие
самозанятости безработным гражданам» в 2017 году получили поддержку на
организацию собственного дела 3 человека в размере 176,4 тыс.руб.
5. С февраля 2012 года в Куйтунском районе работает «Фонд
поддержки предпринимательства Куйтунского района», учредителем
которого
выступила
администрация
муниципального
образования
Куйтунский район (далее Фонд). За 2017г. фондом всего выдано льготных
займов по 71 договорам на сумму 46,775 млн. руб.
7. Строительный комплекс
2017 год
Показатели
Ввод в действие жилых домов, кв. м.
в % к предыдущему периоду

По плану

Факт

Отклонение
факта от плана,
%

1525,4

2784

82,5

50,9

92,8

Основные задачи в области строительства, реализованные в 2017
году:
1. Введено жилья 2784 кв.м., что составляет 92,8% к уровню прошлого
года. Начато строительство дома культуры в с.Андрюшино на 100 мест и
школы на 750 учащихся в р.п. Куйтун, построена спортивная площадка в
п.Харик. Общий объем средств на строительство данных объектов составил
104,6 млн.руб.. Заключены контракты на строительство ФОК в с. Уховский,
хоккейного корта в п. Харик.
2. Подготовлена и направлена на государственную экспертизу проектно
– сметная документация на капитальный ремонт следующих объектов
социальной сферы:
- детских садов "Незабудка" и "Улыбка", Ленинской, Карымской и УстьКадинской СОШ, здание здравпункта в р.п. Куйтун.
3. Получены положительные заключения государственной экспертизы на
капитальные ремонты спортивных залов Харикской и Карымской СОШ, на
капитальные ремонты зданий Б.Кашелакского и Карымского СКЦ,
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выборочный капитальный ремонт д/с "Солнышко". Общая сметная стоимость
капитальных ремонтов по этим объектам составляет 14 553,78 тыс. руб.
4. Выполнены выборочные капитальные ремонты Чеботарихинской,
Тулинской, Лермонтовской СОШ, д/с "Солнышко", СОШ №1 р.п. Куйтун.
Проведены
капитальные ремонты спортивных залов Харикской и
Карымской СОШ. Общие расходы по ремонтам составили 17 млн. 200 тыс.
руб..
3. Подготовлены и переданы в министерство сельского хозяйства 46
личных дела граждан и молодых специалистов для включения в сводный
список участников программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 года и на период до 2020 года». В 2017 году в рамках
реализации вышеуказанной программы 12 граждан Куйтунского района
получили свидетельства на субсидию в размере 8279,36 тыс. руб.
4. В 2017 году подготовлено и выдано 36 градостроительных плана, 35
разрешений на строительство, 34 разрешений на ввод в эксплуатацию, 7
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
5. Подготовлено 407 локально-сметных расчетов на ремонтные и
строительные работы, производимые на территории Куйтунского района
администрациями сельских поселений и учреждениями социальной
сферы.
8. Финансы и бюджет
2017 год
Показатели
Собственные доходы бюджета, млн. руб.
в % к предыдущему периоду

По плану

Факт

Отклонение факта
от плана, %

178,45

195,1

9,3

104

114,2

9,8

Основные задачи в области финансов, реализованные в 2017 году:
1. В 2017 году доходная часть консолидированного бюджета составила
1156,524 млн. руб. или 98,7% к годовым плановым показателям (1172,157
млн. руб.). Поступления налоговых и неналоговых доходов в местный
бюджет составили 195,1 млн. руб. или 101,2% к плановым показателям
(192,8 млн. руб.), что на 14,2% (на 24,2 млн. руб.) выше поступлений за
2016 год (170,9 млн. руб.). Прочие безвозмездные поступления
(спонсорские) - 2,8 млн. руб., что ниже поступлений 2016 года (4,5 млн.
руб.) на 1,7 млн.руб.
2. В разрезе налоговых и неналоговых доходов:
- НДФЛ составил 85,8 млн. руб. (43,9% в структуре налоговых и
неналоговых доходов), что выше поступлений за 2016 г. (на 3,7 млн.
руб.).
- ЕНВД составил 8,983 млн. руб. (4,6% в структуре налоговых и
неналоговых доходов), что на 0,1% (на 0,009 млн. руб.) выше поступлений
за 2016 г. (8,974 млн. руб.).
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- Единый сельскохозяйственный налог – 2,642 млн.руб., больше на 3,5%
поступлений 2016 года (2,552 млн. руб.).
- Налог на имущество физических лиц составил 2,577 млн. руб. (1,3%
в структуре налоговых и неналоговых доходов), что выше поступлений
2016 года на 28,8% (на 0,577 млн.руб.).
- Земельный налог составил 14,858 млн. руб. (7,6% в структуре
налоговых и неналоговых доходов), что выше поступлений 2016 года на
10,6% (на 1,429 млн. руб.).
- Государственная пошлина составила 2,978 млн. руб.(1,5% в структуре
налоговых и неналоговых доходов), что на 14,1% ( на 0,489 млн.руб.)
меньше поступлений за 2016 год (3,467 млн. руб.).
- Арендная плата за земельные участки составила 6,373 млн. руб.
(3,3% в структуре налоговых и неналоговых доходов), что выше на 1,4%
(на 0,090 млн.руб.) поступлений 2016 года (6,283 млн. руб.).
- Доходы от сдачи в аренду имущества и прочие доходы от
использования имущества составили 1,697 млн. руб. (0,9% в структуре
налоговых и неналоговых доходов), что ниже уровня 2016 года (1,836 млн.
руб.).
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства составили 15,198 млн. руб. (7,8% в структуре налоговых и
неналоговых доходов), что незначительно ниже на 0,2 % (на 0,023 млн.
руб.) поступлений за 2016 г. (15,221 млн. руб.).
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
составили 13,742 млн. руб., что на 6,21 млн.руб. больше поступлений 2016
года (7,532 млн.руб.).
- Штрафные санкции, возмещение ущерба составили 4,089 млн. руб.
(2,1% в структуре налоговых и неналоговых доходов), что выше
поступлений 2016 года (3,386 млн.руб.) на 20,8% (на 0,703 млн. руб.).
3. Расходная часть консолидированного бюджета составила 1113,391
млн. руб. или 94,2% к плановым показателям.
Основную долю расходов в бюджете составляет сфера образования и
культуры – 78,9% (878,461 млн. руб.
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее
составили 655,626 млн. руб., или 58,9% от общей суммы расходов.
В 2017 году на реализацию муниципальных программ направлено
22,8 млн. руб.
4. По состоянию на 01.01.2018 года просроченная кредиторская
задолженность по всем статьям затрат бюджетной классификации
составила 351,6 тыс. руб., пени за несвоевременную уплату налоговых
платежей отсутствуют.
5. В 2017 году предоставлены межбюджетные трансферты на
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в размере
13 703,2 тыс. руб., размер софинансирования составил 855,2 тыс. руб. Были
реализованы следующие мероприятия, установленные полномочиями
статями 14, 15 №131-ФЗ от 06.10.2013г.:
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- участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС и
обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приобретение
противопожарного оборудования и оборудования для оповещения населения,
опашка населенных пунктов) на 206,182 тыс. руб. или 2%,
- благоустройство территорий поселения и создания условий для
массового отдыха (приобретение и установка дополнительных элементов для
детских площадок, приобретение металлических ограждений, приобретение
светодиодных прожекторов и датчиков света для уличного освещения
поселений) на 3303,346 тыс. руб. или 23%,
- организация в границах поселения тепло и водоснабжения
(приобретение и замена глубинных насосов, приобретение емкостей для
водозаборных сооружений, ремонт колодцев питьевой воды, приобретение
шин для водовозки) на 786,332 тыс. руб. или 5%
- ремонт домов культуры и приобретение инвентаря для нужд СКЦ
(приобретение электрообогревателей и светодиодных светильников, входных
дверей, окон, приобретение аппаратуры, видеонаблюдения, ноутбуков,
музыкальных центров, генераторов, спортинвентаря, и т.д.) на 2061,514 тыс.
руб. или 14% ,
- содержание и ремонт муниципальной собственности (содержание мест
захоронений, приобретение строительных материалов для ремонта в
учреждениях образовании и культуры, приобретение запчастей для МТЗ 82
для очистки территории поселения от мусора, приобретение оргтехники,
бытовой техники, оборудования для нужд муниципальных учреждений) на
8 201,021 тыс. руб. или 56%.
Всего реализовано мероприятий перечня проектов народных инициатив
– 14 558,397 тыс. руб.
9. Информации о ходе работ по заключению соглашений о
социально-экономическом сотрудничестве между муниципальным
образованием Куйтунский район и организациями за 2017 год
За 2017 год по муниципальному образованию Куйтунский район
было заключено 123 соглашения о
социально - экономическом
сотрудничестве, на общую сумму 17156 тыс. руб.,
Наибольший удельный вес по заключенным соглашениям составляют
индивидуальные предприниматели 63% (78) от общего количества
заключенных соглашений.
1. Средства по заключенным соглашениям на сумму 16719 тыс. рублей
были направленны на следующие социальные мероприятия:
- строительство храма 1326 тыс.руб. (7,9%),
- на проведение культурно - массовых мероприятий 4381 тыс. руб. (26,4%),
- содержание водонапорных башен на сумму 432 тыс. руб.(2,6%),
- для проведения ремонтных работ зданий и сооружений, дорог, оплата
проектно-сметной документации было выделено 4606 тыс. руб. (27,5 %),
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- на 3398 тыс. руб. (20,3%) было приобретено оборудование, инвентарь и
запасные части,
- на благоустройство территорий было привлечено 2576 тыс. руб.(15,4%).
На природоохранные мероприятия в отчетном периоде потрачено 437 тыс.
руб.
Исполнение по уплате налогов составило 10266 тыс. руб., в 2016 году 7,601 тыс. рублей.
В результате от реализации всех мероприятий за 2017 год:
 привлечено инвестиций – 649 млн. рублей;
 среднемесячная заработная плата составила 19216 руб. и возросла к
соответствующему периоду прошлого года на 1,1%;
 начато строительство школы на 750 учащихся в р.п. Куйтун и дома
культуры в с.Андрюшино на 100 мест, построена спортивная площадка в
п.Харик.
 выполнены выборочные капитальные ремонты
образовательных
учреждений на 17, 2 млн. руб.
 проведены водопроводные сети протяженностью 4,7 км.
 привлечено на территорию района 2 врача.
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