РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
«19» марта 2020 г.

р.п. Куйтун

№ 51

Об утверждении отчета о результатах деятельности администрации муниципального
образования Куйтунский район, о ходе исполнения плана мероприятий стратегии
социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район за
2019г.
Рассмотрев отчет о результатах деятельности администрации муниципального
образования Куйтунский район, о ходе исполнения плана мероприятий стратегии
социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район за
2019г., руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 29, 30, 47 Устава муниципального образования Куйтунский район, Дума
муниципального образования Куйтунский район
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности администрации муниципального
образования Куйтунский район, о ходе исполнения плана мероприятий стратегии
социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район за
2019г. (Приложение 1).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Отчий край».

Председатель Думы муниципального образования
Куйтунский район

А.О. Якубчик

Приложение 1 к
решению Думы муниципального
образования Куйтунский район
от «19» марта 2020 года № 51

Отчет

о результатах деятельности администрации муниципального
образования Куйтунский район, о ходе исполнения плана мероприятий
стратегии социально-экономического развития муниципального
образования Куйтунский район
за 2019г.
Мониторинг основных показателей стратегии социально-экономического
развития муниципального образования Куйтунский район
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совместителей) всех
предприятий и организаций
Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета в
общем объеме собственных
доходов бюджета
муниципального образования
(без учета субвенций)
Оборот розничной торговли на 1
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Администрация муниципального образования Куйтунский район в 2019 году
строила свою работу в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», которая была
направлена на решение вопросов местного значения, на исполнение переданных
полномочий от государственных органов Иркутской области и поселений, на обеспечение
жизнедеятельности учреждений бюджетной сферы и эффективной работы всего
хозяйственного комплекса района.
Все подразделения администрации района работали эффективно, системно,
активно взаимодействуя с депутатским корпусом, администрациями сельских поселений,
руководителями организаций всех форм хозяйствования.
2019 год, как и предыдущий, в котором пришлось восстанавливать Уянскую школу
после обрушения перехода, начался с неприятного момента - с 04.02.2019г. была
приостановлена эксплуатация детского сада в с.Каразей в связи с аварийным состоянием
здания. Был организован подвоз детей в дошкольное учреждение с.Кундуй, проведены
восстановительные работы. Детский сад в с. Каразей снова принял детей с 1 июня.
Однако, после восстановительных работ, по заключениям экспертов, у нас менее двух лет
для того, чтобы построить новое здание сада. Таких детских садов в районе еще два – это
в п.Уховский, здание которого тоже закрыто в 2019 году и дети подвозятся в с.Каразей (в
здании школы п.Уховский в настоящее время проводятся ремонтные работы для
временного размещения двух групп детского сада), и аварийный детский сад в п.Тулюшка.
В текущем году объявлены торги и заключены контракты на проведение работ по
подготовке ПСД на строительство детского сада в с.Каразей и школы-сада в п.Уховский,
школы в с.Уян.
Еще одним из важных направлений работы администрации района в 2019 году
являлось ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на
территории Иркутской области. 30.07.2019 года в результате ливневых дождей и
повышения уровня воды в реке Кимильтейка было организовано развертывание пункта
временного размещения на территории Ленинского сельского поселения. Общее
количество эвакуированных граждан составило 44 человека, из них 14 детей. В пункте
временного размещения была организована охрана общественного порядка, дежурство
медицинских работников, горячее питание и отдых граждан. Работа ПВР продолжалась до
02.08.2019 года. В целях ликвидации последствий ЧС восстанавливались дороги,
проводились работы по берегоукреплению, пострадавшие граждане обеспечивались
дровами. Как говорится – «нет худа без добра», так и у нас – аварийный мост в с.Уян, на
который не удавалось привлечь финансирование на протяжении уже более 10 лет, в

настоящее время практически уже восстановлен. Стоимость работ составила более 33 млн.
рублей, весной работы будут выполнены окончательно.
Удалось сохранить сбалансированность бюджета, рост среднемесячной заработной
платы во всех сферах, отсутствие просроченной задолженности по ее выплате, создать
благоприятные условия для реализации предпринимательской инициативы и привлечения
инвестиций, неукоснительного исполнения социальных обязательств. Одна из проблем,
которая так и не решается - это демографическая ситуация в районе. По предварительным
данным в районе произошло сокращение численности населения на 372 человека, в том
числе за счет естественной убыли населения на 112 человек, миграционной убыли на 260
человек. На 1.01.2020 г. численность населения составила 27392 человека. Для улучшения
ситуации в 2019г. была подана заявка, а в 2020 году впервые Куйтунскому району будет
предоставлена субсидия на строительство жилья, которое будет предоставляться по
договорам социального найма специалистам, работающим бюджетной сфере.
Планируется построить 6 домов в п.Куйтун, с. Чеботариха, п. Тулюшка.
Увеличение объемов производства по сравнению с 2018 годом отмечено в
производстве пищевых продуктов на 9,7%; в потребительском рынке товарооборот
увеличился на 5,3%, оборот общественного питания на 5,4%. В связи с окончанием
строительства жилья для сирот за счет областного бюджета в 2018г., в 2019г. году
произошло снижение ввода жилья на 43%. Сокращение индекса промышленного
производства по виду деятельности «обработка древесины и производство изделий из
дерева» на 58,4% к предыдущему году обусловлено падением закупочных цен у
основного покупателя нашей продукции - Республики Китай, приостановкой деятельности
ООО «Вайс», ООО «Святобор», ООО «БизнесЛес», ООО «Куйтун-Леснаб». Падение
индекса промышленного производства по виду деятельности «лесозаготовка» составило
25,4%.
Доходы консолидированного бюджета района в 2019 году исполнены в объеме 1,9
млрд. рублей с ростом на 28,7 % к уровню 2018 года, в т.ч. поступило налоговых и
неналоговых доходов, прочих безвозмездных поступлений - 227 млн. руб. (увеличение на
24 млн. рублей к прошлому году).
Общий объем расходов консолидированного бюджета района составил 1,9 млрд.
рублей. Были профинансированы все социально значимые обязательства. По состоянию
на 01.01.2020 года просроченная кредиторская задолженность по районному бюджету
отсутствует, по бюджетам сельских поселений по всем статьям
затрат бюджетной
классификации задолженность составила 829,1 тыс. руб. (командировочные - 14,8
тыс.руб., содержание дорог (Мингатуйское поселение) - 797,6 тыс. руб., приобретение
материальных запасов - 16,7 тыс. руб.), пени за несвоевременную уплату налоговых
платежей отсутствуют. Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее
составили 926,2 млн. руб., или 47,4% от общей суммы расходов.
Механизмом
реализации
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования Куйтунский район (далее Стратегия) является исполнение
муниципальных программ, на которые в прошедшем году направлено 699,8 млн. руб..
Доля «программных» расходов, то есть непосредственно увязанных с целями и задачами
расходов бюджета муниципального района составила 35,8 % от общего объема расходов
бюджета муниципального района. С целью увеличения данного показателя в текущем
году начнется реализация еще ряда муниципальных программ. Отчет о достижении
плановых значений показателей плана мероприятий по реализации Стратегии представлен
в приложении №1 к Отчету.
Администрация Куйтунского района последовательно и планомерно включается в
областные государственные программы для получения финансирования на реализацию
задач в рамках исполнения своих полномочий.

В 2019 году в целях софинансирования расходных обязательств без учета поселений
было дополнительно привлечено из федерального бюджета 25,1 млн. руб. и областного
бюджета 404,6 млн. рублей целевых средств:
 субсидии на мероприятие «Комплексное обустройство» подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014 – 2020гг» -344
млн. 021тыс. руб. (Строительство школы на 750 учащихся в п.Куйтун)
 субсидии на мероприятие «Создание условий для осуществления трудовой
занятости женщин, имеющих детей» (Региональный проект «Содействие занятости
женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» - 25,1 млн. руб.
федеральный бюджет и 901,3 тыс. руб. областной бюджет (Строительство детского сада
на 110 мест п.Куйтун)
 субсидии на мероприятие «Поддержка отрасли культуры» подпрограммы
«Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной
самобытности» на 2014-2020 годы – 16,5 тыс. руб. федеральный бюджет и 134,6 тыс. руб.
областной бюджет (книжный фонд)
 субсидии на мероприятие «Организация отдыха и оздоровление детей в рамках
полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области» подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской
области» на 2014-2020гг.- 3569,2 тыс. руб. (летние лагеря)
 субсидии на мероприятие «Безопасность школьных перевозок» подпрограмма
«Дошкольное, общее и дополнительное образование» -5085,4 тыс. руб. (приобретены
автобусы в МКОУ Лермонтовская СОШ, МКОУ СОШ № 1 р.п. Куйтун, МКОУ Ленинская
СОШ)
 субсидии на мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и
муниципальной собственности в сфере образования» подпрограммы «Дошкольное, общее
и дополнительное образование» - 28624,7 тыс. руб. (капитальный ремонт
образовательных учреждений)
 субсидии на мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным
оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка
объектов спорта к проведению спортивных мероприятий» подпрограмма «Развитие
спортивной инфраструктуры и материально – технической базы в Иркутской области» на
2019 – 2024 годы – 758,2 тыс. руб.
 субсидии на мероприятие «Обеспечение доступа обучающихся к цифровой
образовательной инфраструктуре» подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное
образование» - 1257,6 тыс. руб.
 субсидии на мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий
по организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области» подпрограмма
«Дошкольное, общее и дополнительное образование» - 4907,0 тыс. руб.
 субсидии на мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения и
объектов экономики» подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в
Иркутской области» - 610,9 тыс. руб. ( берегоукрепление )
 субсидии на мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов»
подпрограмма «Дорожное хозяйство» - 9932,0 тыс. руб. (ремонт искусственных
сооружений на автомобильных дорогах по ЧС)
В связи с со сложившийся ЧС в муниципальном образовании из областного
бюджета были выделены денежные средства «Прочие МБТ на приобретение, разгрузку,
распиловку и доставку дров граждан, пострадавших в результате ЧС» - 2148,2 тыс. руб..

«Прочие МБТ на исполнение органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с
чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными
дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области» -738,7
тыс. руб.
Сельскими поселениями привлечено 158,3 млн.рублей. В прошедшем году
произошло еще одно знаменательное событие – строительство локального водопровода в
пос. Харик. За счет федерального, областного бюджета построено около 15 км. сетей,
сооружения. Стоимость работ – более 94 млн. рублей. Жители п.Харик наконец-то
получили качественную питьевую воду. Остальные денежные средства привлечены на
мероприятия по формированию современной городской среды, модернизацию объектов
теплоснабжения, укрепление материально-технической базы и капитальные ремонты
объектов культуры, реконструкцию дорог.
Благодаря поддержке законодательного собрания Иркутской области, не смотря на
то, что в принятом первоначальном бюджете Иркутской области на 2019г. отсутствовали
лимиты бюджетных обязательств, 5 июля Куйтунскому району была предоставлена
субсидия из областного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному
ремонту 5 образовательных учреждений – 3 детских сада в п. Куйтун – Солнышко,
Незабудка, Улыбка и 2 школы – в с.Усть-Када и с.Крымск. Нам пришлось в авральном
режиме организовывать проведение данных мероприятий.
Ситуация в текущем году практически аналогичная – в первоначальном областном
бюджете денежные средства предусмотрены на капитальный ремонт 2 из 14
образовательных учреждений, по которым имеется положительное заключение
экспертизы стоимости ПСД. Если на подготовку ПСД на все объекты в 2019г. из
районного бюджета было выделено чуть более 4 млн. рублей, то уже в текущем году
районным бюджетом предусмотрено 19,5 млн. руб. на данное мероприятие. В связи с
началом реализации национальных проектов надеемся нам удастся привлечь федеральное
финансирование, поэтому подготавливаются документы на участие в конкурсном отборе
проектов, объявленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, по
мероприятию «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год.
Особая роль в развитии экономики отводится малому и среднему
предпринимательству. За последний год количество индивидуальных предпринимателей
осталось на прежнем уровне 449, а число малых и средних предприятий за год
уменьшилось на 9%. Объем произведенной продукции субъектами МСП уменьшилась на
18,8 %.
Механизм поддержки малого и среднего бизнеса реализуется, прежде всего,
посредством оказания финансовой поддержки. Ее размер в 2019 году составил 43,77 млн.
руб. путем предоставления микрозаймов микрокредитной компанией «Фонд поддержки
предпринимательства Куйтунского района». 61 субъект предпринимательства направил ее
на приобретение оборудования, техники, сырья, основных и оборотных средств, в т.ч.
свыше 16,6 млн. руб. предоставлены 18 крестьянско-фермерским хозяйствам на закуп
КРС, приобретение ГСМ, удобрений, сельхозтехники.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Поддержка малого
бизнеса на 2019-2024 гг.» оказана поддержка в размере 500,3 тыс. руб. для начинающих
предпринимателей на открытие 2-х парикмахерских в р.п. Куйтун, парикмахерской в с.
Карымск, осуществление розничной торговли и открытие столярного цеха по
производству изделий из дерева в р.п. Куйтун. Субсидирование части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства на приобретение производственного
оборудования в размере 158,8 тыс. руб. было направлено на приобретение оборудования
и инвентаря для детского кафе в р.п. Куйтун, оборудования для изготовление газобетона в
с. Каразей.
Агропромышленный комплекс – важнейший сегмент экономики района.

Инвестиции в него по 11 инвестиционным проектам в 2019 году составили свыше
113 млн. руб. – это результат содействия администрации района в вовлечении всех
сельскохозяйственных товаропроизводителей в областную программу поддержки
сельского хозяйства и участие в национальном проекте «Развитие АПК».
Сельхозтоваропроизводителями были приобретены зерноуборочные комбайны ТУКАНО
-1 ед.,. Акрос - 4 ед., кормоуборочный комбайн Дон 680 -3 ед., трактора Версатайл – 2 ед.,
МТЗ разных модификаций – 5 ед., автомобили, зерноподрабатывающее и прицепное
оборудование.
За 2019 год выручка от реализации у сельскохозяйственных предприятий и КФХ
осталась на уровне прошлого года и составила 1,1 млрд. руб., прибыль с учетом субсидий
из областного и федерального бюджетов (300,7 млн. руб.) уменьшилась на 3,8% к уровню
прошлого года. Валовый сбор зерна в амбарном весе по району составил 106 тысяч 863тн.
с урожайностью 18,4 ц/га. Сокращение урожайности и валового сбора обусловлено
неблагоприятными погодными условиями. Увеличились площади засеянных
сельскохозяйственных культур на 8,6%, было посеяно 67742 га., введено в оборот 3799 га
залежных земель. Производство продукции животноводства по всем категориям хозяйств
составило: производство мяса - 4549 тон (96,4% к уровню прошлого года), производство
молока увеличилось на 1,8% - составило 22014тон., закуп молока у населения
по
договорам уменьшился на 3,7% и составил 1244,2 тн..
Дальнейшее развитие села не возможно без кадров, имеющих высокий
профессиональный уровень. В рамках областной подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» 10 семей Куйтунского
района получили социальную выплату на строительство (приобретение) жилья в сумме 8
млн. 367 тыс. руб..
Администрацией в 2019 году проводилась работа по подготовке и реализации
перечня мероприятий проекта «Народные инициативы» на уровне муниципального
района. Размер средств из бюджета Иркутской области составил 7 млн.818 тыс. руб., из
бюджета района – 499 тыс. руб. Данные средства были направлены на приобретение
оборудования, материалов, ремонт учреждений культуры и образования, приобретение
музыкальных инструментов, инвентаря, сценических костюмов и обуви, мебели для
учреждений культуры.
Осуществлялась координация деятельности на уровне поселений. Ежемесячно
проводился мониторинг реализации запланированных мероприятий. Поселениями было
использовано 7 млн. 932 тыс. руб. средств из бюджета Иркутской области и 364 тыс. руб.
из своих бюджетов, которые были направлены на приобретение автобуса, ремонт
объектов тепло и водоснабжения, благоустройство территорий, содержание мест
захоронений, приобретение музыкального оборудования, оргтехники и ремонт
учреждений культуры, первичные меры пожарной безопасности, приобретение детских
игровых площадок и спортивного инвентаря.
В ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» за счет средств ОМС, областного
бюджета было приобретено медицинское оборудование на 7,6 млн. рублей. В рамках
муниципальной программы «Привлечение и закрепление врачебных кадров» приобретена
одна квартира для фельдшера в п.Ленинский, две квартиры для врачей в п.Куйтун,
произведена денежная выплата 6 приглашенным врачам, с прошлого года началась
реализация еще одной меры социальной поддержки - Ежемесячная выплаты студентам –
студентке мединститута (педиатр), с которой заключен договор о целевом обучении,
выплачено 8 тыс. рублей из районного бюджета.
Особую роль в решении первоочередных социальных задач уже традиционно
имеет работа по привлечению инвестиций в рамках социального партнерства, которая
успешно продолжается восьмой год. Взаимодействие власти и бизнеса, позволяющее
обеспечить консолидацию ресурсов в решении задач социально – экономического
развития района, осуществляется путем заключения соглашений о взаимном

сотрудничестве между администрациями района и хозяйствующими субъектами. В 2019
году по 124 заключенным соглашениям привлечено 21 млн. 396 тыс. рублей.
Активизировав работу в данном направлении, в прошедшем году удалось привлечь
денежные средства на приобретение строительных материалов и пополнение
материальной базы муниципальных учреждений, подготовку проектов на строительство
локального водопровода в пос. Харик и проведение капитального ремонта здания
типографии, приобретение квартиры для учителя в п.Тулюшка. Наибольший вклад внесли:
ООО «Водоканал-Строй», ЗАО «Восток-Центр», ООО «Фористком», АСТ Харикская
нефтебаза, ОГАУ «Карымский лесхоз», ООО «ТрансСибирь», ООО «Крепость».
Общий объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников
финансирования на развитие отраслей экономики и социальной сферы района составил
более 873 млн. руб.. Кроме социальной сферы, строительство жилья и сельского
хозяйства, о которых говорилось выше, привлечено инвестиций в промышленность –
81,52 млн.руб. (строительство объектов и линий связи, приобретение оборудования и
автотранспорта).
Решая проблемы настоящего, нельзя забывать о будущем. Прежде всего о наших
детях. Сегодня ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3-7 лет. На 01.01.2020г.
очерёдность детей в возрасте с 1 года до 3-х лет составляет 117 детей, сократилась на 43
ребенка. В этом году будет введен в эксплуатацию детский сад на 110 мест в п.Куйтун.
Важнейшее качество хорошего образования – его соответствие развитым
технологиям цифровой экономики. Для этого нужны школы, отвечающие всем
требованиям федеральных стандартов. Строительство такой школы продолжается в
п.Куйтун, планируется и в других населенных пунктах.
20 сентября 2019 года открыты центры образования цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных организациях «Точка роста», первыми стали 3
общеобразовательные организации нашего района: Тулинская СОШ, Кундуйская СОШ,
Ленинская СОШ. Это стало возможным благодаря Президенту Российской Федерации
В.В. Путину, который своим Указом «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» определил приоритеты в
развитии всех отраслей, включая отрасль «Образование». «Точка роста» это
возможность для углубленного и профильного системного изучения детьми трех
предметных областей: информатика, основы безопасности жизнедеятельности,
технологии по различным направлениям. Обучающиеся получают возможность работать с
современными средствами обучения в рамках учебной и проектной деятельности:
мобильный класс (ноутбуки для детей и учителя), 3 D принтер с программным
обеспечением и расходными материалами, квадрокоптеры, шлем виртуальной реальности,
конструктор для практико-ориентированного изучения устройства и принципов работы
механических моделей различной степени сложности, тренажёры по ОБЖ для отработки
сердечно – легочной реанимации, фотокамера с объективом, ручные лобзики,
оборудование для шахмат. Всё это позволит формировать новые навыки у обучающихся и
расширять горизонты образовательного процесса. На ремонтные работы и дизайн–
оформление кабинетов данных учреждений было израсходовано 2 млн. руб. из районного
бюджета.
Два выпускника в прошедшем году награждены региональным почетным знаком
«Золотая медаль «За высокие достижения в обучении», 37,7 % выпускников средней
школы поступили в высшие учебные.
Обеспечивается не только учебный процесс, но и оказывается содействие охране
здоровья обучающихся. В 17 образовательных организациях функционируют полностью
укомплектованные медицинские кабинеты, 16 из них лицензированы на оказание
медицинской деятельности.
В лагере «Орленок» проведена работа 3-х сезонов с охватом 286 человек (третья
смена проводилась за счет районного бюджета). На базе 17 образовательных учреждений

были открыты 18 лагерей с дневным пребыванием с охватом 1435 чел.. На базе 6-ти
образовательных учреждений, где отсутствуют столовые, впервые были открыты
краткосрочные смены, как одна из форм летней занятости обучающихся. Охват детей этой
формой занятости составил 165 детей. Всего различными формами летней занятости
было охвачено 4315 человек, что составило 95%. Особое внимание было уделено
вовлечению детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, в формы летнего
оздоровления и отдыха, охват составил 93,4% (43 из 46).
Кроме 3 автобусов, приобретенных за счет субсидии, 3 автобуса безвозмездно
переданы в район из областного бюджета для ЦО «Альянс», Барлукская СОШ, Тулинская
СОШ. Продолжили реализовывать мероприятие – устройство теплых туалетов в
образовательных учреждениях, было организовано строительство и устройство 10
туалетов, общие расходы бюджета составили 6 млн. руб..
За счет средств субвенции образовательных организаций был обновлен парк
компьютерной техники: 26 ноутбуков, 2 мультимедийных проектора, 9 принтеров и МФУ,
7 персональных компьютеров.
В борьбе с болезнями важна не только медицина, но и формирование здорового
образа жизни. Этому способствуют занятия спортом. На территории района
функционирует 49 спортивных сооружений. Для сдачи норм ГТО на базе ДЮСШ
установлено место для тестирования, наш район один из первых для проведения
тестирования населения и сдачи ГТО подготовил спортивную площадку (затраты более
300 тыс. руб. в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве), в этом
году на ней будет установлено спортивно-технологическое оборудование, переданное
министерством спорта Иркутской области. В текущем году объявлены торги и заключен
контракт на проведение работ по подготовке ПСД на строительство бассейна в р.п.
Куйтун. В 2019г. проведено 53 спортивных мероприятия, из них 7 комплексных
спортивных мероприятий, в том числе: летние и зимние сельские спортивные игры,
летняя и зимняя спартакиады школьников, мероприятия, посвященные Дню Победы и
Всероссийского Дня физкультурника, «Лыжня России». Всего в спортивных
мероприятиях, проводимых на территории района, приняли участие 9548 чел., или 34,4%
от общего количества населения района. 2 спортсмена Куйтунского района вошли в
состав сборной команды Сибирского федерального округа по Ушу–Саньшоу, 4
спортсмена пауэрлифтеров выполнил норматив КМС.
Развитие личности должно быть всесторонним. Высокое качество жизни
невозможно представить без насыщенной духовной жизни и творчества. Силами
участников творческих коллективов района подготовлено и проведено 7626 культурномассовых мероприятий (с увеличением на 6,9% по сравнению с прошлым годом),
зрителями которых стало более 236 тыс. чел. Наши коллективы приняли участие в 9
областных, 3 всероссийских, 3 международных мероприятиях.
Ежегодно обеспечивается уровень соотношения средней заработной платы
работников муниципальных учреждений, предусмотренных Указами Президента РФ,
среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Куйтунскому району.
Среднемесячная заработная плата по учреждениям составила: культура 34602
руб.(+6,1%), дополнительное образование 36850руб.(+7,3%), дошкольное образование
31368 руб.(+4,5%), общее образование 35552 руб.(+3,7%). В целом по району
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась по сравнению с
2018г. на 7,6% и составила 24859 рублей.
Председатель Думы
муниципального образования Куйтунский район

А.О. Якубчик

