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ОТЧЕТ МЭРА МО «НУКУТСКИЙ РАЙОН»
«О результатах деятельности мэра и Администрации муниципального
образования «Нукутский район» за 2020 год и задачах на 2021 год»
2020 год стал серьёзным вызовом для всего человечества. Год пандемии стал
беспрецедентным испытанием для экономической системы страны, Иркутской области и
Нукутского района. Российская экономика во время прошлых кризисов демонстрировала
большее снижение экономической активности на фоне дополнительных последствий оттока
капитала, а также снижения цен на нефть. В течение же этого кризисного года снижение ВВП
России в целом соответствовало мировым тенденциям, что отчасти объяснялось относительно
большим вниманием, которое в экономической политике уделялось обеспечению
макроэкономической стабильности и созданию достаточных резервов перед кризисом.
Однако, несмотря на относительно устойчивое экономическое положение в стране, уровень
инфляции, зарегистрированный в 2020 году, превысил целевой показатель Центрального
банка РФ, а также верхнюю границу его прогноза. Рубль продолжал находиться под
давлением из-за обострения геополитических факторов.
Конечно, складывающаяся ситуация в стране не могла не отразиться на жизни и
экономическом состоянии регионов в целом и муниципалитетов в частности. Одним из
последствий экономического спада стало перераспределение финансирования в рамках
национальных проектов России с инфраструктуры на социальную сферу.
Экономика Нукутского района продолжала испытываться на прочность и способность
к изменению, что повлияло на отдельные стороны работы, однако не стало препятствием к
продолжению начатых ранее программных мероприятий.
Основной целью деятельности Администрации муниципального образования
«Нукутский район» остаётся повышение качества и уровня жизни населения района, уровня
благосостояния людей, при этом мы стремимся также сохранить и укрепить собственные
достижения, чтобы и в дальнейшем иметь основу для стабильного роста.
I. Результаты деятельности мэра и Администрации
муниципального образования «Нукутский район» за 2020 год
Население
По итогам года по официальным данным Иркутскстата численность постоянного
населения Нукутского района уменьшилась на 13 человек и на 1 января 2021 года составила
15 579 человек. В 2020 году родилось 232 человека, умерло – 171, естественный прирост
населения – 61 человек. Коэффициент естественного прироста составил 3,9 на 1 000 человек,
коэффициент рождаемости – 14,9, коэффициент смертности – 11,0.
Основной причиной снижения численности населения остаётся миграционный отток,
который по итогам 2020 года составил 65 человек (в 2019 году данный показатель составлял
212 человек). На постоянное место жительство в район прибыло 365 человек, выбыло за
пределы района – 430 человек. Наибольшая доля выбывших (17,0%) приходится на лица в
трудоспособном возрасте от 30 до 34 лет, имеющих высшее, неполное высшее и среднее
профессиональное образование, что отрицательно влияет на восполнение и качество трудовых
ресурсов.

По данным ОГКУ «Центр занятости населения Нукутского района» уровень
зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2021 года составил 1,9% от
численности трудоспособного населения (на 1 января 2020 года – 1,6%). Численность
официально зарегистрированных безработных – 150 человек. Коэффициент напряженности на
регистрируемом рынке труда составил 1,8 человек на 1 вакансию.
Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям и
организациям района составила 2 369 человек, или 99,0% к уровню предыдущего года.
Большое влияние на данный показатель оказала сложившаяся эпидемиологическая ситуация в
стране, которая запустила высвобождение работников из-за введённых ограничений на
деятельность предприятий и организаций.
Среднесписочная численность работающих, чел.
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Средняя заработная плата по предприятиям и организациям района выросла на 7,7% и
составила 37 951,9 рублей.
Средняя заработная плата, руб.
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Наибольшие темпы роста заработной платы зарегистрированы по следующим видам
экономической деятельности:
 деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования,
технических испытаний, исследований и анализа – на 17,6%;
 деятельность почтовой связи и курьерская деятельность – на 17,0%;
 растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг
в этих областях – на 16,1%.
В соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», Администрацией муниципального
образования «Нукутский район» проведена работа по выполнению планов мероприятий
(«дорожных карт»), направленных на повышение заработной платы в сфере образования и
культуры:
 в части повышения заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 34 382,1
рублей;
 в части повышения заработной платы педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей среднемесячная заработная плата за 2020 год составила
39 593,3 рублей;
 в части повышения заработной платы педагогических работников в
общеобразовательных учреждениях среднемесячная заработная плата за 2020 год составила
40 501,3 рублей;

 в части повышения заработной платы работников культуры среднемесячная
заработная плата за 2020 год составила 35 709,1 рублей.
В 2021 году запланировано дальнейшее достижение показателей средней заработной
платы работников образования и культуры согласно утвержденным показателям.
Финансы
Фактическое поступление доходов в консолидированный бюджет муниципального
образования «Нукутский район» в 2020 году составило 1 194,0 млн. рублей или 99,1% от
годового назначения, что на 97,6 млн. рублей больше по сравнению с 2019 годом. Увеличение
произошло в основном за счет финансовой помощи от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
составил 89,7%.
Объём собственных доходов составил 767,3 млн. рублей – рост на 15,6% к уровню 2019
года. К собственным доходам бюджета относятся налоговые, неналоговые доходы и доходы,
полученные в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций. В общем объеме
собственных доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 15,4% (118,4 млн.
рублей), безвозмездные поступления (без учета субвенций) – 84,6% (648,9 млн. рублей).
Доходы консолидированного бюджета МО «Нукутский район», млн. руб.
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Доходы консолидированного бюджета

Собственные доходы

Налоговые доходы за 2020 год составили 103,4 млн. рублей (рост поступлений к
уровню 2019 года – 1,0 млн. рублей или 1,0%).
Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов занимают налог на
доходы физических лиц – 61,7% и акцизы – 12,4%.
Консолидированный бюджет в разрезе налоговых доходов, млн. руб.
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Неналоговые доходы поступили в объёме 15,0 млн. рублей (снижение поступлений к
уровню 2019 года на 4,3 млн. рублей или 22,2%).
В структуре неналоговых доходов основную долю занимают доходы от использования
муниципального имущества (58,3%), а также доходы оказания платных услуг (25,5%).

Консолидированный бюджет в разрезе неналоговых доходов, млн. руб.
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Наибольший удельный вес в объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации составили субсидии – 45,8% или 492,3 млн.
рублей.
Средства консолидированного бюджета в первоочередном порядке направлялись на
заработную плату, начисления на заработную плату, на обеспечение мер социальной
поддержки граждан, на оплату просроченной кредиторской задолженности и на оплату
текущей задолженности по коммунальным услугам муниципальных учреждений.
Расходы консолидированного бюджета по итогам 2020 года составили 1 284,1 млн.
рублей или 97,7% от годового назначения, что на 114,1 млн. рублей больше по сравнению с
2019 годом. Приоритетом в бюджетных расходах остаётся социальная сфера, так 51,4% всех
расходов пришлось на развитие образования, 17,4% - на сферу культуры и СМИ.
Расходы консолидированного бюджета МО «Нукутский район», млн. руб.
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В целях обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образований,
входящих в состав МО «Нукутский район», сельским поселениям было направлено из
районного фонда финансовой поддержки:
 за счёт средств местного бюджета - 12 715,4 тыс. рублей (92,9 %);
 за счёт средств областного бюджета - 66 960,7 тыс. рублей (100,0%).
По состоянию на 1 января 2021 года кредиторская задолженность консолидированного
бюджета Нукутского района составила 8,4 млн. рублей. В сравнении с аналогичным периодом
2019 года объём задолженности уменьшился на 43,5%.
Муниципальный долг МО «Нукутский район» по состоянию на 1 января 2021 года
отсутствует.
Экономика
По итогам 2020 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами организаций и предприятий Нукутского района на сумму 3,266
млрд. рублей или 102,0% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Отгрузка товаров, работ и услуг собственного производства, млрд. руб.
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Промышленность остаётся ведущей отраслью экономики района и одним из важных
источников формирования налоговых доходов бюджета.
Индекс промышленного производства по району составил 99,0% (в 2019 году –
110,3%). По прежнему, основное влияние на уровень индекса оказывает деятельность ООО
«КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» («производство гипсокартонных листов и сухих смесей»), на
которое приходится основная часть всей произведённой продукции промышленности. В
отчётном периоде зафиксировано снижение темпов производства и реализации производимой
предприятием продукции в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. По данным
предприятия произошло снижение добычи гипса на 3,6% до 597 тыс. тонн, объёма
производства гипсокартонных листов на 7,9% до 18 703 тыс. кв. метров, при этом объём
производства сухих смесей вырос на 7,7% до 139 тыс. тонн.
В планах ведущих промышленных предприятий – дальнейшая модернизация
производства, повышение качества продукции, поиск новых и расширение имеющихся
рынков сбыта.
Предпринимательская деятельность занимает прочные позиции в структуре экономики
района и играет важную роль в социальной жизни. Всего на территории района
зарегистрировано 299 субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 1 среднее, 14
малых и 284 микропредприятия. Наиболее привлекательными для малого бизнеса остаются
сфера розничной торговли, сельское хозяйство и оказание услуг для населения. Распределение
хозяйствующих субъектов по сферам деятельности выглядит следующим образом:
 производство – 14 ед. (4,7%);
 торговля – 113 ед. (37,8%);
 услуги – 24 ед. (8,1%);
 сельское хозяйство – 91 ед. (30,4%);
 строительство – 10 ед. (3,3%);
 перевозки – 23 ед. (7,7%);
 образование – 2 ед. (0,7%);
 лесозаготовки – 4 ед. (1,3%);
 прочие – 18 ед. (6,0%).
Администрацией района проводится системная работа по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства.
В отчётном периоде проведено 2 обучающих семинара и 1 вебинар по следующим
темам:
 «Требования к маркировке обувных товаров» при участии представителя
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском,
Балаганском и Нукутском районах (7 участников);
 «Ведение бизнеса при изменении законодательства» при участии председателя
Совета Некоммерческого предприятия «Малые предприятия Иркутской области» (20
участников);
 «Отмена ЕНВД. Применение патентной системы налогообложение, УСН, налога на
профессиональный доход» (14 участников).

В целях оказания методической и практической помощи хозяйствующим субъектам
Центром поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Нукутский район» было
оказано 111 консультаций по вопросам выбора системы налогообложения в связи с отменой
ЕНВД, применению налога на профессиональный доход, регистрации и работе с АИС
«Меркурий» (ветеринарно-сопроводительные документы), взаимодействие с ООО «РТ-НЭО
Иркутск», открытие/ закрытие ИП и т.п.
В рамках реализации подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство»
муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2019 – 2023 годы в 2020 году
проведен конкурс на предоставление начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства субсидий (грантов) на создание собственного бизнеса. Прием заявок
осуществлялся с 5 октября по 9 ноября. По итогам проведенного конкурса победителями
признаны ООО «Люмиком» и ИП Мухамадеева А.Ф. Общая сумма гранта составила 185,0
тыс. рублей (100,0 и 85,0 тыс. рублей соответственно).
В течение 2020 года Микрокредитной компанией «Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства МО «Нукутский район» было выдано 5 микрозаймов на общую сумму
2,3 млн. рублей.
Потребительский рынок
В 2020 году сфера торговли и услуг оказалась одной из наиболее пострадавших из-за
ограничений, связанных с пандемией. Введённые ограничения, отсутствие понимания, как
правильно действовать в условиях локдауна, и будущая неопределенность нанесли
значительный ущерб потребительскому рынку Нукутского района. Оборот розничной
торговли за прошедший год снизился на 2,9% и составил 872,7 млн. рублей. В расчете на душу
населения оборот розничной торговли за отчетный период составил 4,7 тыс. рублей в месяц (в
январе – декабре 2019 года – 4,8 тыс. рублей).
В структуре розничного товарооборота расходы на приобретение продовольственных
товаров превысили аналогичные показатели предыдущего года, что характерно для периодов
экономической нестабильности. Так, удельный вес продаж пищевых продуктов в январедекабре 2020 года составил 63,6%, непродовольственных товаров – 36,4%, (в январе-декабре
2019 года – 60,6% и 39,4% соответственно).
Объём розничного товарооборота по МО «Нукутский район», млн. руб.
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На 1 января 2021 года количество объектов розничной торговли, числящихся в
торговом реестре муниципального образования «Нукутский район», составило 111 единиц,
число организаций и физических лиц, оказывающих бытовые услуги населению – 35 единиц.
По розничной продаже алкогольной продукции на территории района по состоянию на
1 января 2021 года осуществляло деятельность 20 организаций в 47 торговых объектах.
Оборот общественного питания в 2020 году составил 29,4 млн. рублей или 105,6% (в
фактических ценах) к 2019 году. В расчете на душу населения оборот общественного питания
за отчетный период составил 1,9 тыс. рублей в год (в январе – декабре 2019 года – 1,8 тыс.
рублей).
По состоянию на 1 января 2021 года на территории муниципального образования
«Нукутский район» действует 7 предприятий общественного питания. В отчётном периоде
закрылось 4 объекта: кафе «Вояж», «Луиза» и «Завертон» и предприятие быстрого
обслуживания «БургерFamily».

Продолжилось сотрудничество с ООО ТД «Сибирь», в рамках которого осуществлялся
выезд организации с продукцией агрохолдинга «Саянский бройлер» в п. Новонукутский
еженедельно по средам. Срок действия соглашения продлён до 28.02.2022 года.
В течение 2020 года организован и проведён семинар по вопросу защиты прав
потребителей при участии представителей Управления Роспотребнадзора Иркутской области,
а также 4 месячника качества и безопасности товаров и услуг.
В целях создания условий для обеспечения населения качественной продукцией,
включая продукцию местных товаропроизводителей, организовано и проведено 5 ярмарок, на
участие в ярмарках было подано свыше 30 заявок от индивидуальных предпринимателей и
физических лиц. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции при
проведении ярмарок соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы и правила,
установленные действующим законодательством.
Инвестиции
По официальным статистическим данным в 2020 году объем инвестиций в основной
капитал составил 642,8 млн. рублей (107,4% к уровню 2019 года), который был направлен на
модернизацию, реконструкцию существующих производств и обновление основных фондов.
Из общего объёма инвестиций на государственное управление и обеспечение военной
безопасности приходится 54,9%, здравоохранение и предоставление социальных услуг – 2,9%,
образование – 2,0%.
Источниками инвестиций в основной капитал являются собственные средства
организаций, образованные за счет амортизационных отчислений и прибыли, – 31,5% или
202,4 млн. рублей и привлеченные средства (в основном бюджетные средства) – 68,5% или
440,4 млн. рублей.
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
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Сельское хозяйство
По состоянию на 1 января 2021 года сельскохозяйственным производством в районе
занимаются 3 сельхозпредприятия, 4 потребительских кооператива, 77 крестьянских
(фермерских) хозяйств и 5 293 личных подсобных хозяйства.
Количество сельскохозяйственных организаций, ед.
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В 2020 году в рамках реализации программы «АгроСтартап» получен 1 грант ИП
ГКФХ
Преловский
П.П.
на
сумму
2
млн.
рублей.
Благодаря
участию
сельхозтоваропроизводителей в различных программах улучшается имеющаяся материальнотехническая база отрасли АПК, в том числе в отчётном периоде были приобретены 6 новых
тракторов, посевной комплекс, самоходные и прицепные косилки, кормоуборочный комбайн,
дискатор и т.д.
В настоящее время в районе реализуются 2 гранта по откормочным площадкам (СХАО
«Приморский», ИП ГКФХ Галеев В.П.) и 2 гранта по развитию потребкооперации (СССПК
«Ейский»). В конце 2020 года ООО «Ак Тай» стало победителем в конкурсе на получение
гранта на строительство и комплектацию молочных ферм на сумму 25 млн. рублей.
В
целях
улучшения
качественных
показателей
семенного
материала
сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено элитных семян в количестве
265 тонн, что в 2 раза превысило значение показателя за 2019 год, собственных элитных семян
имелось в количестве 1 310 тонн. Протравлено семян от болезней в количестве 2 435 тонн.
Приобретено и внесено минеральных удобрений в количестве 385,7 тонн на площади 14 800
га.
В 2020 году хозяйствами всех категорий яровой сев проведен на площади 26 137,5 га
(114,3% к уровню 2019 года). Посевная площадь зерновых культур составила 14 904 га
(105,0% к уровню 2019 года). В середине вегетации зерновые культуры находились в
длительном засушливом периоде, что отрицательно сказалось на формировании колоса и
валовом сборе зерна. Продолжительные периодические дожди в сентябре и октябре
препятствовали проведению уборочных работ. По итогам года намолот составил 22 545 тонн
(102,5%) при урожайности – 15,1 цн/га (15,5 цн/га в прошлом году).
Динамика производства зерна, тонн
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Картофель выращивали в трёх фермерских хозяйствах. С площади в 3 га получен
урожай 40 тонн, урожайность составила 200 цн/га.
Большая работа проводится по освоению залежных земель. Эти земли требуют
больших финансовых вложений, так как не использовались около 20 лет. В текущем году
освоено 337,5 га залежных земель. Под урожай будущего года подготовлено 7 376 га чистых
паров (104,0% от плана) и 7 300 га зяби (94,1% от плана).
На зимне-стойловый период заготовлено грубых и сочных кормов в достаточном
количестве: сена – 16 785 тонн (113,9% от плана), сенажа 25 752 тонны (161,5%), силоса – 12
305 тонн (61,5%), а также соломы 4 700 тонн (55,8% от плана). Таким образом, заготовлено
кормов на 1 условную голову - 19,2 цн кормовых единиц.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 01 января 2021 года
составило 24 004 голов (100,8% к уровню прошлого года), в том числе коров 10 409 голов

(98,4%), поголовье свиней – 4 597 голов (97,7%), овец - 9 869 голов (100,8%), лошадей - 3 900
голов (95,8%).
Поголовье сельскохозяйственных животных, гол.
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Производство мяса на убой в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах в 2020 году составило 5 699 тонн, что составляет 99,4% к уровню 2019 года,
производство молока 24 871 тонна (98,9%). Небольшой спад производства продукции
животноводства обусловлен уменьшением поголовья сельскохозяйственных животных в
личных подсобных хозяйствах.
В целях реализации продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах
организован закуп молока и мяса кооперативами Нукутского района. За 2020 год на
территории района 3 кооператива произвели закуп мяса в количестве 298,4 тонны (147,7% к
уровню прошлого года). Закуп молока производил 1 кооператив. Им закуплено 407,6 тонн
молока, что составило 71,5% к уровню 2019 года.
Динамика производства мяса и молока, тонн
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В итоге валовой выпуск сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств
в 2020 году составил 1 266,0 млн. рублей в действующих ценах, что составляет к
соответствующему уровню прошлого года 96,5%.
Валовой выпуск сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, млн. руб.
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Отдаленность Нукутского района от больших городов создает определенные трудности
с реализацией сельскохозяйственной продукции, но в то же время заставляет организовывать
первичную переработку и подработку непосредственно в местах производства. В районе
действует 3 мельницы, 3 пекарни, 3 убойных цеха, 3 цеха по производству мясных
полуфабрикатов, 1 цех фасовки крупы, 1 цех фасовки меда, 1 цех по первичной переработке
молока. Реализация продукции осуществляется как в магазины Нукутского района, так и в
крупные города Иркутской области.
Объем государственной поддержки сельхозпроизводителям района в 2020 году
составил 109,5 млн. рублей (54,5% к уровню 2019 года), в т.ч. 94,5 млн. рублей – средства
областного бюджета (55,5% к 2019 году) и 15,0 млн. рублей – средства федерального бюджета
(48,5% к 2019 году).
С 2016 года Администрация МО «Нукутский район» наделена отдельными областными
государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками.
На осуществление указанных полномочий в текущем году было запланировано за счет средств
бюджета Иркутской области 482,4 тыс. рублей. По результатам электронного аукциона
муниципальный контракт был заключен с ООО «Пять звёзд». В общей сложности отловлено
87 безнадзорных животных.
В течение года проведены спартакиада среди работников АПК Нукутского района,
районная сельскохозяйственная ярмарка с одновременным проведением конкурса на
выявление лучшего участника ярмарки и районный трудовой конкурс среди работников АПК.
По итогам работы агропромышленного комплекса в 2020 году муниципальное
образование «Нукутский район» признано победителем областного трудового соревнования
(конкурса) в номинации «Лучшее муниципальное образование». В номинации «Лучший
предприниматель» одним из победителей стал глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Зангеев Вячеслав Куприянович.
Жильё
В 2020 году в Нукутском районе введено в действие 4 480 кв. метров общей площади
жилья или 45 квартир. Ввод жилья составил 126,0% к соответствующему периоду прошлого
года. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объёме составила 100,0%.
Ввод в действие жилых домов, кв. м.
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В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2019 – 2024 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2019 – 2024 годы» в течение 2020 года выдано 6 сертификатов на строительство жилья, из
них 5 - гражданам, осуществляющим свою деятельность в АПК и 1 - гражданину,
осуществляющему ветеринарную деятельность. Общая сумма поддержки составила 6,7 млн.
рублей.
В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика» на 2019 –
2023 годы 1 молодая семья получила социальную выплату на строительство и покупку жилья
на сумму 504,0 тыс. рублей.
Образование

Система образования Нукутского района включает в себя 33 образовательные
организации, среди них:
 15 школ,
 14 детских садов,
 3 учреждения дополнительного образования
 1 оздоровительный лагерь.
В общей сложности на территории Нукутского района проживает 1 752 ребёнка в
возрасте от 0 до 6 лет включительно.
Всего в общеобразовательных учреждениях обучается 2 687 учащихся, численность
воспитанников в детских садах - 1 002 ребёнка. Сеть учреждений дополнительного
образования включает в себя 66 объединений, в которых занимаются 1 471 ребёнок.
Численность обучающихся в образовательных учреждениях, чел.
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По состоянию на 1 января 2021 года в очереди на зачисление в детские дошкольные
учреждения состоит 37 детей в возрасте от 0 до 3 лет, в возрасте от 3 до 7 лет очередность
отсутствует.
Охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольными учреждениями, %
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На территории Нукутского района в сфере образования реализуются 7 проектов:
1) «Учитель будущего»;
2) «Современная школа»;
3) «Успех каждого ребенка»;
4) «Поддержка семей, имеющих детей»;
5) «Цифровая образовательная среда»;
6) «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет»;
7) «Молодые профессионалы».
В рамках проекта «Учитель будущего» продолжена работа по реализации комплекса
мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников,
в том числе на основе использования современных технологий, формирования и участия в
профессиональных сообществах, программах обмена опытом и лучшими практиками. Так, в
отчётном периоде проведено 28 муниципальных методических семинаров по обобщению и
распространению передового опыта в 11 образовательных организациях с охватом участников
- 310 человек.

На 1 января 2021 года общая численность педагогических работников в
образовательных учреждениях составила 389 человек: в школах - 270, в ДОО - 83, в
учреждениях дополнительного образования - 36. В образовательные учреждения района
прибыло 4 молодых специалиста (МБОУ Новонукутская СОШ – 2 чел., МБОУ Харетская
СОШ – 1 чел. и МБДОУ Новонукутский детский сад №2 – 1 чел.). Прошли курсы по
повышению квалификации по различным направлениям 222 педагога, профессиональную
переподготовку - 40 педагогов.
По образовательным организациям имеют высшее образование:
 в общеобразовательных организациях – 72,8%;
 в дошкольных образовательных организациях - 42,2%;
 в организациях дополнительного образования детей – 48,6%.
В рамках реализации проекта «Современная школа» в 2020 году открыт Центр
цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ Новонукутская СОШ. Для
открытия центра «Точка роста» поступило оборудование стоимостью порядка 1,6 млн. рублей.
Охват детей по основным и дополнительным общеобразовательным программам в центре
«Точка роста» составляет 588 детей.
В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» внедряется целевая модель
развития системы дополнительного образования посредством персонифицированного учёта и
персонифицированного финансирования дополнительного образования.
По целевым показателям регионального проекта предполагается 75% охвата
дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет. На территории Нукутского
района в данном возрасте находятся 3 646 детей, из них 75% или 2 735 детей подлежат
персонифицированному учету, а 25% или 912 детей подлежат персонифицированному
финансированию.
Муниципальным опорным центром дополнительного образования определен МБУ ДО
Нукутский ДЮЦ, который выполняет функции муниципального проектного офиса по общей
координации реализации проекта.
В рамках проекта также действует Всероссийский форум профессиональной
ориентации «ПроеКТОриЯ», в открытых онлайн-уроках которого приняли участие 2 245
обучающихся.
Команда МБОУ Новонукутская СОШ в сентябре 2020 года стала победителем
Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания».
В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в районе внедряется целевая
модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая 1
действующий консультативный пункт при МКУ «Центр образования Нукутского района» и
планируемых к созданию 3 консультационных центров: в 2021 году на базе МКОУ
Хадаханский детский сад и МБОУ Алтарикская СОШ; в 2022 году - на базе МБОУ
Новоленинская СОШ.
По проекту «Цифровая образовательная среда» все школы к концу 2024 года будут
обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – и
гарантированным интернет-трафиком. Также проектом предусматривается поставка
вычислительной техники (компьютеров) в школы. В 2020 году получена вычислительная
техника (компьютеры) МКОУ Зунгарская ООШ и МКОУ Большебаяновская ООШ на общую
сумму 907,5 тыс. рублей.
В целях создания условий для проведения системной, квалифицированной и
комплексной профориентационной работы разработан проект «Молодые профессионалы». В
рамках проекта реализуются такие мероприятия как муниципальный чемпионат «Молодые
профессионалы» «WorldSkillsJuniors», конкурс проектов на основе реальных задач
работодателей «Школа реальных дел», Ярмарка вакансий, молодежный форум «Будущее за
нами». Так, педагоги и воспитатели Нукутского района участвовали в 10 конкурсах
муниципального, межмуниципального и регионального уровня. В конкурсах муниципального
уровня участвовало 11 участников из 8 образовательных организаций, на межмуниципальном
уровне – 3 участника из 3 образовательных организаций и на региональном уровне – 19
участников из 9 образовательных организаций района.

В 2020 году окончили основное общее образование 193 обучающихся, среднее общее
образование – 99 обучающихся. По результатам промежуточной аттестации, выполнившие в
полном объёме учебный план, не имеющие академической задолженности, в том числе за
итоговое сочинение (изложение) и собеседование, 100% выпускников основного и среднего
общего образования получили аттестаты.
ЕГЭ по соответствующим учебным предметам проводился в целях использования их
результатов при приеме только в организации высшего образования на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета.
Семь выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении» федерального
уровня и почетным знаком «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении»
регионального уровня: Доржипаланова Дарима, Мадасова Алина, Моксоева София,
Корнилова Карина и Шавилков Сергей (МБОУ Новонукутская СОШ), Фуфаев Данил (МБОУ
Харетская СОШ) и Бондарева Маргарита (МБОУ Целинная СОШ).
В рамках муниципальной программы «Образование» на 2019 – 2023 годы проведены
следующие мероприятия:
 капитальные ремонты в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации в 5 начальных школах (Шалотская НОШ,
Кирилловская НОШ, Наймодайская НОШ, МБОУ Закулейская СОШ и МКОУ
Большебаяновская ООШ) на общую сумму 9 350,0 тыс. рублей;
 капитальные ремонты спортзалов в 3 образовательных учреждениях (МКОУ
Первомайская СОШ, МБОУ Нукутская СОШ и МБОУ Харетская СОШ) на общую сумму
7 838,3 тыс. рублей;
 строительство МБОУ Целинная СОШ на 154 места (в 2020 году освоено 103 251,2
тыс. рублей);
 приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для
малокомплектных школ (МКОУ Зунгарская ООШ, МКОУ Большебаяновская ООШ) на
общую сумму 907,5 тыс. рублей;
 приобретение средств обучения и воспитания (мебель для занятий в учебных
классах) для МБОУ Алтарикская СОШ на сумму 992,8 тыс. рублей;
В рамках реализации проекта «Народные инициативы» в 2020 году:
 приобретён дизельный генератор для МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ на сумму
229,0 тыс. рублей;
 частично обустроено ограждение МБУ ДЛ «Березка» на сумму 576,6 тыс. рублей;
 приобретено оборудование для
медицинских кабинетов
(плантографы,
оториноскопы и пр.) для 10 школ и 3 детских садов на общую сумму 1 324,9 тыс. рублей;
 проведены текущие ремонты МКДОУ Нукутский детский сад и МБДОУ
Новонукутский детский сад №2 на общую сумму 1 629,2 тыс. рублей;
 приобретены оборудование и мебель для детей для МКДОУ Первомайский детский
сад на сумму 573,8 тыс. рублей.
По муниципальной программе «Коммунальная инфраструктура объектов социальной
сферы» на 2019 – 2023 годы проведён ремонт инженерных сетей в МБОУ Харетская СОШ на
сумму 1 465,7 тыс. рублей.
Культура
По состоянию на 1 января 2021 года сеть учреждений культуры составляет 13 единиц, в
т.ч. 9 культурно-досуговых учреждений, в структуре которых 26 – клубного типа и 18
библиотечного, 1 Межпоселенческий Дом культуры, 1 Межпоселенческая центральная
библиотека, 1 детская школа искусств и 1 краеведческий музей.
Всего в учреждениях культуры работает 157 человек, из них специалистов - 91
человек, в том числе клубных творческих работников - 55 человек, библиотечных работников
– 27 человек, специалистов ДШИ – 7 человек, специалистов краеведческого музея - 2
человека.
В клубных учреждениях 36% - специалисты с высшим образованием и 58% - со
средним специальным образованием. В библиотеках работают 51% - специалисты с высшим

образованием,
со средним специальным - 33%.
Преподавателей ДШИ с высшим
профессиональным образованием - 28,5%, со средним профессиональным - 71%. Среди
музейных работников с высшим образованием – 1 человек (50%), 1 человек со средним
специальным (50%). Обучаются в вузах культуры и искусства на заочном отделении – 4
человека, в ссузах культуры и искусства - 3 человека. Профессиональную подготовку на
курсах повышения квалификации, участие в семинарах, мастер-классах прошли 21 человек.
По итогам 2020 года произошло снижение основных показателей работы культурнодосуговых учреждений. Так, число культурно-массовых мероприятий составило 1 627 единиц
(-1 119), в том числе для детей 711 (-442) и для молодёжи 513 (-591), число культурнодосуговых формирований - 137 (+3), число участников культурно-досуговых формирований 1 576 человек (-11). В кружках и любительских объединениях занимаются 1 358 человек.
В районе 7 коллективов носят звание «Народный». Это фольклорные коллективы
«Унгинские напевы», «Адууша», «Жаргал», «Туган Авылым», хор ветеранов «Надежда»,
вокальный ансамбль «Рябинушка» и хореографический коллектив «Байгал». При
Межпоселенческом Доме культуры существуют бурятские фольклорные коллективы:
взрослый «Талын аялга», молодёжный «Тенгерин одон», детский «Сэсэг». Своё мастерство
участники коллективов демонстрируют не только перед своим зрителем, но и успешно
выступают на других сценических площадках. В 2020 году состоялась защита звания
«Народный» четырех коллективов «Надежда», «Рябинушка», «Жаргал» и «Байгал». На
Байкальском международном Art-фестивале «Vivat, талант!» коллективы района достойно
представили Нукутский район и были удостоены наград. Татарский народный фольклорный
коллектив «Туган Авылым» в отчётном году стал Лауреатом областных конкурсов-смотров.
По результатам областного конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры и их
работники», в номинации «Лучшее сельские учреждение культуры» в 2020 году победителем
было признано МКУК «Новонукутский краеведческий музей». Учреждению присуждена
денежная премия в размере 100 тыс. рублей, а также премии в размере 50 тыс. рублей была
удостоена директор МКУ «КДЦ МО «Хадахан» Кривощекова Н.А.
В 2020 году учреждения культуры в связи с ограничениями, введёнными в связи с
распространением новой коровирусной инфекции, были вынуждены переходить на новые
формы работы, такие как онлайн-конкурсы и концерты, викторины, челленджи.
Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 31% (-14%). Число
пользователей библиотек составляет 7 765 человек (+741), число посещений 36 138 человек (39 379). Библиотечный фонд на конец отчётного года составляет 173 069 экземпляров (-717
экз.). В 2020 году книжный фонд пополнился на 830 экземпляров.
МКУК «Новонукутский краеведческий музей» продолжил работу по комплектованию
музейного фонда. За 2020 год на 46 единиц выросло количество предметов основного фонда,
на 351 - предметов научно-вспомогательного фонда и составляет: основной фонд – 1 584
единицы, научно-вспомогательный фонд – 2 922 единицы. В общей сложности посетителям
было представлено 13 выставок. Продолжилась работа по включению предметов основного
фонда в Музейный фонд Российской Федерации в Федеральной Государственной
информационной системе «Государственный каталог Музейного фонда Российской
Федерации»
Дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 10% детей от 5 до 18 лет.
Контингент учащихся Новонукутской детской школы искусств на 1 января 2021 года
составляет 104 ребёнка, из них 50 детей обучаются на музыкальном отделении и 54 ребёнка на художественном отделении. В новом 2020 - 2021 учебном году в 1 класс принято 26 детей,
свидетельства об окончании школы получили 17 выпускников. Учащиеся школы принимают
участие в выставках, конкурсах и концертах.
Важнейшим направлением в 2020 году оставалось исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», предусматривающего повышение средней
заработной платы работников сферы культуры. Были внесены изменения в План мероприятий
(«дорожную карту»), направленных на повышение эффективности в сфере культуры, и
согласно уточнённому прогнозу среднемесячной заработной платы работников учреждений
культуры муниципальных образований Иркутской области, среднемесячная заработная плата
работников по учреждениям культуры достигнута в необходимом размере.

Доля расходов на развитие культуры в консолидированном бюджете района составила
17,4%. В структуре бюджета основная доля средств приходится на заработную плату – 42%;
на коммунальные услуги – 1,9%, на строительство и текущие ремонты – 52%, на
приобретение основных средств – 1%, на комплектование книжных и музейных фондов –
0,1%, на проведение мероприятий – 0,2%.
По проекту «Народные инициативы» на укрепление материально-технической базы и
развитие учреждений культуры района было направлено 1 793,1 тыс. рублей. Полученные
средства были направлены, в т.ч. на приобретение строительных материалов и проведение
текущих ремонтов зданий сельских учреждений культуры, приобретение мебели и
оргтехники, музыкального и проекционного оборудования, пошив сценических костюмов и
сценической обуви.
В рамках муниципальной программы «Сельское хозяйство» на 2019 – 2023 годы начато
строительство Многофункционального учреждения культуры в п. Новонукутский. Общая
стоимость строительства составит 190,2 млн. рублей.
Физическая культура, спорт и молодежная политика
Физкультурой и спортом в районе занимается 41,1% от всего населения района. В
течение 2020 года на территории района проведено 9 спортивно-массовых мероприятий по
футболу и мини-футболу, волейболу, шахматам, шашкам, дартсу, военно-спортивному
многоборью, национальной борьбе и ломанию хребтовой кости.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
41,1

50

30,7

40

24,0

30
20
10
0
2018 г.

2019 г.

2020 г.

В течение года, до введения масштабных ограничений на территории страны, наши
спортсмены приняли участие в следующих соревнованиях:
 Рождественский турнир по волейболу в п. Залари (девушки – 1 место, юноши – 1
место);
 Открытый турнир по волейболу «Весенняя Капель» в с. Залари (юноши – 1 место,
девушки – 2 место);
 VI Традиционный турнир по вольной борьбе памяти Хамаганова Н.В. в с. Обуса (1
чемпион - Илья Андреев, 2 призера - Хонгодоров Валерий, Шатханов Андрей);
 Первенство Иркутской области по вольной борьбе среди юношей в г. Иркутск (3
призера - Хабаев Николай, Шатханов Андрей, Шатханов Вячеслав);
 Первенство Иркутской области по вольной борьбе среди девушек в г. Иркутск (2
чемпионки - Муманова Галина, Изыкенова Анастасия, 3 призера - Молотова Алла, Рычкова
Злата, Соколова Юлия);
 Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти Г.А.
Королева в г. Междуреченск (1 чемпион - Шамбуев Данил и 1 призёр - Забеев Егор);
 Открытое первенство Эхирит-Булагатского района по стрельбе из лука в п. УстьОрдынский (1 чемпион - Иван Жуков);
 Рождественский турнир по гиревому спорту в п. Залари (1 общекомандное место, 4
чемпиона – Башкуев Алексей, Марганов Виктор, Хубраков Сергей, Хогоев Влад, 4 призера –
Зандеев Данил, Башкуев Сергей, Транчеев Евгений, Пушкарев Владимир);
 Открытый турнир по гиревому спорту в с. Оёк (5 призеров - Пушкарев Владимир,
Зандеев Даниил, Политов Дмитрий, Барташкин Юрий, Хогоев Влад);
 Первенство Иркутской области по шашкам (1 место - Шаракшинова Полина, 2 место
- Семенова Дарья, 3 место - Мадасов Андрей, Табанаков Артем;

 Чемпионат Иркутской области по легкой атлетике в г. Усолье-Сибирское;
 Кубок Федерации по легкой атлетике Иркутской области;
 Областной кросс по легкой атлетик (1 призёр - Пантаев Владимир).
На территории Нукутского района были проведены следующие мероприятия:
 Кубок мэра по мини – футболу;
 V открытый турнир по ломанию хребтовой кости «hээр шалган»;
 Турнир по вольной борьбе им. Ф.П. Тапхасова;
 Соревнования по мини-футболу среди депутатов дум и работников администраций;
 Межрайонный турнир по волейболу памяти А.П. Хороших;
 Военно-спортивные соревнования «Честь имею!» и «Всегда готов к труду и
обороне!»;
 День Флага РФ «Фестиваль ГТО»;
 Шахматный турнир, посвященный 40-летию Игр 22-й Олимпиады 1980
«Олимпийский день»;
 Муниципальный этап областной Декады инвалидов по дартсу.
В течение года борец Данилов Алексей подтвердил своё звание, а борица Дуденкова
Людмила выполнила норматив на звание «Мастер спорта России». Кандидатом в «Мастера
спорта России» стал стрелок из лука Жуков Иван.
Ученики МБОУ «Новонукутская СОШ» на протяжении нескольких лет занимают
лидирующие позиции во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников
«Президентские состязания». Так, в 2020 году команда Нукутского района впервые заняла 1
общекомандное место на общероссийском уровне.
Муниципальное образование «Нукутский район» в 2020 году, как и в предыдущие
годы, стало бронзовым призёром 36 зимних сельских игр, которые прошли в Заларинском
районе.
На территории района действует детско-юношеская спортивная школа, в которой
занимаются 595 учащихся по 8 видам спорта, а также конно-спортивная школа, в которой
воспитываются 38 учеников. Большой упор в этих школах делается на развитие национальных
видов спорта, таких как вольная борьба, стрельба из лука и конный спорт.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020
году на территории Нукутского района не проводились мероприятия областного уровня, такие
как Сельские игры Иркутской области, Региональный этап Всероссийского фестиваля по
национальным и неолимпийским видам спорта и Областной школьный спортивный праздник
«Сур-Харбан».
Одним из приоритетных направлений в сфере молодежной политики в районе является
профилактика асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде.
В 2020 году продолжила свои функции антинаркотическая комиссия Нукутского
района, которая координирует деятельность всех субъектов профилактики и борьбы с
наркоманией и социально-негативными явлениями в Нукутском районе.
По итогам года проведено в общей сложности 30 мероприятий, направленных на
профилактику наркомании, в которых приняли участие свыше 2 000 человек.
В течение года проводились отдельные практические занятия по ЗОЖ с детьми
«группы риска», совместно со специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования «Нукутский район» (далее – КДНиЗП), отдела
образования, социальной защиты, правоохранительных органов в форме игр на различные
темы, целью которых было активизировать внимание детей и подростков на здоровом образе
жизни и на факторах, отрицательно влияющих на здоровье человека, помочь сделать
правильный выбор.
В июле – августе 2020 года Антинаркотической комиссией Администрации
муниципального образования «Нукутский район» совместно с отделом полиции МО МВД
«Заларинский» и главами муниципальных образований – сельских поселений организовано
проведение рейдов по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли на территории
всех 10 муниципальных образований – сельских поселений. Площадь выявленных очагов

составила 2,1 га, площадь уничтоженной конопли – 2,1 га, способ уничтожения –
механическим путем.
На территории района функционирует 4 военно–патриотических клуба «Зенит» при
МБОУ Новонукутская СОШ, МБОУ Алтарикская СОШ, МБОУ Целинная СОШ и МКОУ
Русско-Мельхитуйская СОШ. Общая численность участников движения составляет 105
воспитанников.
В рамках соглашения «О предоставлении субсидии местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области
на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в 2020
году» получена субсидия из областного бюджета в объёме 544,6 тыс. рублей,
софинансирование из местного бюджета составило 34,7 тыс. рублей. На указанную субсидию
приобретены спортивный инвентарь и оборудование для Нукутской детско-юношеской
спортивной школы.
С целью раскрытия и реализации творческого потенциала молодежь Нукутского района
ежегодно участвует в областных и окружных, всероссийских конкурсах.
В 2020 году Каймонов Алексей стал победителем областного конкурса «Молодежь
Иркутской области в лицах» в номинации «Учащийся года».
На территории Нукутского района была организована работа волонтерского штаба
Общероссийской акции «Мы вместе» для помощи пожилым и маломобильным гражданам в
период самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекцией, где основными
функциями волонтёра являлись:
 помощь в доставке продуктов и медикаментов;
 пеший патруль;
 распространение информационных материалов;
 сбор и раздача продуктов питания по акции «Корзина добра», средств
индивидуальной защиты;
 доставка медицинских препаратов амбулаторным больным с диагнозом COVID-19.
Всего за весь период работы было привлечено 30 волонтеров, выполнено более 80
заявок различного характера. По итогам работы волонтерского штаба Нукутского района в
Общероссийской акции «Мы вместе» Министерство по молодежной политике Иркутской
области отметило благодарственными письмами и подарочными жилетами 22 волонтера.
Также в 2020 году Нукутский район присоединился к сбору макулатуры в поддержку
экологической акции «Береги дерево». По итогам акции сдано более 400 кг макулатуры.
Социальная политика
В 2020 году в рамках реализация муниципальной программы «Социальная поддержка
населения» на 2019 – 2023 годы проведены следующие мероприятия:
 оказана адресная материальная помощь 4-м гражданам на общую сумму 120,0 тыс.
рублей: 1 участнику ВОВ и 3-м одиноко проживающим гражданам старше 65-ти лет,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
 произведена выплата подъёмного пособия молодому специалисту (медицинская
сестра), поступившему на работу в ОГБУЗ «Нукутская РБ» в размере 50,0 тыс. рублей;
 проведено обучение технике скандинавской ходьбы в школе «Лёгкие шаги» с
участием президента Ассоциации «Байкальская федерация скандинавской ходьбы». В
обучении приняли участие 22 человека в возрасте от 35 до 70 лет, в т.ч. 7 пенсионеров;
 организовано празднование Олимпийского дня на территории ФОКа, посвящённого
40-летию игр XXII летней Олимпиады 1980 г. в г. Москва, с открытием уличной шахматной
площадки и проведением соревнований среди детей и взрослых;
 оказана помощь в виде доставки продуктового набора и дров 1 семье на сумму 4,8
тыс. рублей;
 проведён районный конкурс «Ответственное отцовство», в котором приняли участие
4 человека. В областном конкурсе I место было присуждено Тарханову Петру;

 в рамках празднования Дня отца организована и проведена выставка работ «Папа –
мастер золотые руки»;
 проведён фотоконкурс с последующей выставкой работ «Наш район в женских
лицах».
В течение прошлого года продолжила свою работу КДНиЗП. Так, за 12 месяцев года
проведено 29 заседаний КДНиЗП, в т.ч. выездных заседаний – 5, поступило 232 протокола об
административных правонарушениях, рассмотрено 153 дела об административных
правонарушениях, в т.ч. 67 протоколов в заочном режиме, вынесено 8 постановлений о
назначении административного наказания на несовершеннолетних. Количество мер
воздействия, принятых КДНиЗП в отношении несовершеннолетних, – 17 (в 2019 году – 45) о
разъяснении недопустимости совершения действий, ставших основанием для рассмотрения
материалов на заседании КДНиЗП. За отчётный период взыскано 17 штрафов на общую сумму
27,7 тыс. рублей, направлено постановлений о взыскании штрафов в службу судебных
приставов - 38.
По состоянию на 1 января 2021 года уменьшилось количество состоящих на учете в
Банке данных несовершеннолетних и детей семей, находящихся в социально-опасном
положении, с 51 до 42 семей (2 семьи выбыло в связи с переездом, 7 в связи с исправлением).
В данных семьях проживает 130 детей. С 24 несовершеннолетними проводится
индивидуально-профилактическая работа (–5 подростков в сравнении с 2019 годом). За этот
год на учёт Банка данных семей, находящихся в социально-опасном положении, поставлено
11 несовершеннолетних (в 2019 году – 14), снято с учёта – 13 подростков (в 2019 году – 14).
В течение года КДНиЗП рассмотрено 3 материала по факту самовольного ухода 5-ти
несовершеннолетних из семей.
В ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Заларинского района» было помещено 6 детей, 1 несовершеннолетний был помещен в ОГКУЗ
«Ангарский областной специализированный дом ребенка». В связи с исправление ситуации в
семьях все дети были возвращены родителям.
За отчётный период не выявлено ни одного ребёнка в качестве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Фактов жестокого обращения с детьми и суицидов не зарегистрировано.
Муниципальное имущество
На начало 2021 года в муниципальной казне числится имущество по балансовой
стоимости на сумму 14,8 млн. рублей (на начало 2020 года – 11,3 млн. рублей), по остаточной
стоимости на сумму 9,1 млн. рублей (на начало 2020 года - 8,9 млн. рублей).
В течение года проведено 3 аукциона по продаже муниципального имущества, 1
продажа посредством публичного предложения и 3 продажи имущества без объявления цены.
В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 9 октября 2020
года № 847-рп «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальным образованием «Нукутский район» и отдельными муниципальными
образованиями, входящими в его границы» переданы в собственность сельских поселений
следующие недвижимые объекты:
1. Обелиск воинам-освободителям, общей площадью 10,7 кв. метров, расположенный
по адресу: Иркутская область, Нукутский район, д. Заходы, ул. Центральная, 10;
2. Памятник ветеранам Великой Отечественной войны, общей площадью 25,8 кв.
метров, расположенный по адресу: Иркутская область, Нукутский район, с. Шараты, ул.
Юбилейная, 9б;
3. Памятник ветеранам Великой Отечественной войны, общей площадью 35,2 кв.
метров, расположенный по адресу: Иркутская область, Нукутский район, с. Алтарик, ул.
Советская, 29;
4. Памятник ветеранам Великой Отечественной войны, общей площадью 12,6 кв.
метров, расположенный по адресу: Иркутская область, Нукутский район, д. Куйта, пер.
Школьный, 2а;
5. Обелиск, общей площадью 41,3 кв. метров, расположенный по адресу: Иркутская
область, Нукутский район, с. Первомайское, ул. Ленина, 52;

6. Памятник Героям Гражданской войны, общей площадью 19,9 кв. метров,
расположенный по адресу: Иркутская область, Нукутский район, с. Нукуты, ул. Болотова, 2;
7. Памятник ветеранам Великой Отечественной войны, общей площадью 9,6 кв.
метров, расположенный по адресу: Иркутская область, Нукутский район, д. Тангуты, ул.
Нагорная, 5а;
8. Обелиск, общей площадью 20,0 кв. метров, расположенный по адресу: Иркутская
область, Нукутский район, п. Целинный, ул. Школьная, 8;
9. Обелиск воинам-освободителям, общей площадью 15,9 кв. метроа, расположенный
по адресу: Иркутская область, Нукутский район, д. Зунгар, ул. Школьная, 8а;
10. Памятник «Слава героям», общей площадью 58,6 кв. метров, расположенный по
адресу: Иркутская область, Нукутский район, с. Хадахан, ул. Школьная, 14;
11. Обелиск Победы, общей площадью 65,6 кв. метров, расположенный по адресу:
Иркутская область, Нукутский район, с. Закулей, ул. Хангалова, 44б;
12. Памятник ветеранам Великой Отечественной войны, общей площадью 7,7 кв.
метров, расположенный по адресу: Иркутская область, Нукутский район, с. Алтарик, ул.
Школьная, 5а;
13. Памятник воинам-освободителям, общей площадью 11,3 кв. метров,
расположенный по адресу: Иркутская область, Нукутский район, п. Новоленино, ул.
Советская, 14;
14. Обелиск Победы, общей площадью 30,6 кв. метров, расположенный по адресу:
Иркутская область, Нукутский район, д. Ворот-Онгой, ул. Центральная, 42;
15. Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, общей
площадью 58,6 кв. метров, расположенный по адресу: Иркутская область, Нукутский район, с.
Хареты, ул. Беляевская, 46А.
В отчётном периоде МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом
муниципального образования «Нукутский район» заключено 112 договоров аренды и 54
договора купли-продажи земельных участков. Проведено 10 аукционов по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 40 земельных
участков, бесплатно в собственность граждан - 28 земельных участков, в том числе 9 –
многодетным семьям.
По итогам 2020 года доходы от продажи муниципального имущества составили 195,3
тыс. рублей (+284,5%), доходы от сдачи в аренду земельных участков – 7 328,3 тыс. рублей (0,5%) и доходы от продажи земельных участков – 358,6 тыс. рублей (+28,9%).
II. Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Нукутский район» на 2018 – 2030 годы за 2020 год
Для достижения основных целей социально-экономического развития муниципального
образования «Нукутский район» в современных условиях используется стратегический
подход к управлению районом. Стратегия социально-экономического развития
муниципального образования «Нукутский район» на 2018 - 2030 годы утверждена решением
Думы муниципального образования «Нукутский район» от 25 декабря 2017 года № 54.
В ходе реализации Стратегии в 2020 году достигнуты следующие значения
установленных целевых показателей:

№

Наименования показателя

Ед.
изм.

Результат реализации
значение показателя, ед.
отклонение
плановое
фактическое фактическо
значение
значение
го значения
показателя показателя
от
планового

Стратегическая цель – Повышение уровня и качества жизни населения
Стратегическая задача 1 – Создание благоприятных условий для проживания населения

1
2
3

4

5

6
7

Коэффициент естественного прироста
(убыли) в расчете на 1 тыс. человек
населения
Миграционная убыль (прирост) на 1
тыс. человек населения
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями
культуры
от
нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
Доля
населения,
систематически
занимающегося физической культурой
и спортом
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем
(полном)
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
услугами муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Обеспеченность врачами на 10 тыс.
человек населения

чел.

6,8

3,9

-2,9

чел.

-6,4

-4,2

+2,2

%

100,0

100,0

-

%

100,0

100,0

-

%

54,0

41,1

-12,9

%

0

0

-

%

70,0

70,0

-

чел.

30,0

17,3

-12,7

Стратегическая задача 2 – Развитие инфраструктуры и обеспечение условий
жизнедеятельности
8

Жилищный фонд на конец года всего
(на конец года)

тыс.
кв. м.

340,0

323,0

-17,0

9

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя, - всего

кв. м.

21,9

20,7

-1,2

Стратегическая задача 3 – Развитие экономического потенциала
10 Индекс промышленного производства
Индекс
производства
продукции
11 сельского
хозяйства
в
сельхозорганизациях

%

103,0

99,0

-4,0

%

104,0

102,6

-1,4

тыс.
руб.

15,5

13,9

-1,6

Число субъектов малого и среднего
13 предпринимательства в расчете на 10
тыс. человек населения

ед.

220,0

191,8

-28,2

Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета в общем объеме
14 собственных
доходов
бюджета
муниципального образования (без учета
субвенций)

%

32,5

15,4

-17,1

70,0

56,0

-14,0

2,1

1,9

-0,2

2 490,0

2 368,9

-121,1

Объем инвестиций в основной капитал
12 (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя

15 Оборот розничной торговли на 1 жителя
Оборот общественного питания на 1
жителя
Среднесписочная
численность
17
работающих
16

тыс.
руб.
тыс.
руб.
чел.

Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата
Уровень
зарегистрированной
19 безработицы
к
трудоспособному
населению
18

руб.

46 204,6

37 951,9

-8 252,7

%

2,3

1,9

-0,4

Показатель 1. Коэффициент естественного прироста (убыли -) в расчете на 1
тыс. чел. населения.
По итогам 2020 года коэффициент естественного прироста составил 3,9 человека (7,2
человека в 2019 году) в расчете на 1 тыс. человек населения при запланированном значении
целевого показателя 6,8 человек.
В отчётном периоде родилось 232 человека, что на 63 человека меньше показателя 2019
года. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в стране и, соответственно, нестабильная
ситуация в экономике оказали непосредственное влияние на «репродуктивное поведение
населения» и вынудили часть населения повременить с потомством и перенести свои
«репродуктивные планы» на более поздние сроки.
Одновременно со снижением показателя рождаемости произошло снижение и
показателя смертности населения. Так, в 2020 году умерло 171 человек, что меньше значения
аналогичного периода прошлого года на 12 человек. Основными причинами снижения
смертности являются:
1. Повышение
уровня
онконастороженности
населения
и
эффективность
диспансерного наблюдения за больными с хроническими и предопухолевыми заболеваниями;
2. Профилактическая работа по раннему выявлению заболеваний, проводимая
учреждениями системы здравоохранения;
3. Повышение ответственности и грамотности населения в плане сохранения и
улучшения своего здоровья в результате проведения информационно-разъяснительной работы
с населением посредством СМИ, информационных плакатов и листовок.
Показатель 2. Миграционная убыль (прирост) на 1 тыс. человек населения.
По итогам 2020 года миграционная убыль составила 4,2 человека в расчёте на 1 тыс.
человек населения при установленном значении целевого показателя 6,4 человека. В общей
сложности на территорию района по итогам 2020 года прибыло 365 человек, покинуло - 430
человек. Миграционный отток населения составил 65 человек. В сравнении с аналогичным
периодом 2019 года данный показатель снизился на 69,3%. Основным фактором также
послужило введение самоизоляции и ограничения на передвижение граждан в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). В целом
на 2021 год прогнозируется сохранение тенденции выбытия населения за пределы Нукутского
района, что обусловлено такими социально-экономическими факторами, как желание
повысить личное благосостояние, невозможность найти работу по специальности с
приемлемым уровнем заработной платы, перемена места жительства в связи с работой,
учебой. Наибольшее число выбывших приходится на людей в возрасте от 35 до 39 лет - 12
человек, и в возрасте от 25 до 29 лет – 21 человек. Из общего числа выбывших 60 человек
осталось в Иркутской области, 4 человека мигрировали в другие регионы страны и 1 человек
выехал за пределы Российской Федерации (Китай).
Показатель 3. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа и библиотеками от
нормативной потребности в 2020 году в размере 100% определен в соответствии с методикой
определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры,
рассчитанной Министерством культуры и архивов Иркутской области. Согласно указанной
методике муниципальное образование «Нукутский район» нуждается, как минимум, в одной
сетевой единице. За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех
форм собственности. На территории района данным учреждением является Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий Дом культуры Нукутского района».

В планах на 2021 год окончание строительства Многофункционального учреждения
культуры в п. Новонукутский.
Показатель 4. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом.
Недостижение установленного показателя на 2020 год в 54,0% на 12,9%, обусловлено
тем, что данная цифра образовалась в связи с рекомендациями Министерства спорта
Иркутской области, которая ставит в прогноз достижение показателя за пять лет до 55,0%, тем
самым достигая общероссийского уровня. Тем не менее, доля систематически занимающихся
физической культурой и спортом в Нукутском районе ежегодно увеличивается, так в 2018
году показатель составлял 24,0%, в 2019 году – 30,7%, в 2020 году – 41,1%. Большое влияние
на значение показателя оказывает вовлечение населения в спортивные мероприятия на
предприятиях, в учреждениях, сельских поселениях: хореография, каратэ, скандинавская
ходьба, бурятские игры (шагай наадан, шатар, «Тэкэк-зоска», ломание хребтовой кости),
фитнес, лыжи, ринг-бенди и пр.
По итогам года основными факторами, оказавшими влияние на развитие физической
культуры и спорта в Нукутском районе стали:
- запрет проведения массовых спортивных мероприятий в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и введения режима самоизоляции граждан;
- состояние материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта для
развития массового спорта;
- недостаточность профессиональных тренерских кадров.
Показатель 5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Запланированный целевой показатель 0% по итогам отчётного периода фактически был
достигнут. Так, в 2020 году окончили основное общее образование 193 обучающихся, среднее
общее образование - 99 выпускников. По результатам промежуточной аттестации,
выполнившие в полном объеме учебный план, не имеющие академической задолженности, в
том числе за итоговое сочинение (изложение) и собеседование, 100% выпускников основного
и среднего общего образования получили аттестаты.
ЕГЭ по соответствующим учебным предметам проводился в целях использования их
результатов при приеме только в организации высшего образования на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета.
Показатель 6. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.
Программный показатель 70,0% достигнут в полном объёме. В сравнении с 2019 годом
фактически достигнутый показатель увеличился на 7,6%. Рост показателя обусловлен
развитием вариативных форм дошкольного образования, таких как:
 кратковременное посещение дошкольных образовательных учреждений (далее –
ДОУ). В д. Ворот-Онгой и с. Закулей функционируют группы кратковременного пребывания,
дети находятся менее 4 часов без организации питания, посещают организованную
образовательную деятельность и воспитательные мероприятия. Соблюдение санитарногигиенических требований обеспечивает младший воспитатель;
 функционирование муниципального консультативного пункта. Специалисты пункта
проводят выездные консультативные мероприятия, к которым привлекают детей и родителей
из населенных пунктов, не имеющих ДОУ;
 самостоятельное осуществление родителями подвоза детей из населенных пунктов,
где нет ДОУ. Так, из д. Заходы в МКДОУ Новоленинский детский сад, из с. Б. Мельхитуй в
МКДОУ Закулейский детский сад, из д. Кирилловская и д. Шалоты в МКДОУ Алтарикский
детский сад, из д. Наймодай в МКДОУ Ункурликский детский сад.
Показатель 7. Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения.
Целевой показатель по обеспеченности врачами на 10 тыс. человек населения по
итогам отчётного года составил 17,3 человека при плане 30,0 человек (–12,7). Показатель

недостигнут в связи с нехваткой медицинских кадров. В 2020 году с целью привлечения
медицинских кадров на территорию Нукутского района в муниципальную программу
«Социальная поддержка населения» на 2019 – 2023 годы введено основное мероприятие
«Выплата подъёмного пособия молодым специалистам, окончившим государственное
образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования
(медицинское) и поступившим на работу в ОГБУЗ «Нукутская РБ» и вновь прибывшим
специалистам». По состоянию на 1 января 2021 года произведена выплата подъёмного
пособия молодому специалисту (медицинская сестра), поступившему на работу в в лечебное
учреждение в размере 50,0 тыс. рублей. Однако, в целом ситуация по обеспеченности
медицинскими кадрами продолжает ухудшаться, т.к. молодые специалисты, привлечённые по
различным программам, включая программу «Земский доктор», отработав 5 лет по договору,
уезжают в областной центр, а врачей, имеющих практический опыт, не привлекает работа в
сельской местности.
Показатель 8. Жилищный фонд на конец года всего (на конец года)
Недостижение запланированного целевого показателя на 17,0 тыс. кв. м. жилья связано
с завышением значения целевого показателя на 2020 год. В отчётном периоде согласно
официальной статистической информации ввод жилья осуществлялся только за счёт
индивидуального жилищного строительства. Так, по итогам 2020 года введено 4 480 кв. м.
жилья (в 2019 году – 3 556 кв. м.), из них за счёт ИЖС – 4 480 кв. м. (в 2019 году – 3 556 кв.
м.). Темп роста составил 114,2%. Всего по итогам года введено в эксплуатацию 45 квартир.
Показатель 9. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, всего.
Фактическое значение целевого показателя «Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего» по итогам отчётного года составило 20,7 кв.
м. на одного жителя, что на 1,2 кв. м. меньше запланированного значения целевого показателя
на 2020 год. По отношению к значению показателя за аналогичный период прошлого года
произошёл рост на 0,4% (2019 год – 20,3 кв. м.).
Показатель 10. Индекс промышленного производства.
По итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 99,0% (–4,0%).
Основное влияние на снижение данного показателя оказало замедление темпов производства
на ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», которое занимает наибольшую долю в общем объёме
промышленного производства. При этом в отчётном периоде произошло снижение как
индекса промышленного производства в целом, так и составляющих его индекса
промышленного производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных
ископаемых» до 96,5%, индекса промышленного производства по виду экономической
деятельности «Обрабатывающие производства» до 98,5% и индекса промышленного
производства по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование воздуха» до 99,3%.
Показатель 11. Индекс производства продукции сельского хозяйства в
сельхозорганизациях.
Фактическое значение целевого показателя по итогам прошлого года составило 102,6%
при плановом значении 104,0% (-1,4%). В сравнении с аналогичным периодом 2019 года по
Нукутскому району произошёл рост по двум основным показателям: производство молока
(индекс – 122,3%) и мяса (индекс – 109,9%). Несмотря на хорошие результаты производства
продукции животноводства, в производстве зерна отмечено снижение индекса до 94,3%. На
снижение индекса производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях
оказало влияние закрытие 11 крестьянских (фермерских) хозяйств из-за окончания реализации
грантовых мероприятий. Кроме того, в весенне-летний период в середине вегетации зерновые
культуры находились в длительном засушливом периоде, что отрицательно сказалось на
валовом сборе зерна, затем продолжительные периодические дожди в сентябре, октябре
создавали помеху уборочным работам.
Показатель 12. Объём инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.

По состоянию на 1 января 2021 года объём инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя составил 13 906 рублей при
установленном плановом значении целевого показателя – 15 500 рублей (–1 594 рублей). По
итогам 2020 года общий объём инвестиций в нефинансовые активы составил 642,8 млн.
рублей, что на 44,5 млн. рублей больше аналогичного показателя за 2019 год. Наибольшая
доля инвестиций приходится на капитальные здания (сооружения) и приобретение
транспортных средств и прочих машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и
другие объекты. Наиболее привлекательными отраслями экономики для частных инвесторов
остаются сельское хозяйство и промышленное производство.
Несмотря на рост показателя в целом, отмечается изменение структуры инвестиций.
Распределение инвестиций между собственными средствами организаций и привлечёнными
средствами (включая бюджетные средства) по итогам года составило 31,5% и 68,4%
соответственно (в 2019 году – 69,5% и 30,5%). Данная ситуация обусловлена двумя
факторами. Во-первых, привлечением на территорию Нукутского района значительных
финансовых ресурсов в виде бюджетных инвестиций. Реализация в 2020 году таких
инвестиционных проектов, как строительство МБОУ Целинная СОШ, локального водовода
«Нукуты – Ворот-Онгой», многофункционального учреждения культуры в п. Новонукутский,
потребовала привлечения существенных инвестиций из федерального и областного бюджетов.
Во-вторых, состояние неопределённости и новые экономические реалии, связанные с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), стали причиной снижения
объёма инвестиций в нефинансовые активы за счёт собственных средств предприятий и
организаций. Хозяйствующие субъекты занимали выжидательную позицию, т.к. было не
известно, как отразится пандемия на дальнейшей их деятельности.
Показатель 13. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения.
По состоянию на 1 января 2021 года в реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального образования «Нукутский район» зарегистрировано 1
среднее, 14 малых и 284 микропредприятия (включая индивидуальных предпринимателей).
Запланированное значение целевого показателя на 2020 год составило 220,0 ед., фактически
достигнутое – 191,8 ед. (–28,2 ед.). Распространение пандемии коронавируса оказало
негативное влияние на состоянии малого и среднего предпринимательства на территории
Нукутского района. В течение года прекратили существование 69 хозяйствующих субъектов,
при этом вновь зарегистрировалось лишь 26.
В целях обеспечения роста значения показателя в прогнозируемом периоде будет
продолжать реализовываться подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» на 2019
– 2023 годы. В рамках вышеуказанной подпрограммы планируется оказание финансовой
поддержки начинающим предпринимателям путём предоставления субсидий (грантов),
информирование, консультирование предпринимателей и населения по вопросам, связанным с
предпринимательской деятельностью, проведение семинаров для безработных граждан,
учащейся молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства.
Показатель 14. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций).
По итогам отчётного года фактическое достижение по данному показателю составило
15,4% при плане 32,5% (отклонение -17,1%). Причинами недостижения заданного уровня
целевого показателя послужили 3 основных фактора. Во-первых, введение ограничительных
мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19). В результате этого, деятельность отдельных предприятий была либо ограничена, либо
приостановлена полностью и, соответственно, произошло снижение поступления налогов в
местный бюджет. Во-вторых, снижение доходов от продажи имущества. В-третьих,
привлечение бюджетных инвестиций в виде межбюджетных трансфертов из федерального и
областного бюджетов. Так, объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного
местного бюджета за 2020 год составил 118,4 млн. рублей, что на 3,2 млн. рублей меньше, чем
в 2019 году (121,7 млн. рублей). При этом объём поступивших дотаций и субсидий

увеличился на 97,8 млн. рублей с 536,6 млн. рублей в 2019 году до 634,4 млн. рублей в 2020
году. Соответственно, несмотря на рост поступлений от налоговых и неналоговых платежей,
их доля в общем объёме собственных доходов консолидированного бюджета уменьшилась.
Показатель 15. Оборот розничной торговли на 1 жителя.
В 2020 году оборот розничной торговли в расчёте на 1 жителя (в фактических
продажных ценах, включая торговую наценку, налог на добавленную стоимость и
аналогичные обязательные платежи) составил 56,0 тыс. рублей, что меньше установленного
значения целевого показателя на 14,0 тыс. рублей. Тенденция снижения физического объема
розничных продаж в 2020 году характерна для всей Иркутской области и России в целом.
В структуре розничного товарооборота расходы на приобретение продовольственных
товаров превысили аналогичные показатели предыдущего года, что характерно для периодов
экономической нестабильности. Так, удельный вес продаж пищевых продуктов в январедекабре 2020 года составил 63,6%, непродовольственных товаров – 36,4%, (в январе-декабре
2019 года – 60,6% и 39,4% соответственно). В отчетном периоде оборот розничной торговли
формировался в основном торговыми организациями, доля продажи товаров на ярмарках
составила 0,5%.
Показатель 16. Оборот общественного питания на 1 жителя.
В 2020 году оборот общественного питания в расчёте на 1 жителя составил 1,9 тыс.
рублей, что меньше установленного значения целевого показателя на 0,2 тыс. рублей. При
расчёте показателя учитывается оборот кафе, баров, столовых при предприятиях и
учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания. Сфера
общественного питания, как и розничная торговля, испытывала масштабные ограничения,
принятые в целях сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции. Однако, по
оперативным данным статистики по итогам 2020 года оборот общественного питания вырос в
сопоставимых ценах на 3,7% и составил 29,4 млн. руб., индекс физического объема – 105,6%.
Показатель 17. Среднесписочная численность работающих.
По итогам 2020 года среднесписочная численность работающих составила 2 368,9
человек при прогнозируемом значении – 2 490,0 человека. Снижение численности
работающих зарегистрировано по отдельным видам экономической деятельности, в т.ч. по
отраслям «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (-2,5 чел.) и
«Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (-3,0 чел).
Снижение численности, в первую очередь, обусловлено введением ограничительных мер в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и увеличением
минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года, которое повлекло необходимость
сокращения количества рабочих мест с целью направления высвободившихся средств на
достижение установленного уровня оплаты труда.
Показатель 18. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата.
Значение показателя имеет четкую тенденцию роста на протяжении последних лет.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, приходящаяся на одного
работника муниципального образования «Нукутский район» за 2020 год, составила 37 951,9
рублей, что на 2 712,0 рублей больше аналогичного показателя прошлого года и на 8 252,7
рублей меньше запланированного показателя. На формирование значения показателя оказало
влияние несколько факторов.
Так, с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда по Российской
Федерации, установленный Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 463-ФЗ «О
внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»
составил 12 130,0 рублей. В свою очередь, в соответствии с решением Конституционного
Суда РФ от 7 декабря 2017 года № 38-П районный коэффициент и процентная надбавка не
могут включаться в состав минимального размера заработной платы.
В связи с этим заработная плата работников предприятий и организаций Иркутской
области для южных районов Иркутской области, включая Нукутский район, должна была
быть не ниже 19 408,0 рублей.
С 2019 года вступил в силу Указ Губернатора Иркутской области от 8 декабря 2018
года № 231-уг «О дифференциации заработной платы работников государственных и

муниципальных учреждений Иркутской области», увеличивший заработную плату отдельным
категориям работников государственных и муниципальных учреждений.
Кроме того, продолжалась работа по выполнению планов мероприятий («дорожных
карт»), направленных на повышение заработной платы в сфере образования и культуры.
В последующие годы ожидается дальнейший рост уровня среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы.
Показатель 19. Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному
населению.
По итогам 2020 года уровень официально зарегистрированной безработицы составил
1,9% (при плановом показателе - 2,3%), при этом в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года уровень безработицы увеличился на 0,3% (на 01.01.2020 года – 1,6%). В Центр
занятости Нукутского района обратилось с целью трудоустройства в общей сложности 1 005
человек, что на 379 человек больше аналогичного показателя прошлого года (в 2019 году –
626 человек). При этом количество заявленных работодателями Нукутского района вакансий
увеличилось только на 9 единиц и составило 546 рабочих мест. Указанная ситуация сказалась
на значении показателя «Напряженность на рынке труда», который по итогам года составил
1,8 незанятых трудовой деятельностью человек в расчете на одну заявленную вакансию, что
на 0,7 человек больше аналогичного показателя прошлого года. Аналогично росту уровня
официальной зарегистрированной безработицы в сравнении с 2019 годом, в отчётном периоде
зарегистрирован и рост до 16,6% (+0,3%) уровня скрытой безработицы и рост до 3,0 (+0,5)
периода средней продолжительности безработицы.
Сегодня можно утверждать, что, несмотря на новые политические и экономические
вызовы, которые бросает экономике района современная ситуация в стране и в мире,
социально-экономическое положение района продолжает оставаться стабильным. В последние
годы район при всей своей проблематике закрепился на устойчивых позициях, о чём
свидетельствуют базовые экономические показатели.
В то же время совершенно очевидно, что исполнительная власть района должна
работать быстрее, современнее и эффективнее. Динамика, ускорение темпов роста,
повышение экономического, социального потенциала, активизация инвестиционной
деятельности – главные точки приложения сил исполнительной власти. Мы должны
продолжить курс на развитие, причём по всем направлениям.
В 2021 году перед районом стоит немало задач и проблем, от решения которых зависит
уровень жизни населения.
В сегодняшних условиях экономической нестабильности и прямых угроз для жизни и
здоровья населения нам необходимо сохранить имеющиеся ресурсы и создать максимально
комфортные условия для поддержания работы предприятий промышленности, сельского
хозяйства, малого предпринимательства.
Нам предстоит сделать всё возможное, чтобы в 2021 и в последующих годах удержать
и преумножить производственный потенциал района, не только сохранить, но и постараться
увеличить количество рабочих мест, обеспечить стабильность на рынке труда.
Несмотря на окончание действия Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», будет продолжена
работа по повышению заработной платы работников образования и культуры, а также по
повышению минимального размера оплаты труда согласно Федерального закона от 29 декабря
2020 года № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В числе приоритетных задач остается обеспечение наполняемости бюджета района, для
чего необходима активизация всех ресурсов, более эффективное использование земли и
имущества.
Необходимо продолжить работу по созданию в муниципальном образовании
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности, по привлечению
инвесторов, способных реализовать перспективные с точки зрения социально-экономического
развития проекты. В каждом нашем решении и действии должна быть важнейшая
составляющая – повышение инвестиционной привлекательности района.

У нас много планов и программных мероприятий в сфере образования, культуры и
спорта. Мы должны сохранить действующие объекты и повысить их отдачу и
результативность.
В планах 2021 года завершить строительство Многофункционального учреждения
культуры в п. Новонукутский, начать капитальный ремонт здания МБОУ Харетская СОШ и
ликвидировать несанкционированное место размещения отходов в п. Новонукутский. Кроме
того, из областного бюджета выделены денежные средства на создание условий для
организации горячего питания обучающихся начальных классов МБОУ Закулейская СОШ,
МБОУ Алтарикская СОШ и МБОУ Целинная СОШ и приобретение автобуса для перевозки
творческих коллективов для МБУК «Межпоселенческий Дом культуры Нукутского района».
В заключение, я выражаю благодарность Правительству Иркутской области за помощь,
понимание и поддержку. Я благодарен главам сельских поселений, районным, местным
депутатам, руководителям предприятий, организаций, предпринимателям, всем трудовым
коллективам, общественным организациям – за совместную работу на благо Нукутского
района. Спасибо за работу в 2020 году.

