
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

 

«14» ноября  2017 г.       р.п. Куйтун                         № 566_-п 

 

 

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования Куйтунский район на 2018 - 2020 годы 

 
Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 173 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 29.05.2015 года № 255-п «Об 

утверждении положения о порядке разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития муниципального образования Куйтунский район на 

среднесрочный и долгосрочный периоды», ст.ст. 37, 46, Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский 

район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования  Куйтунский район на  2018 - 2020 годы с пояснительной 

запиской (Приложение 1). 

2.  Руководствоваться показателями Прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район на 2018 - 2020  годы: 

2.1. Структурным подразделениям администрации муниципального образования 

Куйтунский район при исполнении возложенных на них полномочий, разработке 

муниципальных программ. 

2.2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений при разработке планов финансово-хозяйственной деятельности, планов 

производственного и социального развития. 

3. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район  (Яковлева Л.И)  опубликовать настоящее постановление в газете 

"Отчий край" и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район kuitun.irkobl.ru 

         4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А. 

 

Мэр муниципального образования Куйтунский район                                    А.И. Полонин 



 

Приложение 1 

Форма прогноза до 2020г. 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования   Куйтунский  район  на 2018-2020 гг. 

 

        
     

Наименование показателя Ед. изм. 
Факт  

2015 года 

Факт  

2016 года 

Оценка  

2017 года 

Прогноз на: 

   

2018 год 

2019 год 2020 год 
   

1 вариант  2 вариант  3 вариант  

   Итоги развития МО 

   Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг (в действующих ценах) по 

полному кругу организаций,  

млн.руб. 2397,800 2556,400 2748,200 2981,500 2981,928 3015,170 3206,900 3438,500 

   в т.ч. по видам экономической 

деятельности: 
                  

   
Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыбаловство и рыбоводство, в том числе  
млн.руб. 1199,927 1149,362 1372,462 1541,747 1541,407 1541,436 1653,696 1733,690 

   Растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

млн.руб. 578,200 470,682 497,750 625,615 625,276 624,654 655,942 662,936 

   Лесоводство и лесозаготовки млн.руб. 621,727 678,680 874,712 916,132 916,131 916,782 997,754 1070,754 

   Рыболовство и рыбоводство млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Добыча полезных ископаемых млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Обрабатывающие производства млн.руб. 769,971 859,497 890,984 923,528 919,058 957,288 994,124 1067,124 

   
Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 
млн.руб. 0 13,470 14,377 14,818 14,818 14,818 15,443 16,281 

   



Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Строительство млн.руб. 3,279 5,249 3,000 3,150 3,150 3,150 3,300 3,450 

   
Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  
млн.руб. 321,200 334,602 363,248 386,508 391,610 386,678 420,603 493,204 

   Транспортировка и хранение млн.руб. 99,897 137,544 43,750 46,063 46,063 46,063 49,415 51,901 

   Деятельность в области информации и 

связи 
млн.руб. 0 2,646 2,979 3,299 3,300 3,350 3,619 3,950 

   Прочие млн.руб. 46,156 54,030 57,400 62,387 62,522 62,387 66,700 68,900 

   
Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг (в действующих ценах) 

предприятий малого бизнеса (с учетом 

микропредприятий)  

млн.руб. 1779,500 2118,899 2269,88 2375,105 2376,102 2409,536 2571,5 2795,552 

   

Прибыль прибыльных предприятий (с 

учетом предприятий малого бизнеса) 
млн.руб. 139,9 227,6 246,0 266,5 265,9 267,2 285,4 304,6 

   Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО 

   Промышленное производство:                   

   
Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами 

(В+С+D+E): 

млн.руб. 1108,7 1269,5 1316 1369,7 1395,5 1381,9 1427,1 1488,3 

   Индекс промышленного производства - 

всего***: 
% 83,97 102,83 98,48 100,02 100,02 100,02 100,05 100,07 

   в том числе:                   

   Промышленное производство:                    

   Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг (В+C+D+E) 

млн.руб. 1108,7 1269,5 1316 1369,7 1395,5 1381,9 1427,1 1488,3 

   



Индекс промышленного производства 

(В+C+D+E) 
% 83,97 102,83 98,48 100,02 100,02 100,02 100,05 100,07 

   Добыча полезных ископаемых (В):                   

   Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг  

млн.руб.                 

   Индекс промышленного производства %                 

   

Обрабатывающие производства (С):                   

   Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг  

млн.руб. 1108,7 1256,1 1301,6 1354,9 1380,7 1367,1 1411,7 1472,1 

   Индекс промышленного производства % 83,97 112,41 99,64 100,09 102,0 101,0 100,19 100,27 

   Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха (D): 

                  

   Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг 

млн.руб.   13,4 14,4 14,8 14,8 14,8 15,4 16,2 

   Индекс промышленного производства %   100 98,1 100 100 100 100 100 

   
Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений  (Е): 

                  

   Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг 

млн.руб.                 

   
Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыбаловство и рыбоводство: 
                  

   Валовый выпуск продукции  в 

сельхозорганизациях 
млн.руб.                 

   Индекс производства продукции в % 87,08 85,83 95,44 106,11 106,9 106,0 103,64 102,54 

   



сельхозорганизациях 

Строительство:                   

   Объем работ млн.руб.                 

   Ввод в действие жилых домов кв. м 3831 2999 2558 2560 2670 2565 2570 2550,0 

   Введено жилья на душу населения кв. м 0,13 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 

   Транспортировка и хранение:                   

   Грузооборот тыс.т/км                 

   
Пассажирооборот 

тыс. 

пас/км 
                

   Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

                  

   Розничный товарооборот  млн.руб. 2072,2 2241,5 2250,2 2252,1 2258,0 2253,0 2255,5 2257,4 

   Индекс физического объема  % 91,2 99,3 100 100 101 100 100 100 

   Малый бизнес                   

   Число действующих малых предприятий - 

всего 
ед. 89 79 69 69 69 69 69 69 

    в том числе по видам экономической 

деятельности: 
                  

   
Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство, в том числе  
ед. 18 18 14 14 14 14 14 14 

   Растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

ед. 7 7 4 4 4 4 4 4 

   Лесоводство и лесозаготовки ед. 11 11 10 10 10 10 10 10 

   Рыболовство и рыбоводство ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
Добыча полезных ископаемых ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Обрабатывающие производства ед. 13 6 6 6 6 6 6 6 

   



Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 
ед. 0 2 2 2 2 2 2 2 

   

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Строительство ед. 2 1 1 1 1 1 1 1 

   
Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  
ед. 35 30 25 25 25 25 25 25 

   Транспортировка и хранение ед. 2 3 2 2 2 2 2 2 

   Деятельность в области информации и 

связи 
ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

   Прочие ед. 18 18 18 18 18 18 18 18 

   Уд. вес выручки предприятий малого 

бизнеса (с учетом микропредприятий) в 

выручке  в целом по МО 

% 74,2 81,9 79,5 75,6 75,7 75,9 75,5 75,6 

   Число действующих микропредприятий 

- всего 
ед. 38 38 34 34 34 34 34 34 

   Уд. вес выручки предприятий 

микропредприятий в выручке  в целом по 

МО 

  8,17 14,5 32,6 30,7 30,7 30,2 29,7 29,4 

   Количество индивидуальных 

предпринимателей 
ед. 523 534 525 520 520 520 515 512 

   
Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников -  всего 
млн.руб. 483 452 835 1130 1130 1130 1423 760 

   Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения  

   Численность постоянного населения - 

всего 
тыс. чел. 29,2 28,8 28,4 28,1 28,1 28,1 27,8 27,5 

   Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу 

организаций, 

тыс. чел. 7,0 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,5 6,5 

   



в том числе:                   

   

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство, в том числе  

тыс. чел. 0,871 0,857 0,827 0,832 0,832 0,832 0,843 0,845 

   Растениеводство и животноводство, охота 

и предоставление соответствующих услуг в 

этих областях 

тыс. чел. 0,558 0,559 0,527 0,529 0,529 0,529 0,540 0,542 

   
Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,313 0,298 0,3 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 

   
Рыболовство и рыбоводство тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,172 0,157 0,162 0,182 0,182 0,182 0,192 0,192 

   
Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 
тыс. чел. 0,081 0,103 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 

   Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
Строительство тыс. чел. 0,017 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

   
Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  
тыс. чел. 0,347 0,277 0,243 0,243 0,243 0,243 0,247 0,248 

   Транспортировка и хранение тыс. чел. 0,412 0,415 0,399 0,402 0,402 0,402 0,403 0,403 

   Деятельность в области информации и 

связи 
тыс. чел. 0,015 0,014 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

   Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

тыс. чел. 0,639 0,643 0,637 0,637 0,637 0,637 0,637 0,637 

   
Образование тыс. чел. 1,711 1,725 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 

   Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
тыс. чел. 0,923 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 0,935 

   
Прочие тыс. чел. 1,812 1,572 1,705 1,677 1,677 1,677 1,551 1,548 

   



В том числе из общей численности 

работающих численность работников 

бюджетной сферы, финансируемой из 

консолидированного местного бюджета-

всего,  

тыс. чел. 2,127 2,180 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 

   
из них по отраслям социальной сферы:                   

   Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений, в том 

числе: 

тыс. чел. 0,161 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 

   Деятельность в области спорта, отдыха и 

развлечений 
тыс. чел. 0,161 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 

   
Образование тыс.чел. 1,644 1,670 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 

   
Государственное  управление тыс.чел. 0,322 0,335 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 

   
В том числе из общей численности 

работающих численность работников 

малых предприятий (с учетом 

микропредприятий)-всего,  

тыс. чел. 1,025 0,897 0,799 0,826 0,826 0,826 0,851 0,875 

   
в том числе:                   

   

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство, в том числе  

тыс. чел. 0,407 0,381 0,337 0,341 0,341 0,341 0,351 0,352 

   Растениеводство и животноводство, охота 

и предоставление соответствующих услуг в 

этих областях 

тыс.чел. 0,181 0,168 0,136 0,137 0,137 0,137 0,147 0,148 

   
Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,226 0,213 0,201 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 

   
Рыболовство и рыбоводство тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
Обрабатывающие производства тыс.чел. 0,169 0,154 0,162 0,182 0,182 0,182 0,192 0,212 

   
Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 
тыс.чел. 0 0,025 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

   



Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

тыс.чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
Строительство тыс.чел. 0,017 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

   

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  

тыс.чел. 0,331 0,275 0,243 0,243 0,243 0,243 0,247 0,248 

   Транспортировка и хранение   0,028 0,025 0,007 0,010 0,010 0,010 0,011 0,011 

   Деятельность в области информации и 

связи 
  0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

   
Прочие тыс.чел. 0,070 0,033 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,026 

   
Уровень регистрируемой безработицы (к 

трудоспособному населению) 
% 2,6 2,58 3,4 3,4 3,3 3,4 3,0 3,0 

   
Среднемесячная начисленная заработная 

плата (без выплат социального 

характера) по полному кругу 

организаций, 

руб. 18408 19003 19472 20666 20746 20845 22035 23316 

   
в том числе:                   

   

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыбаловство и рыбоводство, в том числе  

руб. 16388 17212 18831 19170 19126 19197 19494 19943 

   Растениеводство и животноводство, охота 

и предоставление соответствующих услуг в 

этих областях 

руб. 17884 17754 19480 19906 19885 19865 20210 20725 

   
Лесоводство и лесозаготовки руб. 13540 16159 17634 17815 17729 17968 18159 18472 

   
Рыболовство и рыбоводство руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
Добыча полезных ископаемых руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   
Обрабатывающие производства руб. 13326 29843 29994 31808 31742 31872 32752 34041 

   



Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 
руб. 38965 34835 36913 38332 38350 38332 39808 41343 

   Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Строительство руб. 9799 9375 10000 11250 11250 11250 12500 13333 

   

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  

руб. 10997 11779 12774 13068 13073 13068 13529 13994 

   Транспортировка и хранение руб. 21641 33566 35259 35523 35523 35523 35892 36341 

   Деятельность в области информации и 

связи 
руб. 23222 21488 23472 24424 24424 24424 25417 26444 

   Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

руб. 27693 32546 32914 33451 33455 33451 33994 34554 

   
Образование руб. 19068 19136 19809 20449 20449 20449 21264 22096 

   Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
руб. 21559 21972 22627 23290 23290 23290 23993 24711 

   
Прочие руб. 14166 7646 7952 8408 8744 9093 9456 9833 

   Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников бюджетной сферы, 

финансируемой из консолидированного 

местного бюджета с учетом "дорожных 

карт" МО - всего,  

руб. 20462 20293 21536 22756 22756 22756 23426 24110 

   
из них по категориям работников:                   

   Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений, в том 

числе: 

руб. 21080 20368 27462 35494 35494 35494 35494 35494 

   Деятельность в области спорта, отдыха и 

развлечений 
руб. 21080 20368 27462 35494 35494 35494 35494 35494 

   
Образование руб. 19203 19261 19887 20527 20527 20527 21348 22186 

   
Государственное управление руб. 26583 25401 25999 26324 26324 26324 26653 26986 

   



Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников малых предприятий 

(с учетом микропредприятий) 

руб. 11638 15636 17190 18043 17985 18086 18629 19606 

   
Фонд начисленной заработной платы по 

полному кругу организаций,  
  1546,3 1527,9 1542,2 1636,8 1643,1 1651,0 1718,8 1818,7 

   в том числе: млн.руб.                 

   Фонд начисленной заработной платы 

работников малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) 

млн.руб. 125,416 153,859 144,195 158,491 157,988 158,872 167,885 182,341 

   
Фонд начисленной заработной платы 

работников сельского хозяйства 
млн.руб. 113,937 111,240 113,230 116,763 116,635 116,506 120,058 123,996 

   
Фонд начисленной заработной платы 

работников бюджетной сферы 
млн.руб. 522,287 530,890 529,549 559,538 559,538 559,538 576,015 592,818 

   
Выплаты социального характера млн.руб. 7,2 9,2 9,7 10,1 10,1 10,1 10,5 10,9 

   
Прочие доходы млн.руб.                 

   
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, 

выплат соцхарактера, прочих доходов) 
млн.руб. 1553,5 1537,1 1551,9 1646,9 1653,2 1661,1 1729,3 1829,6 

   Доходный потенциал территории 

   
Доходный потенциал (объем налогов, 

формируемых на территории) - всего: 
млн.руб. 102179 112,444 117884 125063 125739 126161 130061 135368 

   в том числе: млн.руб.                 

   1. Налог на доходы физических лиц млн.руб. 75988 82029 86186 91874 91960 92133 96376 101291 

   2. Налоги на имущество: млн.руб. 9642 15429 10946 11200 11500 11700 11100 11200 

   Земельный налог млн.руб. 8174 13429 9570 9700 9900 10000 9700 9700 

   



кадастровая стоимость земельных 

участков, 

 признаваемых объектом 

налогообложения-всего 

млн.руб.                 

   Потенциал поступлений земельного налога млн.руб.                 

   Налог на имущество физических лиц млн.руб. 1468 2000 1366 1500 1600 1700 1500 1500 

  

ст.3 

Общая инвентаризационная стоимость 

объектов налогообложения 
млн.руб.                 

  

(ред. от 

29.06.2012) 

3. Налоги со специальным режимом:                   

   Единый налог на вмененный доход млн.руб. 10041 8974 9258 9992 10241 10262 9992 9992 

   
Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
млн.руб. 0,018 0 0 0 0 0 0 0 

      

             

             

             Мэр муниципального образования Куйтунский район                                        А.И. Полонин  

    



Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский район  

на 2018 – 2020 годы 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации в 

муниципальном образовании Куйтунский район 

При разработке основных показателей прогноза социально-

экономического развития муниципального образования Куйтунский район на 

2018-2020 год учтены предложения предприятий, структурных 

подразделений администрации муниципального образования. Стоимостные 

показатели 2017 года и прогноз на 2018 год рассчитаны по индексам-

дефляторам, рекомендованным Минэкономразвития России. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования Куйтунский район на 2018 год разработан в трёх вариантах: 

консервативного, базового и целевого. Отличия по вариантам зависят от 

различной степени воздействия внешних факторов на темпы роста 

экономики муниципального образования Куйтунский район, от динамики 

развития основных отраслей и сфер, а также от масштабности и 

эффективности предпринимаемых муниципальных мер по обеспечению 

экономической и социальной стабильности в районе. 

Консервативный вариант прогноза рассматривается в качестве 

основного исходя из сложившихся условий развития экономики предприятий 

муниципального образования. Далее в пояснительной записке описываются 

показатели по первому варианту. 

Главным фактором, определяющим динамику экономического развития 

территории, является сложившаяся производственная специализация 

(высокий удельный вес среднего и малого бизнеса в отраслях: обработка 

древесины, сельское хозяйство и пищевая промышленность), которая 

определяет основные черты экономического развития муниципального 

образования. Поэтому в основе всех расчетов лежат прогнозы  средних и 

малых предприятий. 

 

Выручка от реализации  продукции, работ, услуг 

Показателем, характеризующим экономическое развитие района, 

является выручка от реализации  товаров (работ и услуг). 

За 2016г. выручка организаций, отчитывающихся в администрацию 

муниципального образования Куйтунский район, составила 2556,4млн.руб. 

или 106,6% к уровню предыдущего года.  По оценке в 2017г. ожидаемый 

объем выручки составит 2748,2млн. руб. или 107,5% к уровню 2016г. В 

соответствии с ранее утвержденными  параметрами  прогноза наблюдается  

увеличение на 224,1млн. руб. или 108,8%, увеличение связано  с открытием  

новых предприятий  обрабатывающего производства в лесной сфере, оптовой 

и розничной торговли. 

Выручка по видам экономической деятельности составляет:  



  обрабатывающее производство  – 32,4%, 

  лесоводство и лесозаготовки – 31,8%, 

  растениеводство и животноводство – 18,1%,  

  торговля – 13,2%, 

  транспортировка и хранение – 1,6%, 

  строительство -0,1%, 

  обеспечение электрической энергией, газом и паром – 0,5%, 

  транспортировка и хранение – 0,11%, 

  прочие – 2,1%. 

В прогнозируемом периоде предполагается дальнейший рост: 2018г. – 

2981,5млн. руб. (темп роста – 108,5%), 2019г. – 3206,9 млн. руб. (107,6%) и 

2020г. – 3438,5млн. руб. (107,2%).  

 

Промышленное   производство 
Обрабатывающие производства является основным звеном в секторе 

экономике  муниципального образования Куйтунский район, представлены: 

10 предприятий занимающиеся заготовкой и переработкой древесины, 7 

предприятий – производством пищевых продуктов (из них 6 

сельскохозяйственных предприятия). 

Индекс промышленного производства в 2016 году составил 112,41% (в 

т.ч. «производство пищевых продуктов, включая напитки и табак» (112,57% 

к 2015г.), «обработка древесины и производство изделий из дерева» (112,4% 

к 2015г.).По оценке в 2017г. индекс промышленного производства составит 

99,64%, в соответствии с ранее утвержденными параметрами прогноза 

наблюдается снижение на 1,16% в производстве пиломатериала и пищевых 

продуктов (а именно молока по причине закрытия ООО 

«Кундуйское»).Объем отгруженной продукции за 2016 год составил1256,1 

млн. руб., что составило 113,29% по отношению к соответствующему 

периоду прошлого года (2015г. – 1108,7 млн.руб.). По оценке в 2017г. объем 

отгруженной продукции составит 1301,6млн.руб., в соответствии с ранее 

утвержденными параметрами прогноза наблюдается снижение на 79,1 

млн.руб., что связано со снижением объемов отгруженной молочной 

продукции и пиломатериала. 
 

Обработка древесины и производство изделий из дерева  

Объем переработанной древесины в 2016г. составил 160,4 тыс. м³, по 

прогнозам предприятий планируемые объемы переработанной древесины 

составят: 2017г. – 160,5 тыс.м³; 2018г.-160,7 тыс.м³, 2019г.-160,9 тыс.м³, 

2020г.-161 тыс.м³. В результате индекс промышленного производства 

составит: 2017г. –100,06%; 2018г. – 100,12%; 2019г. – 100,12%;2020г. – 

100,06%.Наблюдается снижение в 2017г. с ранее утвержденными 

параметрами прогноза на 0,73%, это связано со снижением объемов 

переработки древесины.  

Производство пищевых продуктов 



Объем произведенной пищевой продукции в 2016 году составил 

63,270млн. рублей и увеличился на12,56% к аналогичному периоду прошлого 

года. 

По оценке 2017г. планируемый объем произведенной пищевой 

продукции составит 59,146млн.руб., ранее утвержденные прогнозные 

данные– 16,955 млн.руб..На столь значительный скачек повлиял рост средней 

цены за единицу продукции при расчете индексов производства продукции 

по элементарному виду деятельности (а именно молока с 8 рублей до 23,54 

рублей, при этом планируется увеличение объема в натуральном выражении 

с 1377 тн до 1479 тн.). 

Предприятия планируют в прогнозируемом периоде выпуск продукции 

в следующих объемах к уровню 2017 года: (2018г.–58,570 млн. руб. 

(снижение на1% к предыдущему году); 2019г.–59,572 млн. руб. (увеличение 

на 1,71%); 2020г.–61,680 млн. руб. (увеличение на 3,5%).Перечень 

выпускаемой продукции в прогнозируемом периоде останется неизменным 

ив дальнейшем рост индекса промышленного производства пищевой 

продукции, составит:  2018г. – 99,54%, 2019г. – 101,19%, 2020г. – 103,54%. 

Наблюдается незначительный снижение в 2018г. в сравнении к предыдущему 

периоду, на это повлияло уменьшение выпуска цельномолочной продукции, 

в связи с высокой конкуренцией аналогичной продукции, завозимой на 

территорию района. 

Сельское хозяйство 

Агропромышленный комплекс представлен растениеводством и 

животноводством с переработкой мясомолочной продукции. 

Общая площадь посевов составила 60712 га или 87% к уровню 

прошлого года (2015г. – 69755 га). Снижение посевных площадей зерновых 

культур и ярового сева к уровню 2015 года составило 9043 га, снижение 

связано с закрытием ООО «АгроПлюс». 

Выручка от реализации сельскохозяйственных предприятий составила 

470,7 млн. руб. или82,4% к соответствующему периоду прошлого года – 

570,9 млн.руб., снижение выручки связано с закрытием ООО «Кундуйское». 

Выручка от реализации глав КФХ составила 323 млн.руб., что на 23% выше 

показателя 2015г. (261 млн.руб.), рост выручки связан с увеличением 

зарегистрированных КФХ. В результате финансово-хозяйственной 

деятельности прибыльными предприятиями получено 100,9 млн.руб. 

прибыли, убытков – 64 тыс.руб.(СПК Окинский цех Куйтунский), за 

соответствующий период прошлого года получено прибыли 79,6 млн. руб., 

убытков 0,4 млн.руб. 

За 2016г. валовый сбор зерна в бункерном весе по району составил 

109352тн.с урожайностью 22,7 ц/га, в амбарном весе соответственно 

104152тн. и 21,2 ц/га. 

В районе животноводство развивается по молочному и мясному 

направлению. Численность КРС в Куйтунском районе на 1 января 2017 года 

составляет 12881 голова, что на 9% выше уровня прошлого года. Поголовье 

коров 7022 голов, что на 3% выше уровня прошлого года. Поголовье коров 

сохранено в личных подсобных хозяйствах района. Поголовье свиней в 



районе составляет 6244 головы, что на 0,96% ниже уровня прошлого года, 

это связано с затратным содержанием данного вида сельскохозяйственных 

животных.  

На 1 января 2017 года поголовье КРС в сельхозпредприятиях составило 

3120 гол., в  2015  г. - 3264  гол. или 95,6%, в  том  числе  коров  1515 гол.,  в 

2015 г. - 1778 гол. или  85%, свиней  275 гол. в прошлом году 219 гол. 

составляет 125,6 %. Снижение поголовья КРС допущено в связи с 

ликвидацией животноводства в ООО СХ «Кундуйское».ООО «Возрождение» 

закупило 83 головы нетелей черно – пестрой породы, молочного 

направления, в 2017 году планируют закупить 200 голов 

высокопродуктивного скота. Поголовье лошадей составляет 217 гол. 

(на31,5%  выше   уровня  2015 года). В хозяйстве ООО «Авангард» 

занимается разведением овец, поголовье составляет 285 гол., что на 35% 

выше  уровня  прошлого  года.    

В крестьянских фермерских хозяйствах района поголовье коров 

увеличено на 329 голов, что на 27% выше   уровня прошлого года.  

В сельскохозяйственных организациях произведено (выращено) скота в 

живом весе 606,4 тн., за соответствующий период  прошлого года 477,9тн. 

Реализовано скота в сельскохозяйственных организациях в живом весе 

593,9тн. в 2016 году, за соответствующий период  прошлого года  469,4тн. 

В прогнозируемом периоде 2018-2020гг. планируется незначительное 

увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции (индекс производства 

продукции сельского хозяйства составит в 2018г. – 106,11 %, 2019г. – 

103,64%, в 2020г.– 102,54%). 

Наряду с сокращением производства в сельскохозяйственных 

организациях наблюдается ежегодное увеличение производства продукции в 

КФХ, которые не учитываются в  прогнозе социально-экономического 

развития. 

Инвестиции 

За 2016 год инвестиции в основной капитал составили 452,05 млн. руб., 

что составляет 93,51% к 2015 году (483,4 млн. руб.). Распределение 

инвестиций имеет следующую структуру: 

- привлечено инвестиций в социальную сферу из бюджетов всех уровней 

и внебюджетных источников – 15,41 млн. рублей (строительство храма, 

строительство жилых домов по ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий  на 2014-2017 года и на период до 2020 года», реализация 

народных инициатив). 

- сельское хозяйство – 216,522 млн. руб. (субсидии всех уровней, 

обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственными 

предприятиями, ИП ГКФХ). 

- привлечено инвестиций в промышленность – 207,22 млн.руб. (ремонт 

котельного оборудования, инженерных сетей, ремонт дорог, обновление 

автопарка, приобретение оборудования).  

- привлечено инвестиций в торговлю – 12,9 млн. рублей (строительство 

торговых площадей, гостиницы в п. Куйтун). 



Используя информацию организаций, администраций муниципального 

образования Куйтунский район, было определено развитие инвестиционной 

деятельности района на текущий 2017г. и на прогнозируемый период 2018-

2020гг.: 
Источники финансирования Структура инвестиций, млн.руб. 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

ВСЕГО 564 483 452 835 1130 1423 760 

Собственные средства 

предприятий 

199 188 99 399 339 294 283 

Консолидированный бюджет 

(федеральный, областной, 

местный) 

365 295 353 436 792 1129 477 

При сложившихся экономических условиях, с учетом планов развития 

системообразующих организаций муниципального образования объем 

инвестиций в основной капитал по муниципальному образованию составит: в 

2017г. – 835 млн. руб., в 2018г. – 1130 млн. руб., в 2019г. – 1423 млн. руб., в 

2020г. – 760 млн. руб. 

Основными направлениями инвестиционной деятельности является 

вложение инвестиций в развитие агропромышленного комплекса на 

территории Куйтунского района на 2017-2020гг. (согласно утвержденных 

инвестиционных проектов развития АПК), и в соответствии с 

муниципальной программой «Устойчивое развитие муниципального 

образования Куйтунский район Иркутской области на 2014 – 2017 годы и на 

период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район № 171-п от 20.03.2014г. 

реализация следующих мероприятий: 

- строительство в 2017-2019гг. средней общеобразовательной школы на 

ст. Куйтун на 750 мест, 

- строительствов 2018г.детского сада в п. Куйтун на 110 мест, 

- строительствов 2017-208гг. сетей водопровода в п. Куйтун, с. 

Андрюшино, с. Харик, 

- строительствов 2017-2018гг. дома культуры  с. Андрюшино, 

- строительствов 2017-2018гг. плоскостных спортивных сооружений п. 

Куйтун, п. Харик, д. 3-я Станица, в 2017г. хоккейного корта в п. Харик,  

- строительство в 2018-2019гг. ФАПов в поселениях Куйтунского района, 

- капитальные ремонты в 2017-2018гг. образовательных учреждениях 

Куйтунского района. 

Привлечение инвестиций является приоритетным направлением 

деятельности органов власти муниципального образования Куйтунский 

район. Основные меры в сфере инвестиционной деятельности в 

муниципального образования Куйтунский район будут направлены на 

улучшение инвестиционной привлекательности и развитие инвестиционного 

потенциала района. 



В муниципальном образовании имеются проекты, прошедшие 

государственную экспертизу, но не вошедшие в государственные программы 

в связи с недостаточностью средств в областном бюджете.   

 

Строительство 

Введено жилья 2999 кв.м., что составляет 78% к уровню   прошлого  

года, причиной снижения является продление сроков строительства 

индивидуальными застройщиками. 

В  2016  году  подготовлена  проектно – сметная  документация    на 

капитальный  ремонт  объектов  социальной  сферы: 

-  спортивный  зал МКОУ СОШ с. Барлук сметная  стоимость работ 881,04 

тыс. руб., 

-  спортивный  зал МКОУ ООШ с. Андрюшино сметная  стоимость  работ 

1235,27 тыс. руб., 

-  спортивный  зал МКОУ СОШ  с.Харик сметная  стоимость работ 2041,32 

тыс. руб., 

-  спортивный  зал МКОУ СОШ  с.Карымск сметная стоимость работы 

1981,79 тыс. руб., 

-  детский  сад с. Кундуй сметная  стоимость работы 2174,7 тыс.руб., 

- детский  оздоровительный  лагерь Орленок сметная стоимость работы 

9796,81 тыс. руб., 

-  здание МКУК СКЦ с. Барлук 5594,42 тыс. руб. 

Общая  сметная  стоимость капитальных  работ  составляет  23705,35 

тыс. рублей. 

В 2016 г. проведен капитальный ремонт в спортивных залах с.Барлук, 

с.Андрюшино. 

В 2017г. получено положительное заключение государственной 

экспертизы на капительный ремонт в спортивных залах МКОУ СОШ 

с.Харик, с. Карымск.  

По состоянию на 01 августа 2017г. в стадии завершения капительный 

ремонт МКОУ СОШ в с. Чеботариха, с. Тулюшка, п. Лермонтовский, 

детский сад «Солнышко» в п. Куйтун. 

Подготовлены и переданы в министерство сельского хозяйства 52 

личных дела граждан и молодых специалистов для включения в сводный 

список участников программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 года и на период до 2020 года», за 2016 год освоено 8659,2 тыс. 

руб. из средств областного и федерального бюджета, 10 граждан получили 

свидетельства. В сводный список участников мероприятия на 2017 год 

включено 10 граждан Куйтунского района. Всего за период данной   

программы получили свидетельства участников программы 233 семьи на 

сумму 142524 тыс. руб. Введено на 31.12.2016г. 15147,17 кв.м. жилья. 

В 2016 году подготовлено и выдано 33 градостроительных плана, 36 

разрешений на строительство, 38 разрешений на ввод в эксплуатацию, 5 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 



Подготовлено 289 локально-сметных расчетов на ремонтные и 

строительные работы, производимые на территории Куйтунского района 

администрациями сельских поселений и учреждениями социальной сферы. 

МКУ КУМИ администрации муниципального образования Куйтунский 

район в течение 2016 года было освоено из средств местного бюджета 

3908,662 тыс.руб.  на проведение следующих работ: изготовление дорожных 

знаков, очистка автомобильных дорог Куйтунского района от снега, ремонт 

подъезда от дороги Кундуй-Лермонтовский-Мингатуй до ДООЛ «Орленок», 

ремонт участка автомобильной дороги Мингатуй - Новая Тельба, 

грейдирование автомобильной дороги Мингатуй-Новая Тельба-Наратай. 

ССП «Куйтунский участок Тулунского филиала ОГУ Дорожной службы 

Иркутской области» на содержание и ремонт дорог было затрачено 

областных средств 98,983 млн. руб., что составило 255% к уровню прошлого 

года (2015г. - 38754 тыс. руб.), увеличение связано с переходящим остатком в 

размере 62000 тыс.руб. с 2015 года на содержание и текущий ремонт дорог 

областного и федерального значения на территории Куйтунского района. 

На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципальных образований в рамках созданного 

муниципального дорожного фонда освоено 7,125 млн. руб. за счет акцизов.  

 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли за 2016 год составил 2241,5 млн. руб., к 

соответствующему периоду прошлого года 99,3%. В структуре розничного 

товарооборота доля продовольственных товаров составила 1053,5 млн. руб. 

или 47 %, доля непродовольственных товаров составила 1188 млн. руб. или 

53 %. Продано товаров на душу населения на сумму 77293 руб., в 2015 году 

аналогичный показатель составлял 71214 руб. 

По состоянию на 01.01.2016 г. количество объектов розничной торговли 

составляет 382 ед., в сравнении с 2015г. снижение   составляет - 3 объекта.  

Количество предприятий общественного питания - 38, посадочных мест 

- 1541, в том числе: 

- общедоступная сеть (рестораны, кафе, бары и т.д.) – 12 на 389 

посадочных мест; 

- сеть при промпредприятиях – 2 на 32 посадочных места; 

- в общеобразовательных учреждениях – 18 на 1120 посадочных мест. 

Количество объектов общественного питания в 2016 г. осталось на 

уровне 2015г. 

Оборот общественного питания за 2016 год составил 61,845 млн. руб., к 

соответствующему периоду прошлого года 109%. 

По состоянию на 01.01.2017г. на территории Куйтунского района 

действовало 34 специализированных предприятий бытового обслуживания 

(87% по отношению к уровню прошлого года – 39 объектов) с численностью 

работающих 63 человека. 

В целях улучшения обеспечения населения сельскохозяйственной 

продукцией, а также возможностью КФХ и ЛПХ реализовать свою 



продукцию проводятся сезонные ярмарки, распродажи (проведено 5 

праздничных ярмарок).  

 

Уровень жизни населения 

По оценке в 2017г. среднемесячная заработная плата одного 

работающего составит 19472 рублей, в соответствии с ранее утвержденными 

параметрами прогноза наблюдается снижение(2017г. – 20653 рублей), это 

связано с изменениями прогнозной среднемесячной заработной платы по 

Иркутской области (Приложение 2 к Распоряжению Правительства 

Иркутской области от 18.12.14г. № 1023-РП). По прогнозным данным 

среднемесячная заработная плата одного работающего ожидается в 2018г. - 

20666 рубля, в  2019г. - 22035 рублей, в 2020г. - 23316рубля и увеличится по 

сравнению с предыдущим годом соответственно в 2018г. – 106,1%, 2019г. – 

106,6%, 2020г. – 105,8%.  В 2016-2019 годах рост заработной платы будет 

поддерживаться следующими мероприятиями:  

1) исполнение Указов Президента от 7 мая 2012г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политике», от 1 

июня 2012г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы». 

2) индексация заработной платы муниципальных служащих и 

вспомогательного персонала.  

Доля  населения  с доходами  ниже  величины  прожиточного  минимума 

муниципального  образования  Куйтунский  район   по  состоянию  на  1  

января  2017года составила 31,4%, что  выше  показателя прошлого года  на 

9,7% (на 1 января 2016 года 21,7%), на это повлияло увеличение численности 

работающих, получающих заработную  плату ниже величины прожиточного  

минимума в целом  по  области  в расчете  на  душу  населения, а  также  за 

счет численности пенсионеров получающих пенсию ниже величины 

прожиточного минимума. 

Труд и занятость 

Среднесписочная численность работающих за 2016г. составила 6,7 тыс. 

человек, по оценке в 2017 году составит 6,6 тыс. человек, по прогнозным 

данным в 2018-2019 годах численность работающих планируется 

остановиться на уровне 6,6 тыс.чел., в 2020г. – 6,5 тыс.чел., в связи с 

сокращением оттока работающего населения. 

По состоянию на 1 января 2017 года в центре занятости состояло на 

учете 417 жителей Куйтунского района, уровень регистрируемой 

безработицы составил 3,2% экономически активного населения (86% к 1 

января 2016года). 

Уровень регистрируемой безработицы в районе по состоянию на 

01.07.2017 года составил 2,8 %. В прогнозируемом периоде 2018г.-2020г. 

уровень регистрируемой безработицы планируется в пределах 3,4-3,0%.  

В 2016 году в районе за счет средств федерального и областного 

бюджета реализовывались специальные программы содействия занятости 

населения: 



- в рамках ведомственной целевой программой «Содействие в 

трудоустройстве не занятых инвалидов, многодетных родителей, родителей 

воспитывающих детей инвалидов, на оборудованные (оснащенные)  для них 

рабочие места в Иркутской области на 2016г.» выделено 65 тыс. руб. на 

трудоустройство 1 инвалида, 

- в рамках ведомственной целевой программой «Организация стажировок 

выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта 

работы в Иркутской области на 2016г.» направлено 4 человека на 

стажировку, возмещено затрат работодателям по заработной плате 127,9 тыс. 

руб., 

- в рамках финансовой поддержкой безработных граждан при переезде в 

другую местность для временного трудоустройства обеспечено 2 человека на 

сумму 99 тыс.руб., 

- в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости 

населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы: «Содействие 

самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации» оказана финансовая поддержка 3 

безработным гражданам на сумму – 176,4 тыс. рублей. 

-  

Демография 

По данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области численность населения 

по Куйтунскому району на 01.01.2016 года составила 29001 человек. 

Снижение численности населения вызвано продолжающимся миграционным 

оттоком из Куйтунского района. Так за 2016 год миграционная убыль 

населения составила 388 человек (96,75% к аналогичному периоду прошлого 

года). Общее число прибывших составило 723 человека (99% к аналогичному 

периоду прошлого года), число выбывших составило 1111 человек (98% к 

аналогичному периоду прошлого года). 

За период 2017-2020 годов средняя численность постоянного населения 

будет варьировать на уровне 28400– 27500 человек.  

В связи с этим, следует увеличить долю участия муниципального 

образования в федеральных и областных программах, продолжить по мере 

возможности в текущем году приобретать или строить жилые помещения для  

молодых специалистов в сфере образования, здравоохранения, культуры.  

 

 

Бюджет муниципального образования Куйтунский район 



Доходный потенциал по оценке 2017г. составит 117,884 млн.руб., что 

ниже уровня ранее прогнозируемых данных на 10,11 млн.руб. В структуре 

доходов наблюдаются следующие изменения: 

- НДФЛ – прогноз поступления в 2017г. составляет 86,186 млн.руб. (выше 

на 4,163 млн.руб. (+5%) к фактическому поступлению 2016г.), в 2018г. 

согласно консервативного варианта увеличение на 5,688 млн.руб. (+6% к 

прогнозируемым поступлениям 2017г.), базового варианта на 5,774 млн.руб. 

(+6,2% к прогнозируемым поступлениям 2017г.), целевого – на 5,946 

млн.руб. (+6,4% к прогнозируемым поступлениям 2017г.), в 2019г. составит – 

96,376 млн.руб. (+4,7% к прогнозируемым поступлениям консервативного 

прогноза 2018г.), в 2020г. – 101,291 млн.руб. (+5 к прогнозируемым 

поступлениям 2019г.). при расчете прогноза поступлений налога учтены 

положения Бюджетного кодекса РФ и Закона Иркутской области от 

22.10.13г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты» (с учетом изменений), согласно 

которого увеличен норматив отчислений от налога на доходы  физических 

лиц на 3% (с 26,25% до 29,25%). Прогноз поступлений налога осуществлен с 

учетом индексации заработной платы в 2017г. работникам бюджетной 

сферы, с учетом повышения средней заработной платы педагогам общего и 

дополнительного образования, работникам культуры, согласно «дорожных 

карт».  

- Земельный налог – плановые показатели на 2017г. рассчитывались из 

фактических поступлений за 9 месяцев 2016г., в связи с незапланированным 

поступлением в бюджет городского поселения в последней декаде декабря 

2016г. от организаций по результатам камеральной проверки налоговых 

органов. Оценка 2017г. ниже фактического поступления за 2016г. на 3,849 

млн.руб. прогноз на 2018г. выше оценки 2017г. на 0,3 млн.руб. в связи с 

увеличением налогооблагаемой базы (оформлением участков в 

собственность), 2019-2020гг. на уровне 2018г.   

- Налог на имущество физических лиц - оценка 2017г. меньше на 0,634 

млн.руб. фактического поступления 2016г., т.к. плановые показатели на 

2017г. рассчитывались согласно фактического поступления за 9 месяцев 

2016г., плановые показатели будут корректироваться в связи с фактическим 

поступлением. 

- ЕНВД – оценка 2017г. выше фактического поступления за 2016г. на 0,284 

млн.руб., т.к. планируется поступление недоимки по налогу. Плановые 

показатели на 2018-2020гг. с учетом планируемого повышения в 2018г. 

коэффициента-дефлятора на 5%, применяемого для расчета налоговой базы 

по единому налогу на вмененный доход. 

Объем муниципального долга на 01.07.2017г. в виде обязательств по 

бюджетным кредитам, полученным из бюджета Иркутской области 

составляет 27389 тыс.руб., источником погашения долговых обязательств 

являются средства местного бюджета. 

 

 

 



Перечень основных проблемных вопросов 

1. Выработка и обоснование комплекса мер воздействия, направленных на 

развитие реального сектора экономики с целью обеспечения устойчивого 

потенциала бюджета района; 

2. Сохранение и дальнейшее развитие инвестиционной политики: 

 Окончание строительства «Средней общеобразовательной школы №2» в 

р.п. Куйтун на 750 учащихся; 

 Строительство  детского сада  в р.п. Куйтун; 

 Капитальный ремонт образовательных учреждений; 

 Капитальный ремонт дорог областного значения – Лермонтовский-

Каранцай, Броды-Мингатуй, Майский-Тулюшка; 

 Строительство сетей водопровода в п. Куйтун, с. Андрюшино, с. Харик; 

 Окончание строительства дома культуры с. Андрюшино, плоскостных 

спортивных сооружений п. Куйтун, п. Харик, д. 3-я Станица, хоккейного 

корта в п. Харик; 

 Строительство ФАП в поселениях Куйтунского района. 

3. Стабилизация финансового состояния бюджета муниципального 

образования Куйтунский район, предприятий, снижение размера 

дебиторской и кредиторской задолженностей; 

4. Реализация социальных программ; 

5. Развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


