
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений разработаны и утверждены сельскими поселениями.
1.4.12. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 27.04.2015 г. № 48-пг учрежден печатный орган 
«Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района»» - периодическое печатное издание для опубликования му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тулунского муниципального района (далее – Вестник). За 
2018 год вышло 73 ед. Вестника, в которых было опубликовано более 700 постановлений, решений мэра, Администрации и 
Думы района. 
1.4.13. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами
Мэр Тулунского муниципального района в составе делегации Иркутской области во главе с министром сельского хозяйства 
Иркутской области Ильей Сумароковым с рабочей поездкой посетил Маньчжурию (КНР). Обсуждались перспективы со-
трудничества в сфере агропромышленного комплекса между Иркутской областью и Маньчжурией, возможности установле-
ния торговых отношений в свободной экономической зоне. 
1.4.14. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе
Обучение по дополнительным профессиональным программам в 2018 году в сфере образования прошли 365 педагогических 
и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, что составляет 60,5%, из них:
-  по программам повышения квалификации – 348 чел. (57,7%); 
-  по программам профессиональной переподготовки – 17 чел. (2,8 %).
6 специалистов методического отдела (60 %) МКУ «Центр методического и финансового сопровождения Тулунского му-
ниципального района» прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.
Профессиональное образование в высших и средних профессиональных организациях получают 49 педагогических и руко-
водящих работников (8,1%), из них: 
- 23 чел. обучаются по образовательным программам высшего образования;  
- 16 человек - по образовательным программам среднего профессионального образования.
В муниципальных учреждениях культуры района курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 53 человека (клу-
бы), 6 человек (библиотеки). Обучаются в ВУЗах и СУЗах культуры, физической культуры и спорта 15 человек.
1.4.15. Утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

На территории района действует муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муни-
ципального района» на 2017-2021гг., утвержденная постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 
09.11.2016 г. № 135-пг, включающая в себя подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг. (далее – Подпрограмма).
В 2018 году в рамках реализации Подпрограммы было выполнено мероприятий на сумму 10,7 млн. руб.:
- проведен капитальный ремонт котельного оборудования в котельной д. Афанасьева (котел КВм 1,16 (1,0) – 1,3 млн. руб.;
-  капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца № 6 до участка детского сада в с. Бурхун – 0,6 
млн. руб.;
- ремонт системы отопления МКУК «Прометей» - 0,1 млн. руб.;
- произведена замена оконных блоков в учреждениях образования – 1,1 млн. руб.;
- приобретены и установлены блочно-модульные котельные в МОУ «Икейская СОШ» и МОУ «Котикская СОШ» - 7,5 млн. 
руб.;
- велась плановая работа по замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы - 0,2 млн. руб.
Кроме того, из местного бюджета на подготовку к зимнему отопительному сезону 2018-2019гг. было выделено и освоено 
финансирование в сумме 9,3 млн. руб., в том числе средства предприятий ЖКХ – 1,2 млн. руб.
По мероприятию «Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учрежде-
ниями по приборам учета» в 2018году мероприятия не проводились.

1.5. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1.5.1. По хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области
В Архивном отделена хранении находится 19301 дело, относящихся к государственной собственности Иркутской области. 
По исполнению возложенных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в 2018 году, Архивным 
отделом были проведены следующие мероприятия:
- приобретено офисное оборудование, комплектующие к компьютерной технике, канцелярия и др. на сумму 122,5 тыс. руб.;
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- проведен текущий ремонт 2-х рабочих кабинетов на сумму 89,6 тыс. руб. 
Проведена оплата за:
- изготовление плана эвакуации -2,5тыс. руб.;
- почтовые расходы 1,3 тыс. руб.
Документы, находящиеся на государственном хранении и вновь поступающие на хранение дела внесены в учетную доку-
ментацию.
В книгу учета поступлений документов, список фондов, листы фондов, реестр описей, сведения о документах, хранящихся 
в Архивном отделе, в базу данных «Архивный фонд».
В 2018 году Архивным отделом проведено 8 информационных мероприятий:
Исполнено 1196 запросов социально-правового характера, из них исполнено по документам архивного отдела – 1196, в том 
числе с положительным результатом – 1044.  Основные запросы поступали по подтверждению заработной платы, льготного 
трудового стажа. Кроме того, исполнено 105 тематических запросов о подтверждении состава семьи, родственных и имуще-
ственных отношений.
1.5.2. В сфере труда
Исполнение областных государственных полномочий в сфере труда осуществляется на основании Закона Иркутской об-
ласти от 24.07.2008 г.  № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере труда».
В соответствии с вышеназванным законом, подпрограммой «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципаль-
ном районе» на 2017-2021 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального рай-
она» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 
г. № 142-пг, в 2018 году на территории Тулунского муниципального района проводилась работа в соответствии с планами 
работы, составляемыми ежеквартально.
Кроме того, работа системы государственного управления охраной труда на уровне муниципального района ведется и в 
соответствии с планами работы районной межведомственной комиссии по охране труда, составляемыми ежеквартально.
Созданная распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 12.03.2018 г. № 122-рг, межведомствен-
ная комиссия по охране труда координирует работу государственных органов, выполняющих надзор и контроль в сфере 
охраны труда. 
Межведомственная комиссия рассматривает вопросы и формирует предложения по проблемам, возникающим в области 
охраны труда на территории муниципального района.
В 2018 году в соответствии с планом работы было проведено 3 заседания, на которых было рассмотрено 13 вопросов и вы-
работано 51 рекомендаций и предложений.
Основные вопросы повесток дня работы комиссии:
1. О профессиональных заболеваниях и принимаемым мерам по их снижению в Филиале «Разрез «Тулунуголь» ООО 
«Компания Востсибуголь»;
2. О результатах плановых выездных проверок организаций Тулунского муниципального района в 2017 году;
3. О подведении итогов районного конкурса на лучшую организацию
работы по охране труда среди организаций Тулунского муниципального района по итогам 2017 года;
4. О подведении итогов районного конкурса «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района» по 
итогам 2017 года;
5. О соблюдении законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда в МОУ «Будаговская СОШ», МОУ 
«Бадарская СОШ», Администрации Усть-Кутского сельского поселения;
6. О результатах финансирования предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний в организациях Тулунского муниципального района в 2018 году;
7. О результатах проведения специальной оценки условий труда и принимаемым мерам по её завершению в 2018 году в об-
разовательных учреждениях Тулунского муниципального района;
-  другие вопросы.
На заседания межведомственной комиссии по охране труда приглашались руководители и специалисты предприятий и ор-
ганизаций (Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь», МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Бадарская 
СОШ», Администрация Усть-Кульского сельского поселения).
Большая работа проводится по консультированию работников организаций, оказанию методической и практической по-
мощи в организации работы по охране труда, количество обращений за консультацией и помощью составило 245 (в 2017 
г. - 205), в том числе по вопросам, относящимся к областным полномочиям – 241 (в 2017 г. - 197).
Основные вопросы:
- разработка положения об организации работы службы охраны труда в организации;
- составление распорядительных документов о возложении обязанностей по охране труда на специалистов организаций;
- оформление и ведение журналов проведения инструктажей по охране труда;
- разработка инструкций по охране труда для профессий и видов работ;
- организация обучения и проверки знаний требований охраны труда;
- проведение специальной оценки условий труда;
- выдача средств индивидуальной защиты;
- бесплатная выдача молока или других равноценных продуктов;
- бесплатная выдача мыла и других очистителей кожи;
- разработка и проведение уведомительной регистрации коллективного договора.
Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций – одно из важных 
направлений. В течение года проводилась работа по направлению руководителей, специалистов по охране труда, специ-
алистов организаций на обучающие семинары по охране труда. Всего в течение года количество, прошедших обучение и 
проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, составило 229 человека (в 2017 г. - 344).
Большую значимость имеет проведение совместных проверок организаций и индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения требований условий и безопасности труда совместно с Государственной инспекцией труда в Иркутской об-
ласти. За год было проведено 13 совместных проверок на территории муниципального района (за 2017 г. – 16). Количество 
выявленных нарушений - 62 (в 2017 г. - 88.). По результатам проверок Государственной инспекцией труда оформлялись 
акты, протоколы и предписания по устранению обнаруженных нарушений. Выявленные нарушения устранены в полном 
объеме.
Кроме того, в рамках проведения ведомственного контроля Комитетом по экономике администрации Тулунского муници-
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пального района в течение года проверено 3 организации (МОУ «Бурхунская СОШ», МДОУ детский сад «Теремок», МОУ 
«Мугунская СОШ»). Выявленные нарушения устранены в полном объеме.
В районе проводился ежегодный конкурс среди организаций района на лучшую организацию работы по охране труда по 
итогам 2016 года. Всего в нем приняли участие 39 организаций (в 2017 г. - 17). Общее количество работающих в организа-
циях, принявших участие в конкурсе, составило более 50 % от общего количества работающих в организациях, осуществля-
ющих деятельность на территории муниципального района.
Номинация: «Лучшая организация Тулунского муниципального района по проведению работы в сфере охраны труда:
I место - ГОБУ Иркутской области для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррек-
ционная) школа-интернат п. Целинные Земли»;
II место - Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь».
Номинация- «Лучшая организация Тулунского муниципального района по проведению работы в сфере охраны труда» среди 
организаций, финансируемых из средств бюджета Тулунского муниципального района.
а) муниципальное общеобразовательное учреждение (средняя общеобразовательная школа): 
I место - МОУ «Гадалейская СОШ»;
II место - МОУ «Афанасьевская СОШ»;
III место - МОУ «Владимировская СОШ».
б) Муниципальное общеобразовательное учреждение (основная общеобразовательная школа, начальная общеобразователь-
ная школа): 
I место - МОУ «Октябрьская ООШ»;
II место - МОУ «Шерагульская ООШ»;
III место - МОУ «Изегольская ООШ».
в) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение: 
I место - МДОУ детский сад «Снежинка»; 
II место - МДОУ детский сад «Ручеёк»; 
III место- МДОУ детский сад «Сказка».
г) Муниципальное казенное учреждение культуры: 
I место- МКУК «КДЦ п. Ишидей»;
II место - МКУК «КДЦ с. Мугун»; 
III место - МКУК «МЦБ им. Г.С. Виноградова» Тулунского муниципального района.       
Победители конкурса были награждены дипломами и ценными подарками.
Всем участникам конкурса вручили благодарственные письма от районной межведомственной комиссии по охране труда.
Также был проведен конкурс «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района». В нем приняли 
участие всего 10 специалистов (в 2017 г. - 10). 
Номинация: «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района»:
I место - Иванов С.П., ГОБУ Иркутской области для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специ-
альная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли»; 
II место - Филиппов И.А., Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь».
а) организации, финансируемые из муниципального бюджета Тулунского муниципального района:
I место - Васильцова О.Г., МОУ «Икейская СОШ»; 
II место - Куценко Д.А., МОУ «Писаревская СОШ»;
II место - Карасаев Д.А., МОУ «Афанасьевская СОШ»;
III место - Королева Е.М., МОУ «Будаговская СОШ»;
III место - Сусанина Н.Н., МОУ «Шерагульская СОШ».
Номинация: Лучший ответственный по охране труда:
I место - Найдёнова О.В., МОУ «Ишидейская ООШ»;
II место - Ковалёва Г.Т., МОУ «Шубинская НОШ»;
III место - Винник Г.Г., МОУ «Владимировская СОШ».
Призеры были награждены дипломами, грамотами и призами, а всем участникам от имени районной межведомственной 
комиссии по охране труда объявлена благодарность. 
Всего на проведение обоих конкурсов было израсходовано 65 тыс. руб., предусмотренные подпрограммой «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы» муниципальной программы «Экономическое 
развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2021годы.
Проводится пропагандистская работа по охране труда, в течение года было 4 публикации в средствах массовой информации 
района (в 2017 г. – 4), в которых была освещена работа районной межведомственной комиссии по охране труда, об организа-
ции проведения стажировки вновь принятого работника, о проведении Всемирного дня охраны труда на территории района.
Проводится работа по частичному финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний. Количество организаций, обратившихся в Фонд социального страхования составило 
5 страхователей (в 2017 г. – 57), сумма финансирования составила 5431,2 тыс. руб. (в 2017 г. – 5660,2 тыс. руб.). Средства 
направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, на проведение периодических медицинских осмотров работ-
ников. Небольшое количество обратившихся страхователей обусловлено тем, что в организациях, осуществляющих прода-
жу средств индивидуальной защиты, не было соответствующих сертификатов.
Достаточно высоким остается уровень профессиональной заболеваемости. В 2018 году количество впервые выявленных 
случаев профессиональных заболеваний - 18 (в 2017 г. - 19). Большинство случаев профессиональной заболеваемости 
установлены в Филиале «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ», один случай в ООО «Мугунский щебеночный карьер». Ос-
новными причинами большого количества профессиональных заболеваний являются: длительный стаж работы работников 
в контакте с вибрацией на горном оборудовании; большой износ оборудования; несовершенство рабочих мест; несовершен-
ство выпускаемой продукции изготовителями горной техники.
Проводимая работа среди организаций района о необходимости заключения коллективного договора дала свои результаты. 
По состоянию на 01.01.2019 г. действует 76 коллективных договоров (в 2017 г. – 70), уровень охвата к среднесписочной 
численности работников составил 92,1 %.
В результате системной работы направленной на улучшение состояния и условий охраны труда в 2018 году удалось не 
допустить значительного роста несчастных случаев, связанных с производством, зарегистрирован 1 групповой несчастный 
случай со смертельным исходом (в 2017 г. – 1 тяжелый н/сл.), который произошел в Филиале «Разрез «Тулунуголь» ООО 



№ 27 (238) 13 июня 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  4 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
«Компания Востсибуголь» (ДТП по вине сторонней организации).
В  2019 году планируется продолжить системную работу, направленную на улучшение состояния и условий охраны труда 
в организациях района, уделив дополнительное внимание вопросам проведения специальной оценки условий труда и про-
ведению уведомительной регистрации коллективных договоров организаций, проведению периодического медицинского 
осмотра соответствующих категорий  работников, проведению обязательного психиатрического освидетельствования работ-
ников, осуществляющих отдельные виды деятельности. 
1.5.3. По предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг
В 2018 году, в рамках исполнения переданных Законом Иркутской области от 10.12.2007 г. № 116-оз областных государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, Коми-
тетом по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района проводилась работа по начислению 
и организации перечисления адресных субсидий населению за коммунальные услуги и содержанию жилого фонда. 
За 2018 год субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг была начислена 180 семьям в размере 2,3 млн. 
руб. 
75 семей имеют доход ниже прожиточного минимума. Субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг граж-
дане получают в 14-ти сельских поселениях (Алгатуйское, Азейское, Писаревское, Будаговское, Гадалейское, Шерагульское, 
Икейское, Евдокимовское, Котикское, Бурхунское, Гуранское, Афанасьевское, Сибирякское, Октябрьское).
1.5.4. По определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий
Законом Иркутской области от 08.05.2009 г. № 20-оз органы местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области были наделены областными государственными полномочиями по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий.
Персональный состав административной комиссии муниципального образования «Тулунский район» утвержден распоря-
жением Администрации Тулунского муниципального района от 16.02.2018 г. № 90-рг.
За 2018 год административной комиссией Тулунского муниципального района рассмотрено 95 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, в том числе:
По ч.1.ст.2 Закона Иркутской области от 30.12.2014 г. №173-оз «Об отдельных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» - 78 протоколов, 
сумма наложенных штрафов составила 11,0 тыс. руб.
По ст. 3 Закона Иркутской области от 12.11.2007 г.№ 107-оз «Об административной ответственности за отдельные правона-
рушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» - 11 протоколов, сумма наложенных штрафов - 1,5 
тыс. руб.
По ст. 3 Закона Иркутской области от 29.12.2007 г.№ 153-оз «Об административной ответственности за нарушение правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области» - 6 протоколов, сумма наложенных штрафов составила 2,0 
тыс. руб.
Большая работа была проведена членами административной комиссии с апреля по май 2018 года, заключалась в подворо-
вых обходах жителей Тулунского района, с целью выявления загромождения и захламления придомовой территории.  
С жителями населенных пунктов Тулунского муниципального района велась разъяснительная работа, главами сельских 
поселений на месте составлялись протоколы об административных правонарушениях. До сведения населения доводилась 
информация о невозможности захламления придомовых территорий горбылем, мусором, щепками. 
В разрезе сельских поселений статистика составлений протоколов выглядит следующим образом: Шерагульское – 8; Кирей-
ское – 2; Афанасьевское – 20; Писаревское – 13; Будаговское  – 4; Азейское – 4; Аршанское – 1; Умыганское – 9; Октябрь-
ское - 5; Гуранское – 1; Усть –Кульское – 1; Евдокимовское – 4; Котикское  – 9; Сибирякское – 2; Нижнебурбукское – 3.
Не составляли протоколы главы следующих сельских поседений: Алгатуйского; Бурхунского; Владимирского; Гадалейского; 
Едогонского; Икейского; Ишидейского; Мугунского; Перфиловского. 
Итого от глав сельских поселений поступило 89 протоколов.
Кроме этого, 6 протоколов было составлено по Закону 153-оз, уполномочен на их составление заведующий Отделом по 
делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района.
1.5.5. По определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
В 2018 году Администрацией Тулунского муниципального района принят нормативный акт от 17.09.2018 г. № 145-пг «Об 
определении персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образова-
нии «Тулунский район»» в связи с изменениями состава членов КДНиЗП.
В соответствии с возложенными полномочиями Комиссия ежеквартально предоставляла в Правительство Иркутской об-
ласти, Администрацию Тулунского муниципального района отчеты о работе, анализ деятельности Комиссии, иные отчеты 
по требованию, данные документы размещены на сайте Администрации Тулунского муниципального района в разделе 
«КДНиЗП». 
В 2018 году еженедельно Администрация района предоставляла транспорт для осуществления межведомственных рейдовых 
мероприятий, в том числе по исполнению комендантского часа. Кроме того, транспорт предоставлялся немедленно при по-
ступлении информации о ЧП. 
В 2018 году из средств местного бюджета выделены средства на исполнение выездных мероприятий, проведение районного 
слета тинэйджеров (подростков с проблемами в поведении, состоящих на профучетах), на оплату труда 157 подростков 
из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах в рамках муниципальной подпрограммы 
«Профилактика социально негативных явлений среди несовершеннолетних»на2017-2021 гг. Всего финансирование этих 
мероприятий из средств местного бюджета в 2018 году составило 442,6 тыс. руб.
Администрацией Тулунского муниципального района принято 5 муниципальных правовых актов, обеспечивающих межве-
домственное взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 
рамках осуществления государственных полномочий Комиссии.
Охвачено межведомственной профилактической работой 217 семей, 46 подростков, 93 ребенка прошли реабилитацию в 
социальных и медицинских учреждениях с оказанием им социальной, медицинской, психологической, психиатрической, 
педагогической помощи.
Большой блок работы проделан по исполнению полномочий в части рассмотрения дел об административных правонару-
шениях, рассмотрению вопросов воспитательного воздействия на несовершеннолетних и их родителей, контролю за испол-
нением принятых решений и постановлений. Организовано эффективное взаимодействие с социально ориентированными 
некоммерческими организациями. На территории района действует 24 общественных Комиссии по делам несовершенно-
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летних и защите их прав.
Проведение данных действий позволило не допустить роста социального сиротства (2017 год- 28, 2018 год – 28), не до-
пущено суицидов среди несовершеннолетних (2017 год – 1), попыток суицида (2017 год – 3), преступления в состоянии 
наркотического опьянения, в ночное время подростками не совершались (по представленным данным МО МВД России 
«Тулунский» за 2018 год). Беспризорных и безнадзорных детей в 2018 году не выявлено. Не допущено роста смерти детей 
от внешних причин (2017 год – 5, 2018 год – 1).
1.5.6. По предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям
В 2018 году расходы на меры социальной поддержки малоимущим и многодетным семьям в соответствии с Законом Иркут-
ской области от 23.10.2006 г. № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области, семей, имеющих детей» составили 
16,1 млн. руб. Средства направлены на организацию бесплатного питания детей в общеобразовательных организациях.
1.5.7. В области противодействия коррупции
В соответствии с Законом Иркутской области от 07.11.2017 г. № 73-оз «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Законом Иркутской области от 16.03.2018 
г. №7-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в 
области противодействия коррупции» Аппаратом администрации Тулунского муниципального района в 2018 году был 
произведен сбор и направление в Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных мэром Тулунского муни-
ципального района, депутатами Думы Тулунского муниципального района, главами сельских поселений Тулунского района, 
депутатами Дум сельских поселений Тулунского района.

1.6. ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА СОГЛАСНО ЗАКЛЮЧЕННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ О ПЕРЕДАЧИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМО-

ЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.6.1. Составление проекта бюджета поселений, исполнение бюджета поселений, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление отчетов об исполнении бюджета поселений
Проекты решений Дум сельских поселений о бюджете на 2018 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, документы и 
материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета в соответствии со статьей 184 БК, направлены администра-
циями сельских поселений в Думы сельских поселений. По проектам бюджетов проведены публичные слушания.
В 2018 году подготовлены и направлены на заседание Дум сельских поселений 273 проекта решений Дум: «Об итогах ис-
полнения бюджетов сельских поселений за 2017 год» – по 24 сельским поселениям; «О внесении изменений в бюджеты 
сельских поселений на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов» – всего 105 проектов решений; «Об итогах испол-
нения бюджетов сельских поселений за I квартал 2018 года, за 1 полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года» – всего 72 
проекта решений; «О бюджетах сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» – по 24 сельским 
поселениям; «О внесении изменений в решение Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе»» - по 24сель-
ским поселениям; «О внесении изменений в Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов предоставля-
емых из бюджетов сельских поселений» -  по 24 сельским поселениям.
Бюджеты сельских поселений на 01.01.2019 г. исполнены по доходам в сумме 301,8 млн. руб. или 81,9 % к годовому назна-
чению, по расходам 307,9 млн. руб. или 78,3 % к годовому назначению. Дефицит бюджета составил 6,1 млн. руб. 
В 2018 году проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств из областного и федерального бюдже-
та. Дополнительно поступило в бюджеты сельских поселений 65,2млн. руб. из них:
- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 
0,07 млн. руб.;                                                  
- субсидия местным бюджетам на строительство пешеходных переходов (мостов, виадуков) на территориях муниципальных 
образований Иркутской области, в том числе разработку проектной документации в бюджеты сельских поселений в сумме 
27,6 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта в бюджеты сельских поселений в сумме 15,3 млн. руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в бюджеты сельских поселений 7,1млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной соб-
ственности в сфере культуры в бюджеты сельских поселений в сумме 7,3 млн. руб.; 
- субсидия бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культу-
ры в сумме в бюджеты сельских поселений 4,9 млн. руб.;
- субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры в бюджеты сельских 
поселений 1,8 млн. руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области в бюджеты сельских поселений 1,1 млн. руб.;
- субсидия местным бюджетам на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию в бюджеты сельских поселений в сумме 0,09 
млн. руб.;
- межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в сумме 0,01 млн. руб.   
Дополнительно полученные финансовые средства позволили:
- обеспечить выполнение реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2018 годы» в части повышения заработной платы работников учреждений культуры в 2018 году;
- провести выборочные капитальные ремонты учреждений культуры (МКУК «КДЦ с. Котик», МКУК «КДЦ Будаговского 
МО»);
- приобрести световое, музыкальное оборудование, видео и цифровую технику, оргтехнику, сценические костюмы, освети-
тельные приборы, сценическое оборудование для домов культуры Владимировского и Перфиловского сельских поселений;
-  приобрести стройматериалы для выполнения ремонтных работ в культурно-досуговых центрах Евдокимовского, Икейско-
го, Нижнебурбукского, Писаревского, Умыганского, Шерагульского сельских поселений;
- продолжить работу по строительству пешеходного моста через р. Ия в п. Евдокимово;
- начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Азей;
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- в с. Едогон поставить на кадастровый учет дамбу.
Дополнительно привлечённые финансовые средства на реализацию проекта «Народные инициативы» в 2018 году в сумме 
7,1млн. руб. в бюджеты сельских поселений позволили: 
 - провести опашку противопожарных минерализованных полос, приобрести противопожарный инвентарь и оборудование;
- приобрести глубинные насосы, краны, задвижки, сгоны, теплогенераторы дизельные, материалы для ремонтов водона-
порных башен;
- приобрести трубы для летнего водопровода;
- приобрести одежду для сцены, надувные декорации, сценические костюмы, музыкальное оборудования, электрогенератор, 
электрический котел, фотоаппарат, приобрести и установить окна, входные двери для домов культуры сельских поселений, 
спортивный инвентарь, спортивные и игровые детские площадки, противопожарный инвентарь, мебель и книги для библи-
отеки;
- приобрести конструктора «Cuboro» для кружка робототехники в МКУК "КДЦ д. Афанасьева";
- провести ремонты зданий домов культуры, водонапорных башен, ремонты автомобильных дорог;
- приобрести светильники, фотореле, кабеля для уличного освещения;
- провести работы по деревянному ограждению кладбища, приобрести мусорные контейнеры.
Бюджеты сельских поселений Тулунского муниципального района по состоянию на 1 января 2018г. не имеют задолжен-
ности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, коммунальным услугам, не имеют муници-
пального долга.
В 2018 г. на бухгалтерском обслуживании в Централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального 
района (далее - ЦБ) согласно заключенных договоров находились 92 учреждения.
Общее количество обслуживаемых учреждений на конец 2018 года увеличилось на 3 единицы по сравнению с 2017 годом. 
Причинами изменений явилось:
1. В соответствии с постановлением Администрации Аршанского сельского поселения от 09.11.2018г. № 32-пг «О создании 
муниципального казенного учреждения «Сельский клуб п. Аршан»» создано муниципальное казенное учреждение культуры 
«Сельский клуб п. Аршан»;
2. В соответствии с решениями Думы Тулунского муниципального района от 26.12.2017г. № 356 и № 358 созданы «Комитет 
по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района» и «Комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района»;
3. В стадии ликвидации на конец отчетного периода находились 2 учреждения – «Комитет по экономике администрации 
Тулунского муниципального района» – на основании распоряжения Администрации Тулунского муниципального района от 
13.11.2017г. № 449-рг и «Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района» - на основа-
нии распоряжения Администрации Тулунского муниципального района от 13.11.2017 г. № 448-рг;
4. В соответствии с решением Думы Тулунского муниципального района от 26.12.2017г.№355 переименован Комитет по 
архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тулунского муниципального района на 
Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района.
В 2018 году по 6 муниципальным образованиям  (Афанасьевское МО, Ишидейское МО, Мугунское МО, Перфиловское 
МО, Сибирякское МО, Усть-Кульское МО) прошло 5 заседаний Думы,к которым были предоставлены на основании уве-
домления об изменении бюджетных назначений, бюджетные сметы в  количестве 60 шт., по 14 муниципальным образовани-
ям (Алгатуйское МО, Аршанское МО, Будаговское МО,  Бурхунское МО Владимирское МО, Гадалейское МО, Гуранское 
МО, Икейское МО, Кирейское МО, Котикское МО, Октябрьское МО, Писаревское МО, Умыганское МО, Нижнебурбук-
ское МО) прошло 6 заседаний Думы, к которым были предоставлены на основании уведомления об изменении бюджетных 
назначений, бюджетные сметы в количестве 164 шт., по 3 муниципальным образованиям (Евдокимовское МО, Едогонское 
МО, Шерагульское МО), прошло 7 заседаний Думы,к которым были предоставлены на основании уведомления об измене-
нии бюджетных назначений, бюджетные сметыв  количестве 49 шт., по  1 муниципальному образованию  (Азейское МО) 
прошло 8 заседаний Думы, к которым были предоставлены на основании уведомления об изменении бюджетных назна-
чений, бюджетные сметы в  количестве 16 шт., по учреждениям  Тулунского муниципального района прошло 5 заседаний 
Думы, к которым были предоставлены на основании уведомления об изменении бюджетных назначений, бюджетные сметы 
в  количестве 71 шт.
Проведено кассовых расходов в 2018 году по всем учреждениям, обслуживаемым ЦБ, в сумме 648,2 млн. руб.
В целом по учреждениям, обслуживаемым ЦБ, были проведены начисления заработной платы с учетом страховых взносов 
в ПФР и ФСС в сумме 264,1 млн.руб. 
Доходы по Тулунскому муниципальному району за 2018 год составили 47,2 млн.руб.
Количество водителей по учреждениям, обслуживаемым ЦБ, 35 человек, обработано материальной группой 5559 путевых 
листа за 2018год.
Вложения в основные средства по Тулунскому муниципальному району составили в сумме 63,1 млн. руб., материальных 
запасов - 13,9 млн. руб.
Услуги, оказанные по содержанию имущества по учреждениям, обслуживаемым ЦБ, в 2018г. составили в сумме 3,5 млн. 
руб., затраты на командировочные расходы составили 09 млн. руб., услуги связи - 1,6 млн. руб., коммунальные услуги- 15,7 
млн. руб., прочие работы и услуги- 17,7 млн. руб.  
На конец отчетного года отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям на вы-
платы по оплате труда, по коммунальным услугам. 
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в муниципальных учреж-
дениях Тулунского муниципального района обслуживаемых ЦБ проводятся инвентаризации имущества и обязательств. В 
обязательном порядке проводятся инвентаризации в связи со сменой материально ответственных лиц и в иных случаях. 
1.6.2. Формирование архивных фондов поселения
В список источников комплектования Архивного отдела включено 48 учреждений сельских поселений, из которых сфор-
мировано:
-  24 архивных фондов Дум сельских поселений;
-  24 архивных фондов администрации сельских поселений. 
В 2018 году проведено 37 выездов в организации с целью оказания методической и практической помощи по упорядочению 
документов, подготовки дел к передаче на постоянное хранение, составлению описей, предисловий к описям, по обеспече-
нию сохранности документов постоянного хранения и по личному составу, по обработке документов, составлению номен-
клатур дел, подготовке дел к уничтожению.
1.6.3. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
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на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений
В 24 сельских поселениях разработаны и утверждены генеральные планы поселений и правила землепользования и за-
стройки.
В течение 2018 года в 4-х сельских поселениях были внесены изменения в правила землепользования и застройки (Икей-
ское, Афанасьевское, Евдокимовское, Шерагульское).
За 2018 год выдано:
-15 разрешений на строительство;
- 11 уведомлений о соответствии указанных в уведомлениио планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства на земельном участке;
- 20 градостроительных планов земельных участков;
- 8 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Введено в эксплуатацию 495,9 м. кв. жилых помещений.
В 24 сельских поселениях разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования сельских 
поселений.
1.6.4. Осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
В отчетном году специалистами Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района (далее – Ко-
митет по финансам) проведена работа по разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок исполнения 
полномочий по внутреннему финансовому контролю.
В целях организации исполнения бюджетных полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
муниципальных образованиях Тулунского района подготовлены и подписаны соглашения по передаче Администрации Ту-
лунского района отдельных полномочий органов местного самоуправления 24-х сельских поселений Тулунского муници-
пального района по внутреннему финансовому контролю.
В течение 2018 года Отделом финансового контроля комитета по финансам проведены 13 проверок, проверено 25 учреж-
дений, объём проверенных средств - 150,7 млн. руб., объём выявленных нарушений - 16, 4 млн. руб. Выдано 5 предписаний 
для принятия мер по устранению выявленных нарушений, причин и условий, способствующих их совершению.
Постоянно оказывалась методическая и консультативная помощь муниципальным учреждениям, администрациям сельских 
поселений по вопросам бюджетного и налогового законодательства.
1.6.5. Осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
В 2018 году, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Комитетом по экономике и развитию предпри-
нимательства администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по экономике) осуществлялась работа 
по размещению в Единой информационной системе (далее -  ЕИС) в сфере закупок планов - закупок и планов - графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений Тулунского муниципального рай-
она, извещений на осуществление закупок, размещение на торговой площадке ООО «РТС-тендер» информации о закупках 
(протоколов рассмотрения и оценки заявок участников конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя); проектов контрактов; разъяснений (по мере необходимости). 
Так за 2018 год ЕИС было размещено 68 извещений о проведении закупок (в 2017 г. -39), в том числе:
- 59 электронных аукционов;
- 9 запросов котировок.
Общая сумма размещенных заказов составила 90,55 млн. руб. (в 2017 г. – 96,54 млн. руб.). 
Для планирования закупок и определения поставщиков для обеспечения муниципальных нужд товарами, работами и услу-
гами конкурентными способами, специалистам заказчиков давались консультации по разработке и составлению документа-
ции по закупкам. Велась работа на официальном сайте, в сети «Интернет», в программе «Консультант плюс» по обоснова-
нию начальной максимальной цены контрактов.  
В течение 2018 года по результатам проведенных закупок (включая закупки у единственного поставщика) на официальном 
сайте велся Реестр муниципальных контрактов, в части внесения в ЕИС информации о подрядчиках и поставщиках, объ-
емах работ, исполнения по контрактам и отчетов по исполнению заключенных контрактов. 
1.6.6. В сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации»
В течение 2018 года специалистами Управления по экономике и прогнозированию комитета по экономике и развитию пред-
принимательства администрации Тулунского муниципального района проводилась работа по разработке проектов муници-
пальных правовых актов в сфере стратегического планирования сельских поселений. Было разработано 8 проектов муни-
ципальных правовых актов. Проекты были доведены до глав сельских поселений и в результате их принятия разработаны 
и утверждены решением Думы сельского поселения 24 Стратегии социально-экономического развития сельского поселения 
на 2019 – 2030 гг. и 24 Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития сельского посе-
ления на 2019 – 2030 гг. Документы стратегического планирования размещались в ГАС «Управление». 
Осуществлялась консультационная и методическая помощь специалистам администраций и главам сельских поселений по 
формированию итогов социально-экономического развития сельского поселения и прогнозов социально-экономического 
развития сельских поселений, для дальнейшего их предоставления в Комитет по финансам администрации Тулунского 
муниципального района.
Оказывалась помощь специалистам администраций и главам сельских поселений в разработке муниципальных программ. 
Осуществлялась проверка соответствия программ требованиям Порядка разработки, формирования и реализации муници-
пальных программ сельского поселения. На территории сельских поселений Тулунского района в 2018 году реализовыва-
лись 24 муниципальных программы, принятых на период 2018-2022 годы, включающие в себя 144 подпрограммы.
1.6.7. Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации
В 2018 году Управлением по экономике и прогнозированию комитета по экономике и развитию предпринимательства адми-
нистрации Тулунского муниципального района проводился сбор информации  для  заполнения статистического отчёта № 
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1-МО «Об объектах инфраструктуры муниципального образования» по состоянию на 31 декабря 2017 года по сельским по-
селениям (24 отчета), входящих в состав Тулунского района, и формировалась сводная форма по району (1 отчет).Согласно 
требований Федеральной службы Государственной статистики, предоставление отчета по форме № 1-МО осуществлялось 
в электронном виде с использованием электронной подписи в  программе «Контур экстерн».
В соответствии с требованиями законодательства (п. 5, 6, 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, п. 3 рас-
поряжения Правительства Иркутской области от 25.12.2012 г. № 588-рп), была проведена работа по сбору и  размещению 
(2 раза в год) в ГАИС «Управление» сведений об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности на территории муниципального образования (статистическая форма № 1-контроль«Сведения об осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пояснительная записка, доклад). Всего за 2018 год 
заполнено и размещено 48 отчётов, 48 пояснительных записок и 24 доклада.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТУЛУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. Введение
В течение 2018 года развитие отраслей экономики и социальной сферы Тулунского муниципального района осуществлялось 
в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период до 2020 
года, утвержденной решением Думы Тулунского муниципального района от 21.12.2010 г. № 198.
В 2018 году Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального рай-
она совместно с другими структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района была раз-
работана Стратегия социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019 - 2030 годы, которая 
утверждена решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2018 г. № 25.

2.2. Демография и трудовые ресурсы
По данным Территориального отдела государственной статистики по Иркутской области численность постоянного населе-
ния Тулунского района на 01.01.2018 г. составляет 25099 чел. Из общей численности населения мужчин – 12307чел. (49,0 
%), женщин – 12792 чел. (51,0 %). Численность населения в трудоспособном возрасте – 13356 чел., что составляет 53,2 % 
от общей численности населения района.

Показатели естественного и механического движения населения 
Тулунского района за 5 лет

На протяжении ряда лет численность населения Тулунского района ежегодно снижается. Данное снижение про-
исходит из-за механической убыли (миграции) населения на другие территории. Так, за 2018 год из территории 
Тулунского района выбыло 616 чел., а прибыло на территорию района 355 чел. Механическая убыль населения 
составила 261 чел. (в 2017 году – 386чел.).
Прослеживается отрицательная динамика естественного прироста населения. Количество родившихся за 2018 год 
составило 290 чел., число умерших – 361 чел. Число умерших превышает число родившихся, т.е. естественная 
убыль населения района составила 71 чел. (2017 год – 50 чел.).

2.3. Социальная сфера

2.3.1. Образование
Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и средне-
го общего образования по основным общеобразовательным программам в сфере образования Тулунского района 
осуществляли работу 54 образовательных организации, из них:
- программы начального общего, основного общего и среднего общего образования реализует 31 общеобразова-
тельное учреждение, в том числе: 19 средних школ, 10 - основных школ; 2 - начальные школы;
- программы дошкольного образования реализуют 33 учреждения, из них: 23 - детских сада; 3 - средних школы; 
6 - основных школ; 1 - начальная школа.
100% образовательных организаций   имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.
100% школ имеют свидетельства об аккредитации образовательной деятельности по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Всего в образовательных организациях в 2018 году обучалось и воспитывалось 4294 человека, в том числе 3337 
обучающихся и 957 воспитанников.  Обучение в две смены было организовано в одной общеобразовательной ор-
ганизации для 75 обучающихся, что составляло 2% от общего числа обучающихся школ района.
Всего в организациях, реализующих основную программу дошкольного образования, функционировало 59 групп 
общеразвивающей направленности, основная их часть - разновозрастные, из них 15 групп – для детей раннего 
возраста.   В целом коэффициент занятости мест в дошкольных образовательных организациях и группах при 
общеобразовательных организациях составлял 86%. 
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Администрацией Тулунского муниципального района были приняты меры по вхождению в государственную про-
грамму Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы.  В летний период 2018 года проведены 
работы по выборочному капитальному ремонту зданий детских садов в сёлах Шерагул и Будагово на общую 
сумму 10,0 млн. руб.
Детям с ограниченными возможностями здоровья образовательными организациями Тулунского района предо-
ставляются равные права и возможности обучения и воспитания через реализацию адаптированной образователь-
ной программы, проведение коррекционных (развивающих) занятий.
В 2018 году в школах района обучалось 364ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 93 ребёнка – 
инвалида. В связи с увеличением числа детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях дополнительно открыты три коррекционных класса в МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Икейская 
СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ», таким образом, в школах района в 2018 году функционировало 12 классов 
для детей с ОВЗ.
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для организации питания обучающихся: охват де-
тей горячим питанием составляет 96,8 %, в том числе, для льготной категории обучающихся – 2218 чел. (66,5 %) 
(малообеспеченные семьи). 
Количество педагогических работников в сфере образования составило 606 чел. В дошкольных образовательных 
учреждениях 109 педагогических работников. В школах района 497 педагогических работников. 1 учитель имеет 
звание «Народный учитель Российской Федерации», 78педагогов награждены нагрудным знаком «Почётный ра-
ботник общего образования Российской Федерации», 24 человека награждены почётными грамотами министер-
ства образования Российской Федерации.
Обеспеченность педагогическими кадрами – 97,2%, открыто 2 вакансии. 
Общий показатель повышения квалификации педагогов района через бюджетные и внебюджетные курсы, про-
фессиональную переподготовку, заочное обучение составил 684 человеко-курсов (142%), что на 68% больше, чем 
в прошлом учебном году.  В настоящее время 89% учителей подготовлены к реализации ФГОС. Категорийность 
педагогов района увеличилась на 5,5% и составила 62 %, на 3% увеличилось количество учителей, имеющих выс-
шую квалификационную категорию. 
Дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях   организовано посредством работы клубов по 
интересам, кружковой работы, спортивных секций.  
В 2018 году на базе общеобразовательных школ района действует 162 кружка и секции различной направлен-
ности. 
Победителями и призерами научно-практической конференции «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» 
стали 8 обучающихся школ района, муниципального конкурса «За страницами учебника» - 14 обучающихся. 
Победителем XVI муниципального профессионального конкурса «Учитель года-2018» стала учитель русского 
языка и литературы МОУ «Гадалейская СОШ». 
I место в региональном конкурсе программ и методических разработок по патриотическому воспитанию, посвя-
щенном 100-летию системы дополнительного образования, в номинации «Программы по организации музейной 
работы, охраны природы, гражданско-патриотического воспитания, туристско-краеведческой деятельности, соци-
альной активности школьников» заняла учитель географии МОУ «Писаревская СОШ».
Почетной грамотой Президиума Общества охраны природы Иркутской области за многолетнее сотрудничество 
по сохранению водоемов награжден клуб «Эксперимент» МОУ «Гадалейская СОШ».
III место в региональном смотре-конкурсе виртуального представления музеев образовательных организаций 
Иркутской области «Мой музей» занял музей МОУ «Икейская СОШ».
II место в областном конкурсе «Родительское образование – веление времени» заняла программа МОУ «НОШ 
№ 10».
Благодарность Министерства образования Иркутской области объявлена Школьному парламенту Тулунского 
района за активное участие в деятельности Областного детского парламента органов ученического самоуправле-
ния.
Победителем в номинации «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная категория 14-18 лет) 
стала ученица 11 класса МОУ «Мугунская СОШ».
Премия Губернатора Иркутской области присуждена ученице МОУ «Булюшкинская СОШ.
Среди важных достижений в развитии инфраструктуры муниципальной системы общего образования является 
участие в государственных программах Иркутской области: 
- проведены капитальные ремонты зданий МОУ «Гуранская СОШ» и МОУ «Мугунская СОШ» на сумму 6,2 млн. 
руб.;
- приобретён школьный автобус для организации подвоза обучающихся МОУ «Гадалейская СОШ»;
- проведены работы по установке тёплых туалетов в 21 образовательной организации на сумму 7,7 млн. руб.;
- проведен ремонт пищеблоков в МОУ «Будаговская СОШ» и МОУ «Мугунская СОШ» на сумму 1,5 млн.  руб.;
- установлены блочно - модульные котельные «Терморобот» в МОУ Икейская СОШ» и МОУ «Котикская СОШ» 
на сумму 7,3 млн. руб.; 
- проведен ремонт здания начальной школы в селе Котик на сумму 2,0 млн. руб.

2.3.2. Здравоохранение
На территории Тулунского муниципального района оказывают первую медицинскую помощь пять участковых 
больниц (поликлиника плюс терапевтическое отделение), Алгатуйская врачебная амбулатория и 43 фельдшерско-
акушерских пункта, входящих в состав ОГБУЗ «Тулунская городская больница».

Структура медицинской организации



№ 27 (238) 13 июня 2019 г.
svetlana-gladun0@mail.ru 10 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Участковая
больница

Круглосуточные
койки Дневные Всего

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г.
Котик 12 8 8 8 20 16
Гуран 9 4 8 10 17 14
Шерагул, в т.ч. 

паллиатив
13
9

23
17 8 4 21

9
27
17

Икей 10 10 8 8 18 18
Будагово, в т.ч. 

психиатрических 25 25 8 8 33
25

33
25

Алгатуй - - 5 5 5 5
Всего: 69 70 45 43 114 113

Структура госпитализации и вызовов СМП:

• всего пролечено пациентов 9276 человек, из них сельских - 3443 чел. (37%);
• всего пролечено в отделениях на территории города 8135 чел., из них сельских - 2402 чел. (29,5%);
•всего обслужено лиц бригадами скорой медицинской помощи 18208 чел., из них сельских - 2493 чел. (14%).

Динамика средней заработной платы, руб.

Год Врачей Среднего 
медперсонала

Младшего 
медперсонала

Целевой показатель – 2017 г. (1-3 
квартал) 40266 23065 11819

Целевой показатель – 2017 г. (4 
квартал) 60734 24051 21549

Целевой показатель – 2018 г. 74570 28861 28861
2017г. 41740 26620 16750

2018г. 48730 30230 29130
Прирост, убыль, % +17% +13,6% +73%

Среднесписочная численность работников, обслуживающих территорию Тулунского района, на 01.01.2019 г. составила 249 
чел., уменьшилась к уровню соответствующего уровня прошлого года на 6 чел. Среднемесячная заработная плата работни-
ков составила 27624 руб., увеличилась на 24,8 %.

Приобретенное оборудование 
за 2018 год

Кол-во, шт. Сумма, млн.руб.
За счет платных услуг 54 1,6
За счет бюджетных средств 192 14,5
За счет ОМС 205 1,3
За счет предпринимательской 

деятельности 0 0

Итого: 451 17,4

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 
Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы за 2 года приобретено 8 ФАПов:
в 2017 г. - введен в эксплуатацию 1 ФАП на сумму 6,6 млн. руб.;
в 2018 г.- введены в эксплуатацию 7 ФАПов на общую сумму 49,3 млн. руб.

Социальные меры по привлечению медицинских кадров

Органы местного самоуправления:
- выплата подъемных врачам 100 тыс. руб., фельдшерам - 50 тыс. руб.; 
- выплата частичной компенсации стоимости аренды жилья врачам (фельдшерам) в размере 5,0 тыс. руб. в месяц.
Медицинская организация:
• выплаты молодым специалистам при трудоустройстве на работу - 10,0 тыс. руб.;
• доплата к стипендии ежемесячно 1,0 тыс. руб. на руки;
• оплата проезда на практику до г. Тулуна и обратно до г. Иркутска, обучающимся по целевому договору.
• Выплата 2 раза в год по 5,0 тыс. руб. по результатам сессии на «хорошо» и «отлично».
• Возмещение оплаты за проживание в общежитии, предоставляемом ИГМУ.
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• Оплата проезда к месту работы по окончанию обучения.
• Ежемесячная доплата в течение 3х лет молодому врачу специалисту в возрасте до 30 лет в размере 2,5 тыс. руб.
•Выплаты производятся при наличии средств, полученных от предпринимательской деятельности.
 Резервом для исполнения целевых показателей является обучение студентов медицинского университета по целевым на-
правлениям (выпускники школ г. Тулуна и Тулунского района):
• на 1 курсе обучается 1 студент;
• на 2 курсе-2 студента;
• на 3 курсе-1 студент;
• на 4 курсе-4 студента;
• на 5 курсе-3 студента;
• на 6 курсе-4 студента (заканчивают обучение в 2019г.).
Кроме этого, ожидается пополнение врачами специалистами за счет программы «Земский доктор». 

Анализ смертности

Общая смертность населения за 3 года уменьшилась на 2,8%;
Смертность трудоспособного возраста снизилась на 11,0 %;
Снижение смертности на дому на 0,7%, из них трудоспособного возраста на 8,5%;
Смертность взрослого населения по причине болезней органов кровообращения увеличилась на 15%;
Снизилась смертность в трудоспособном возрасте на 3 %;
Увеличилась смертность от ишемической болезни сердца на 9,4 %;
Снизилась смертность в трудоспособном возрасте на 66,0 %;
Увеличилась смертность от цереброваскулярных болезней на 9,0 %;
Снизилась смертность от болезней органов дыхания на 54 %;
Общая смертность от болезней органов пищеварения незначительно увеличилась на 0,1%;
Общая смертность от злокачественных новообразований увеличилась на 2,7%.

Онкология 

Сравнительные данные по динамике показателей смертности 
за 2017-2018гг.

ДТП
 
По статистически данным органов ЗАГСа смертность по г. Тулуну и Тулунскому району от транспортных травм составила 
за 2018 год 16 случаев (показатель 24,0), при этом от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий 
(далее- ДТП) – 11(показатель 16,5). 
В результате ДТП погибло 8 мужчин (72,7%) и 3 женщины (27,3%), соотношение мужчин и женщин составило 3:1.
Из 11 умерших от ДТП смерть в стационаре – 1 (+ 1 иногородний), в машине СМП - 1, 9 - в других местах. 
Из 3-х женщин 1 была нетрудоспособного возраста (58 лет), две трудоспособного возраста (19, 46 лет). 
Пострадало в результате ДТП 8 мужчин, 7 пострадавших трудоспособного возраста, 1 - нетрудоспособного.
 В ОГБУЗ «Тулунская городская больница» в 2018г. зарегистрировано 129 обращений пострадавших в результате ДТП, в 
том числе 58 доставлено с Федеральных трасс (М-53, М-55), 89 с иных дорог (сельских, городских). Летальных случаев 
в травматологическом отделении ОГБУЗ «Тулунская городская больница»-2(1 иногородний). Выездов бригад ОСМП на 
ДТП-70. Время доезда бригад ОСМП до пострадавшего: до 20 минут- 52 вызова; от 20 до 40 минут-16 вызовов (удаленность 
до места ДТП более 30 км); от 40 до 60 минут-2 вызова (удаленность более 50км).
Нарушений Порядка оказания медицинской помощи, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15.112012 г.№927н «О порядке оказания медицинской помощи, пострадавшим с сочетанными, множествен-
ными и изолированными травмами, сопровождающиеся шоком» при проведении внутриведомственного и вневедомствен-
ного контроля не установлено.

Показатель Абсолютный
2017г. На100тыс.чел. Абсолютный

2018г.
На 100

тыс.чел.

Темп 
прироста
(убыли), 

%
Умерло от ЗНО: 152 226,2 147 220,3 -2,6
в т.ч. посмертное 
установление диагноза 9 13,4 6 9,0 -32,8

Умерло в городе 87 208,9 89 213,7 2,3
Умерло в районе 65 259,0 58 231,1 -10,8
Умерло мужчин 91 290,2 84 267,9 -7,7
Умерло женщин 61 172,4 63 178,0 3,3
Трудоспособного 
возраста 36 101,7 39 110,2 8,4

Умерло до 1 года с 
момента уст. диагноза 101 150,3 95 140,9 -6,3

От 1 до 3-х лет 34 50,6 34 50,6 0

От 5-ти лет и более 8 11,9 12 17,9 50,4
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ВИЧ - инфекция

Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией за последние годы в Иркутской области сопоставима с динамикой показателей 
в целом по СФО, в течение последних двух лет переместилась на 3 место в СФО и 4 место по Российской Федерации. 
Преобладает половой путь передачи, который составляет по итогам 2018 года 99,4%, удельный вес инъекционно-наркотиче-
ского пути передачи – 0%, доля вертикального пути передачи от матери ребенку - 0,6%. По показателю смертности 2 место 
в Российской Федерации.
Всего ВИЧ-инфицированных на территории Тулуна и Тулунского района зарегистрировано 589 человек, впервые 157. По-
лучают антиретровирусную терапию 316 человек. Показатель смертности на 100000 населения от ВИЧ-инфекции в 2017 
году-40,6, в 2018г.-52,4. Случаев ВИЧ в сочетании с туберкулезом 62 человека. 

Туберкулез
Показатель охвата всеми видами профилактических осмотров на туберкулез населения и составил за 2018г. 76,4%, в 2017г. 
- 65,7%. 
Увеличение количества профилактических флюорографических осмотров на туберкулез населения Тулунского района об-
условлено работой флюорографических установок. Это привело к преимущественному росту заболеваемости туберкулезом 
среди сельского населения. На увеличение показателя заболеваемости повлияли активные меры, проводимые в соответ-
ствии с Планами мероприятий, разработанных по итогам 2017 года, за счет обеспечения персонифицированного учета 
результатов профилактических осмотров населения и дообследования лиц с подозрением на туберкулез, активной работой 
с населением из «групп риска», в очагах заболевания.
В 2018году показатель смертности от туберкулеза составил 11,9, в 2017г.-  24,4 на 100 тыс. населения. Среднеобластной по-
казатель 16,6 на 100 тыс. населения.                             
Заболеваемость и смертность от туберкулеза являются отражением уровня жизни населения. Заболевают и умирают от ту-
беркулеза лица с низким социальным статусом: лица, имеющие тяжелую алкогольную зависимость, ВИЧ-инфицированные 
лица, потребители инъекционных наркотиков, имеющие отрицательную мотивацию к обследованию, лечению.
Основным фактором, влияющим на доступность и качество медицинской помощи населению, является обеспеченность 
медицинскими кадрами системы здравоохранения г. Тулуна и Тулунского района. 
Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом по Тулунскому району составляет за 2018 год 80,0 % 
(2017г. –87,0%). 
Недостаточная укомплектованность врачебными кадрами обусловлена ростом штатного расписания в соответствии с введе-
нием порядков оказания медицинской помощи и дефицитом медицинских кадров, вызванным, в первую очередь, недоста-
точным притоком в отрасль молодых специалистов, что обусловлено непривлекательностью работы в сфере сельского здра-
воохранения. В настоящее время именно выпускники медицинских вузов являются одной из наиболее уязвимых категорий 
с точки зрения потери медицинских кадров. Молодых специалистов не устраивают материальные и профессиональные 
перспективы работы в здравоохранении.
 

2.3.3. Культура
Сеть учреждений сферы культуры Тулунского муниципального района состоит из 63 учреждений. Из них:
- 35 учреждений культуры клубного типа, 28 имеют статус юридического лица;
- 26 библиотек, 1 имеет статус юридического лица;
- 2 учреждения дополнительного образования.

Показатели работы культурно-досуговых учреждений

Показатели 2017 г. 2018 г. +,- к 2017 г.
Число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 4934 4994 +60
в т. ч. для детей до 14 лет (чел.) 1408 1565 +157
Число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (тыс. 
чел.) 120,8 126,6 +5,8

в т.ч. для детей до 14 лет (тыс.чел.) 15,3 27,8 +12,5
Число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 234 249 +15
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 129 135 +6
Число участников культурно-досуговых формирований, всего 
(чел.) 3331 3533 +202

в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 1699 1642 -57
Число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) 10 10 =
Число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.) 1 1 =

1.4. Уровень жизни населения

Показатели средней заработной платы, прожиточного минимума и уровня безработицы за 5 лет

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Среднемесячная з/плата на 1 работающего во всех отраслях 
экономики, руб. 23257 25830 29231 30512 32320

Величина прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в расчете на душу населения, руб. 8315 9859 9961 9942 10297

Численность официально зарегистрированных безработных 
на конец периода, чел. 471 491 491 462 355

Уровень регистрируемой безработицы, % 4,2 4,8 5,0 4,8 4,0
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Среднесписочная численность работающих на 01.01.2019 г. во всех отраслях экономики района составила 5271 
чел., что на 78 чел. или на 1,5 % меньше соответствующего уровня прошлого года. 
Снизилась численность работающих в сельском хозяйстве- на 33 чел., добыче полезных ископаемых - на 39 чел., 
торговле – на 28 чел. Увеличилась численность работающих в лесном хозяйстве на – 10 чел., обрабатывающем 
производстве – на3 чел., в учреждениях здравоохранения –на11 чел.
Фонд оплаты труда за 2018 год составил 2044,3 млн. руб. Среднемесячная заработная плата работников, за-
нятых в экономике района, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилась на 5,9 % и 
составила 32320 руб. 
Наиболее высокий уровень заработной платы на одного работника отмечается по виду экономической деятель-
ности «Добыча полезных ископаемых» - 41633 руб., в строительстве – 34992 руб., в здравоохранении – 28830 
руб., в лесоводстве – 22906 руб.
Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы отмечается по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» - 11395 руб., в торговле –15284 руб. Низкий размер заработной платы связан 
с неполным рабочим днем. По-прежнему низкой остается среднемесячная заработная плата в сельском хозяй-
стве – 16029 руб., связано с сезонным характером работ.
Рост среднемесячной заработной платы на одного работника, в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года, произошел в сельском хозяйстве - на 23,8 %, здравоохранении - на 21,5 %, обеспечение электрической 
энергией и паром - на 25,1 %, строительстве - на 6,1 %.
Снижение среднемесячной заработной платы на одного работника наблюдается в лесном хозяйстве - на 22,4 %, 
обрабатывающем производстве - на 6,2 %, в добыче полезных ископаемых - на 4,4 %. 
В учреждениях, финансируемых из средств местного бюджета, заработная плата увеличилась на 26,2 % и со-
ставила 27701 руб., в том числе:
- в учреждениях культуры – 26689 руб. (135,4 % к аналогичному периоду 2017 года);
- в учреждениях образования – 27462 руб. (127,4 %);
- в управлении (органы местного самоуправления) – 31438 руб. (116,1%). 
Среднедушевой денежный доход работающего населения района – 34154руб., превышает величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения (10297руб.) в 3,3 раза.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2019 г. составил 4,0 %, на 01.01.2018 г. - 4,78 %.
В 2018 году на территории Тулунского муниципального района наблюдается снижение численности населения 
с доходом ниже величины прожиточного минимума. По состоянию на 01.01.2019 г. численность малоимущего 
населения составила 6658 чел., снизилась на 391 чел. или 5,5 % по сравнению с аналогичным уровнем прошлого 
года (7049 чел.).
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности постоянного на-
селения муниципального образования «Тулунский район» на 01.01.2019 г. составила 26,5 %, по состоянию на 
01.01.2018 г. – 27,6 %, снижение – на 1,1 %.
Основную долю малоимущего населения района составляют дети, на которых назначено ежемесячное пособие 
в соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 г. № 130-оз «О ежемесячном пособии на ребенка 
в Иркутской области». Их доля в общей численности малоимущего населения составляет 57,3 % (3812 чел.). 
Численность пенсионеров, получающих пенсию ниже величины прожиточного минимума, увеличилась на 555 
чел. или 30,4 % по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года (1825 чел.) и составила 2380 чел. Их доля 
в общей численности малоимущего населения составила 35,8 %.
Численность безработных, получающих пособие по безработице ниже прожиточного минимума, составляет 312 
чел., снизилась на 110 чел. или 26,1 % по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года (422 чел.). Их доля 
в общей численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 4,7 %.
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Основной причиной возникновения малоимущего населения по-прежнему остается низкий уровень заработной 
платы в бюджетных учреждениях района, предприятиях малого бизнеса (торговли, сельском хозяйстве), низкий 
уровень пенсий, установленный отдельным категориям пенсионеров и инвалидам. 
С целью сокращения уровня безработицы на территории Тулунского муниципального района ОГКУ «Центр 
занятости населения города Тулуна» в течение 2018 года проводился ряд мероприятий.
По состоянию на 1января 2019 г. в ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна обратилось 1053 чел. 
сельского населения.
Органы службы занятости в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации от 19.04.1991г. № 
1032-1«О занятости населения в Российской Федерации», оказывают государственные услуги несовершенно-
летним гражданам в возрасте от 16 до 18 лет, состоящим на учёте в КДН, направленным комиссией по делам 
несовершеннолетних для профессиональной ориентации, проф. консультации, проф. обучения, содействия в 
трудоустройстве на квотируемые рабочие места, как испытывающие трудности в поиске работы, а также содей-
ствуют трудоустройству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
ОГБУЗ «Тулунская городская больница» на территории Тулунского района создано 2 квотируемых рабочих 
места для несовершеннолетних, 1 из них занято.
ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна» заключает договоры о совместной деятельности, по орга-
низации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время и во время каникул, с муниципальными образовательными учреждениями согласно 
программы, которая разрабатывается ежегодно администрацией Тулунского района с выделением денежных 
средств для выплаты заработной платы. А Центр занятости в свою очередь, оказывает материальную поддерж-
ку, согласно региональной программы.
Так, за 2018 год заключено 16 договоров с муниципальными учреждениями для трудоустройства школьников.
Прошли трудовую адаптацию на базе своих муниципальных образований 168 несовершеннолетних.
В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования на территории Тулунского муниципаль-
ного района» на 2017-2021 гг. на выплату заработной платы направлено из местного бюджета 398,1 тыс. руб. 
Центр занятости в свою очередь, оказывает материальную поддержку, согласно региональной программы.
 

Контрольные показатели за 2018 год

Наименование план факт % Лимиты, тыс. 
руб.

Расход, тыс. 
руб. %

Трудоустройство несовершеннолетних гр-н в возрасте от 14 до 18 лет, организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

В том числе по группам план факт % %
Трудоустройство несовершеннолетних гр-н в возрасте от 
14 до 18 лет 168 168 100 267,0 267,0 100

Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы 31 31 100 66,5 66,5 100

Организация общественных работ 187 187 100 382,0 382,0 100
Содействие самозанятости 2 2 100 120,6 120,6 100
Социальная адаптация 158 158 100
Организация профориентации 707 707 100
Психологическая поддержка 132 284 215
Профессиональное обучение 69 69 100

Профессиональное обучение женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет 1 1 100

В 2018 году было израсходовано 267 тыс. руб., лимит - 267,0 тыс. руб., исполнение - 100,0 %.
За 2018 год прошли трудовую адаптацию на базе своих муниципальных образований 168 несовершеннолетних.

2.5. Социальное партнерство

На территории Тулунского муниципального района осуществляет свою работу территориальная трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в Тулунском муниципальном районе.
В соответствии со ст. 35.1. все проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Ту-
лунского муниципального района в сфере труда, а также документы и материалы, необходимые для их обсужде-
ния, направляются Администрацией Тулунского муниципального района на рассмотрение сторонам социально-
го партнерства территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
Тулунского муниципального района.
В течение 2018 года проведено 4 заседания данной комиссии, на которых были рассмотрены и одобрены 5 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тулунского муниципального района, 
рассмотрены следующие вопросы:
- об итогах реализации Территориального трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений в Тулунском районе на 2015-2020 годы в 2017 году;
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- о введении «эффективных контрактов» с работниками муниципальных учреждений Тулунского муниципаль-
ного района;
- об итогах реализации Отраслевого соглашения по регулированию социально–трудовых отношений в сфере 
образования Тулунского района на 2015 -2018 годы в 2017 году;
- об исполнении работодателями Тулунского района обязательств, предусмотренных Территориальным трёхсто-
ронним соглашением по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в 
Тулунском районе на 2015-2020 годы, в 2017 году;
- о количестве коллективных договоров, действующих (заключенных, пролонгированных) в организациях Ту-
лунского муниципального района и прошедших уведомительную регистрацию по состоянию на 01.06.2018 г.;
- о состоянии занятости населения, реализации мероприятий, направленных на снижение напряжённости на 
рынке труда Тулунского района в 2017 году и истекшем периоде 2018 года;
- о разъяснениях трёхсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отноше-
ний по вопросам применения норм Трудового кодекса Российской Федерации по оплате труда с учётом поста-
новления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П;
- о повышении (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной 
сферы;
- о результатах проведения специальной оценки условий труда и принимаемым мерам по ее завершению в 2018 
году в общеобразовательных учреждениях и учреждениях культуры Тулунского муниципального района;
- о проведении летней оздоровительной кампании 2018 года;
- о проведенной работе по нормированию труда работников Администрации Тулунского муниципального райо-
на, образовательных учреждений и учреждений культуры Тулунского муниципального района;
- об обеспечении соблюдения предусмотренного законодательством запрета на ограничение трудовых прав и 
свобод граждан в зависимости от возраста в образовательных учреждениях и учреждениях культуры Тулунско-
го муниципального района;
- об избрании председателя Координационного совета объединений работодателей Тулунского района.
В муниципальном образовании «Тулунский район» заключены и реализуются 2 территориальных трехсторон-
них соглашения:
- Территориальное трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений в Тулунском районе на 2015-2020 годы;
- Отраслевое соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в сфере образования Тулунского 
района на 2015-2020 годы.
Комитетом по экономике администрации Тулунского муниципального района проводится работа по проведе-
нию уведомительной регистрации коллективных договоров. На 1 января 2019 года количество действующих 
коллективных договоров составило 76. Охват к среднесписочной численности работников организаций соста-
вил 92,1 %.  Осуществляется ежегодный мониторинг организаций по исполнению коллективных договоров.
По состоянию на 31.12.2018 г., на территории муниципального образования «Тулунский район» действует 90 
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, заключенных между Администрацией Тулунского му-
ниципального района, администрациями сельских поселений, входящих в состав МО «Тулунский район», и 
хозяйствующими субъектами (13 соглашений заключено Администрацией Тулунского муниципального района, 
77 – администрациями сельских поселений).  
Всего за 2018 год хозяйствующими субъектами было оказано спонсорской помощи на сумму 1,6 млн. руб.
В 2018 году ОАО «Труд» были выделены денежные средства на разработку проектно-сметной документации по 
объекту «Выборочный капитальный ремонт МКУК «КДЦ п. Ишидей» в сумме 158,0 тыс. руб., на проведение 
социально-значимых мероприятий Азейскому сельскому поселению выделено 300,0 тыс. руб.
Администрациями сельских поселений ежегодно проводится работа по заключению, продлению и реализации 
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территориях поселе-
ний. 
На основании заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве фермеры, индивиду-
альные предприниматели и руководители предприятий оказывают администрациям сельских поселений по-
сильную материальную помощь путем выделения товарно-материальных ценностей для проведения текущих 
ремонтов и содержания муниципального имущества, на проведение культурно-массовых мероприятий, спор-
тивно-оздоровительных мероприятий для детей и взрослых (летних и зимних спартакиад), поддержания терри-
тории поселения в удовлетворительном состоянии. Оказывают помощь жителям поселения в части выделения 
горбыля для отопления жилых домов. Выделяют технику и механизмы: для проведения природоохранных и 
противопожарных мероприятий.
По ряду поселений, несмотря на отсутствие соглашений, индивидуальные предприниматели и главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств сельских поселений оказывают посильную помощь администрациям сельских по-
селений для создания комфортный условий проживания населения поселений.

2.6. Экономическое развитие

По своим производственно-экономическим показателям Тулунский район является индустриально-аграрным, 
одним из крупнейших районов Иркутской области по производству сельскохозяйственной продукции. Вклад 
района в общий урожай зерновой продукции области составляет в среднем 10-11 %.
Структура экономики Тулунского муниципального района в 2018 году выглядела следующим образом.

Структура экономики Тулунского района
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Наименование вида экономической 
деятельности

Объем 
отгруженных 

товаров, 
выполненных 
работ, услуг 
(млн. руб.)

Доля в общем 
объеме отгруженных 

товаров, 
выполненных работ, 

услуг (%)

Выручка от 
реализации 
продукции, 
работ, услуг

Доля в общем 
объеме выручки 
от реализации 

продукции, работ, 
услуг (%)

Добыча полезных ископаемых, 
всего: 5749,9 78,9 5749,9 75,6

в том числе:     

- угольная промышленность 5740,9 78,8 5709,2 75,1

- добыча металлических руд 9 0,1 9,0 0,1

Обрабатывающие производства 37,9 0,5 36,2 0,5

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром 65,7 0,9 63,0 0,8

Сельское, лесное хозяйство, охота 
рыболовство и рыбоводство 1115,9 15,3 721,1 9,5

в том числе:     

растениеводство и 
животноводство и оказание услуг в 
этих областях

808,7 11,1 421 5,5

лесоводство и лесозаготовки 307,2 4,2 300,1 3,9

Строительство 304 4,2 330,5 4,3

Оптовая и розничная торговля 6 0,1 696,8 9,2

Прочие 3,7 0,1 3,8 0,1

Итого: 7283,1 100,0 7601,4 100

Из данной таблицы видно, что основными отраслями экономики района являются угольная промышленность и сельское 
хозяйство.
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2.6.1. Добыча полезных ископаемых

Угольная промышленность

Тулунский муниципальный район является одним из крупнейших районов Иркутской области по добыче угля.
Добычей бурого угля на территории Тулунского района занимается «Разрез Тулунуголь», который является филиалом ООО 
«Компания «Востсибуголь». 
За 2018 год данным предприятием было добыто 7494,7 тыс. тонн угля, что на 653,3 тыс. тонн или на 9,5 % больше, чем за со-
ответствующий период прошлого года (6841,4 тыс. тонн). Индекс физического объема по угольной отрасли составил 109,5%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах данного предприятия увеличился на 8,9 % по 
сравнению с прошлым годом и составил 5709,2 млн. руб. (за 2017 г. – 5245,0 млн. руб.).
Показатель «выручка от реализации товаров (работ, услуг)» за 2018 год соответствует показателю «объем отгруженных 
товаров собственного производства». 
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2019 г. составила 2045 чел., снизилась к соот-
ветствующему уровню прошлого года на 36 чел. Среднемесячная заработная плата работников составила 41953 руб., снизи-
лась к соответствующему периоду прошлого года - на 4,6 %.
Производством щебня на территории Алгатуйского сельского поселения занимается обособленное подразделение ООО 
«Мугунский щебеночный карьер». 
За 2018 год данным предприятием произведено щебня 47,1 тыс. куб. м., что на 5,8 % больше, чем за соответствующий период 
прошлого года, отсева горных пород произведено 38,4 тыс. куб. м., в 2017 году отсев горных пород не производился.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) увеличилась к уровню2017 года на 59,6 % и составила 31,7 млн. руб. (2017 
г. – 19,9 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2019 г. составила 10 чел., сократилась к уровню 
2017 года на 2 человека.
Среднемесячная заработная плата работников – 7773 руб., увеличилась на 1,9 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В 2018 году предприятие работало 9 месяцев, у инженерно-технических работников и бухгалтера установлен 
4-х часовой рабочий день, у рабочих - 6-ти часовой рабочий день.

Добыча золота

На территории Тулунского района разработкой и добычей золота занимаются ООО Горно-геологическая компания «Били-
бино» и ООО «Геопрофиль».
В течение текущего года ООО ГГК «Билибино» осуществляло разведывательные работы, так как в 2017 году ушла золо-
тоносная жила, что значительно повлияло на снижение показателя в натуральном выражении и сокращение численности 
работников предприятия.
За 2018 год предприятием добыто золота 2,0 кг. (за 2017 г. – 5,3 кг.).
Выручка в сумме 5,3 млн. руб. образовалась в результате продажи с обезличенного металлического счета золота, добытого 
в 2016-2017 годах. 
Убыток по предприятию за 2018 год составил 0,3 млн. руб. (за 2017 г.  прибыль -1,2 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2019 г. составила 5 чел., на 01.01.2018 г. - 14 
чел. Среднемесячная заработная плата работников – 17250 руб., увеличилась на 20,8 % к соответствующему периоду про-
шлого года.
ООО «Геопрофиль»в 2018 году не производило добычу драгоценных металлов. Проводились поисково-оценочные работы 
на участке «Еремкин ручей верховья» и разведывательные работы на участке «Малая Зима, правый приток реки Черная 
Зима».
Выручка в сумме 3,7 млн. руб. образовалась в результате продажи с обезличенного металлического счета золота, добытого 
в 2017 году. 
Убыток по предприятию за 2018 год составил 0,9 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2019 г. составила 8 чел. Среднемесячная зара-
ботная плата работников – 22309руб.
В перспективе планируется разработка технического проекта на добычу и ввод месторождения в эксплуатацию по участку 
«Малая Зима, правый приток реки Черная Зима».
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Всего по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг в действующих ценах составил 5749,9 млн. руб., что на 8,4 % больше аналогичного периода прошлого года 
(5304,5 млн. руб.). Из общего объема основную долю занимает угольная промышленность – 99,3 %. Индекс физического 
объема промышленного производства составил 109,5%.
Среднесписочная численность работающих в отрасли на 01.01.2019 г. составила 2068 чел., уменьшилась на 39 чел. Средне-
месячная заработная плата работников уменьшилась на 4,4 % и составила – 41663 руб.

2.6.2. Сельское хозяйство

Производственно-финансовую деятельность в 2018 году вели 4 сельскохозяйственных предприятия, 66 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, три кооператива: «Деревенские продукты»; «Зерноград»; «Русагрохолдинг», Тулунский аграрный техни-
кум, Тулунское отделение НИИСХ, оказание услуг в сфере растениеводства осуществляло ФГУ «Станция агрохимической 
службы «Тулунская». 

За 2018 год, всеми категориями хозяйств (включая личные подсобные хозяйства), произведено сельскохозяйственной про-
дукции в действующих ценах на сумму 1570 млн. руб., что составляет 98,4 %, к соответствующему уровню 2017 года, в т.ч. 
с/х организациями и КФХ на сумму 808,8 млн. руб. (101,2 %).
Индекс физического объема (с/х организации + КФХ) составил 104,2 %. 
Рост объёма продукции достигнут за счёт увеличения производства:
- зерна на 6,5% (2018г.- 98,3 тыс. тонн, 2017г. - 92,3 тыс. тонн).
Снизились объёмы производства:
- мяса на 3,6 % (2018 г.- 2,97 тыс. тонн, 2017 г. –3,08 тыс. тонн);
- овощей на 0,5% (2018г.- 4,59 тыс. тонн, 2017г. – 4,62 тыс. тонн);
- картофеля на 9,5 % (2018 г.  -31,4 тыс. тонн, 2017 г. - 34,7 тыс. тонн);
- молоко на 2,8 % (2018 г. – 14,7 тыс. тонн, 2017 г. – 15,1 тыс. тонн);
В сельскохозяйственных организациях, в сравнении с 2017 годом увеличено производство: 
- зерна на 6,3% (2018 г. – 29,3 тыс. тонн, 2017 г. – 27,5 тыс. тонн).
- картофеля на 20,5 % (2018 г.  - 0,067 тонн, 2017 г. – 0,056 тыс. тонн);
- молока на 1,5 % (2018 г. - 1,75 тыс. тонн, 2017 г. –1,73 тыс. тонн), надой на одну фуражную корову составил 4409 кг. 
(100,3%);
- мяса на 5,9 % (2018г. - 0,097 тыс. тонн, 2017 г. - 0,091 тыс. тонн).
В крестьянских (фермерских) хозяйствах, в сравнении с 2017 годом, увеличено производство:
- зерна на 6,5 % (2018 г. – 68,9 тыс. тонн, 2017 г. – 64,7 тыс. тонн).
- овощей на 9,3 % (2018 г. - 0,33 тыс. тонн, 2017 г. - 0,302 тыс. тонн).
Снизились объёмы производства:
- мяса на 12,9 % (2018 г. - 0,40 тыс. тонн, 2017 г. - 0,46 тыс. тонн);
- молока на 9,7 % (2018г. -1,921 тыс. тонн, 2017 г. – 2,127 тыс. тонн), надой на одну фуражную корову составил 3890 кг. 
(98,2 %);
- картофеля на 5,4% (2018г. –0,85 тыс. тонн, 2017 г. – 0,89 тыс. тонн);
В личных подсобных хозяйствах граждан, в сравнении с 2017 годом, увеличено производство:
Снизились объёмы производства:
- картофеля на 9,6 % (2018г. –30,5 тыс. тонн, 2017 г. – 33,8 тыс. тонн);
- овощей на 1,1 % (2018г. –4,27тыс. тонн, 2017 г. – 4,31 тыс. тонн);
- мяса на 2,2 % (2018 г. – 2,47 тыс. тонн, 2017 г. – 2,53 тыс. тонн);
- молоко на 2,2 % (2018 г. – 11,01тыс. тонн, 2017 г. – 11,26 тыс. тонн).
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В связи с отсутствием спроса на фуражное зерно, предприятиями малого бизнеса найден выход из ситуации - многие ре-
шили перейти на производство рапса. Данная культура в настоящее время очень востребована и ее производство не требует 
дополнительных затрат, что очень актуально. В 2018 году на территории района данная культура была посеяна на площади 
3350 га, валовой сбор составил 6415,8 тонн.
Поголовье КРС во всех ка¬тегориях хозяйств к соответ¬ствующему периоду 2017 г. уменьшилось на 2,9% (2017 г. ¬– 9550 
гол, 2018г. – 9271гол.), коров меньше уров¬ня 2017 года на 3,1% (2017 г. – 4730 гол, 2018 г. – 4585 гол.), в том числе молоч-
ного направления меньше на 6,3% (2017 г. – 4144 гол., 2018 г. – 3882 гол.), свиней сократилось на 16,1% (2017 г. - 4511 гол, 
2018 г. - 3785 гол.), овец и коз меньше на 10,2% (2017 г. - 3230 гол, 2018 г. – 2902 гол.).
Увеличилось поголовье КРС в сельхозорганизациях на 3,9% (2017 г. - 881гол,2018 г. -915 гол.), коров – на 4,3 % (2017 г. – 
419 гол, 2018 г. –437 гол.) в том числе молочного направления 100,0% к уровню 2017 года (2017 г. – 340 гол, 2018 г. – 340 
гол.).
В крестьянских (фермерских) хозяйствах рост поголовья КРС составил 0,6% (2017 г. - 2602 гол, 2018 г. - 2617 гол.), коров 
увеличение на 3,8% (2017 г. - 1044 гол, 2018 г. -1084 гол.), в том числе молочного сократилось на 11,0% к уровню 2017 года 
(2017 г. – 537 гол, 2018 г. – 478 гол.).

Анализ основных показателей развития сельского хозяйства

Наименование показателя Ед. изм. 2018 г. 2017г.
2018г. к 
2017г., 

%
Валовая продукция в действующих ценах (все 
категории хозяйств) млн. руб. 1570,0 1596,1 98,4

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в сопоставимых ценах % 104,2 119,5 95,2

Производство во всех категориях хозяйств

Мясо (скот и птица на убой в жив. весе) тонн 2970,0 3080,0 96,4
Молоко тонн 14686,7 15113,8 97,2
Зерно тонн 98252,9 92272,9 106,5
Картофель тонн 31427,6 34710,2 90,5
Овощи тонн 4598,0 4621,0 99,5
Производство в сельхозорганизациях

Мясо (скот и птица на убой в жив. весе) тонн 96,6 91,2 105,9
Молоко тонн 1755,0 1728,5 101,5
Зерно тонн 29283,5 27541,4 106,3
Производство в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах
Мясо (скот и птица на убой в жив. весе) тонн 399,5 458,8 87,1
Молоко тонн 1921,7 2127,6 90,3
Зерно тонн 68969,4 64731,5 106,5
Картофель тонн 850,1 898,2 94,6
Овощи тонн 330,0 302,0 109,3
Производство в хозяйствах населения

Мясо (скот и птица на убой в жив. весе) тонн 2474,0 2530,0 97,8
Молоко тонн 11010,0 11257,7 97,8
Картофель тонн 30510,0 33756,0 90,4
Овощи тонн 4268,0 4315,0 98,9
Продуктивность в сельхозорганизациях тонн

Надой на одну корову кг 4409 4397 100,3
Урожайность в сельхозорганизациях ц/га 20,0 18,0 111,1
Поголовье скота во всех категориях хозяйств

Крупный рогатый скот гол. 9271 9550 97,1
в т.ч. коровы гол. 4585 4730 96,9
Свиньи гол. 3785 4511 83,9
Овцы гол. 2902 3230 89,8
Поголовье в сельхозорганизациях

Крупный рогатый скот гол. 915 881 103,9
в т.ч. коровы гол. 437 419 104,3
Поголовье в крестьянских (фермерских) хозяйствах

Крупный рогатый скот гол. 2617 2602 100,6
в т.ч. коровы гол. 1084 1044 103,8
Свиньи гол. 303 504 60,1
Овцы и козы гол. 0 0

Поголовье в хозяйствах населения

Крупный рогатый скот гол. 5739 6067 94,6
в т.ч. коровы гол. 3064 3267 93,8
Свиньи гол. 3482 4007 86,9
Овцы и козы гол. 2909 3230 90,1
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В животноводческой отрасли предпочтение отдается мясному скотоводству. 
За 2018 год племрепродукторы района ООО «Монолит» и ООО «Урожай» реализовали 212 голов племенного молодняка.
В фермерском хозяйстве Кобрусева Д.В., получателя гранта на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 
области в 2017 году, в 2018 году проводились внутренние работы на животноводческой ферме, построенной для содержания 
крупного рогатого скота. Заключались договора с племхозяйством по приобретению племенных животных. Дополнительно 
по гранту в 2018 году данным хозяйством приобретен трактор К – 744.
Успешно реализуется на территории района 4 из 5 инвестиционных проектов в хозяйствах: ООО «Урожай», ИП Глава КФХ 
«Шевцов А.М.», ООО «Парижское». В 2018 году приобретено оборудование и сельскохозяйственная техника на сумму 10,1 
млн. рублей, 50% из которых субсидированы из областного бюджета. В ИП Глава КФХ «Смычков А.В.» приостановлена 
реализация инвестиционного проекта в связи с отсутствием собственных средств.
В 2018 году организовано 1 новое фермерское хозяйство.
Новые рабочие места не создавались.
В районе традиционно проводился конкурс «Лучший пахарь 2018 года». 
Состоялся объезд полей, где были подведены итоги посевной.
Делегация от Тулунского района во главе с мэром Тулунского муниципального района приняла участие в областном меро-
приятии «День поля», Мэру района был вручен Кубок за наивысший объем ввода в оборот залежных земель в 2017 году 
(7100га).
Тулунский район принял участие в областном трудовом соперничестве, победителями стали ООО «Монолит» в номинации 
«За наивысшую выручку в3 группе хозяйств» и комбайнер ООО «Урожай» в номинации «За наивысший намолот в 1 груп-
пе хозяйств» занял 1 место и получил денежную премию. 
Сельхозтоваропроизводители района приняли участие в сельскохозяйственной выставке «Агропромышленная неделя», где 
были отмечены Дипломом к Золотой награде.

2.6.3. Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области

На территории района осуществляют заготовку и переработку круглого леса среднее предприятие - ООО «Кедр» и два 
малых предприятия - ООО «Дельта» и ООО «Крона».
За 2018 год данными предприятиями заготовлено круглого леса 80,1 тыс. куб. м., меньше уровня прошлого года на 11,1 % 
(2017 г. – 90,1 тыс. куб. м.), в том числе: ООО «Кедр» - 47,5 тыс. куб. м.; ООО «Дельта» - 32,2тыс. куб. м.; ООО «Крона» - 
0,42тыс. куб. м. В 2018 году ООО «Крона» произведено 0,06 тыс. куб. м. пиломатериала.
ООО «Кедр» на территории Тулунского района ведется заготовка круглого леса, на территории города Тулуна - произ-
водство пиломатериалов. Выручка от реализации продукции за 2018 год на данном предприятии уменьшилась на 13,7 % и 
составила 273,2 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих данного предприятия по состоянию на 01.01.2019 г. увеличилась на 13 чел. и 
составила 176 чел., среднемесячная заработная плата уменьшилась на 24,3 % и составила 23226 руб.
Выручка от реализации продукции лесопромышленных предприятий составила 300,1 млн. руб., что составляет 87,7 % к 
аналогичному периоду прошлого года (342,0 млн. руб.). Себестоимость реализованной продукции –289,0 млн. руб. (86,4%).
Среднесписочная численность работающих лесопромышленных предприятий по состоянию на 01.01.2019 г. увеличилась на 
10 чел. и составила 185 чел., среднемесячная заработная плата уменьшилась на 22,4 % и составила 22906 руб.
 

2.6.4. Обрабатывающие производства

Переработкой кедрового ореха занимается ООО «Кедр» (зарегистрировано в г. Тулуне). За 2018 год предприятием произ-
ведено и реализовано 3,2 кедрового ореха, ядер кедрового ореха в количестве 17,1тонны, масла кедрового ореха – 0,6 тонн, 
жмыха кедрового ореха - 0,3 тонны.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) увеличилась к соответствующему периоду 2017 года на 87,8% и составила 
7,1 млн. руб. (2017 г. – 6,2 млн. руб.).
Себестоимость реализованной продукции составила 7,1 млн. руб., увеличилась к соответствующему периоду 2017 года на 
26,8 %. Прибыль до налогообложения составила 1,1 млн. руб. (за 2017 г. – 1,1 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на предприятии 6 чел., уменьшилась на 1 чел. Среднемесячная заработная плата 
работников - 16639 руб., уменьшилась к соответствующему уровню 2017 года на 9,0%.
Производством товарного бетона на территории района занимается ООО «Стройпром».
За 2018 год предприятием произведено в 1,6 раз больше к соответствующему периоду прошлого года бетона - 1869,5 тонн 
(за 2017 г. -1190,9 тонн). 
Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах данного предприятия составил 29,6 млн. руб. 
увеличился к соответствующему периоду прошлого года в 4,1 раза.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 29,1 млн. руб., увеличилась к уровню прошлого года в 2,2 раза.
Себестоимость реализованной продукции составила 23,6 млн. руб. увеличилась в 2,3 раза. Прибыль до налогообложения 
составила 5,5 млн. руб. (2017 г. – 2,6 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на предприятии 14 чел. увеличилась к уровню 2017 года на 4 чел.
В связи с низкой покупательной способностью выпускаемой продукции, работники предприятия работают на 0,5 тарифной 
ставки.
Среднемесячная заработная плата работников составляет 9148 руб.
Всего по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» объем отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг в действующих ценах составил 37,9 млн. руб., увеличился в 2,7 раза к соответствующему уровню прошлого 
года (2017 г. -14,0 млн. руб.). Индекс физического объема промышленного производства составил 156,7%.
Среднесписочная численность работающих по данному виду экономической деятельности на 01.01.2019 г. составила 20 чел. 
увеличилась к уровню 2017 года на 3 чел.
Среднемесячная заработная плата работников уменьшилась на 6,2 % и составила – 11395 руб.

2.6.5. Строительство
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На территории района осуществляют свою деятельность среднее предприятие, которое занимается строительством и ре-
конструкцией автомобильных дорог областной собственности - Филиал «Тулунский» АО «Дорожная служба Иркутской 
области».
За 2018 год данной строительной организацией выполнены строительно-монтажные работы на сумму 295,1 млн. руб., что 
составляет 121,4 % к аналогичному периоду прошлого года (242,9 млн. руб.). 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) увеличилась на 29,2 % и составила 321,5 млн. руб. Себестоимость реализо-
ванной продукции увеличилась на 27,5 % и составила 270,2 млн. руб.  Получена прибыль в размере 25,3 млн. руб. (2017 
г.– 39,0 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии увеличилось на 3 чел. и составила 175 чел., среднеме-
сячная заработная плата – 35974руб., возросла на 5,5 %.
На территории района осуществляет свою деятельность МУП «Агропромэнерго», которое занимается строительно-монтаж-
ными работами, а также установкой, техническим обслуживанием электрооборудования.
За 2018 год предприятием выполнено работ, оказано услуг на сумму 8,9 млн. руб., что на 33,1 % меньше к соответствую-
щему периоду прошлого года. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) уменьшилась на 20,2% и составила 9,1 млн. 
руб. (2017 г. – 11,4 млн. руб.). Себестоимость выполненных работ (услуг) уменьшилась на 10,6 % и составила 9,3 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила 17 чел., увеличилась на 1 чел. к соответству-
ющему уровню прошлого года.
Среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 17,5 %и составила 24877 руб. (2017 г.–21177 руб.).
Всего по виду экономической деятельности «Строительство» объем выполненных работ и услуг в действующих ценах со-
ставил 304,0 млн. руб., что на 18,7% больше аналогичного периода прошлого года (256,2 млн. руб.). Выручка от реализации 
продукции (работ, услуг) увеличилась на 27,1 % и составила 330,5 млн. руб. (за2017 г. – 260,1 млн. руб.).
В 2018 году Администрацией Тулунского муниципального района совместно с администрацией Азейского сельского посе-
ления проведена работа по подготовке аукционной документации на строительство объектов:
- строительство блочно-модульных очистных сооружений сточных вод в с. Азей, стоимость строительства 19,3 млн. руб. (в 
рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы);
- строительство ФОКа в с. Азей (в рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-техниче-
ской базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014-2020 годы). Стоимость строительства - 35,7 млн. руб.
Оказывалась помощь Администрации Азейского сельского поселения в проведении строительного контроля по объекту 
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Азей».
В рамках подпрограммы «Развитие сети искусственных сооружений» государственной программы Иркутской области «Раз-
витие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы ведутся работы по строительству пеше-
ходного моста в п. Евдокимовский на сумму 75,3 млн. руб. (срок работ 2017-2019гг.)
За 2018 год выдано 26 разрешений на строительство из них 22 разрешения на строительство индивидуального жилого дома.
- выдано 20 градостроительных планов земельных участков;
- выдано 8 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

2.6.6. Торговля и общественное питание

За 2018 год объем розничного товарооборота в действующих ценах увеличился к соответствующему периоду прошлого года 
на 5,8 % и составил 691,4 млн. руб. 
Из всех участников торгового оборота, по-прежнему, больше всего товаров продано индивидуальными предпринимателями, 
розничный товарооборот которых составил 540,0 млн. руб.
В расчете на душу населения оборот розничной торговли за 2018 год составил 27,5 тыс. руб. (в 2017 г. - 25,6 тыс. руб.).
Торговая сеть и сеть общественного питания продолжает сокращаться и за отчетный год сократилась на 17 единиц, в том 
числе на 14 магазинов и 3 объекта общественного питания.
Структура розничного товарооборота за 2018 год распределилась следующим образом.

№
п/п Наименование объектов Количество

на 01.01.2018г.
Количество

на 01.01.2019 г.
+
-

1. Магазины 170 153 - 17

2. Нестационарные киоски и 
павильоны 14 17 +3

3. Объекты общественного питания 15 12 -3
4 Рабочие столовые 2 2 0
5 Аптека 2 2 0

Итого: 203 186 - 17

Объекты общественного питания, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, остались в населенных пунктах, 
расположенных по федеральным и областным трассам, географическое месторасположение которых способствует более вы-
годному положению для развития предпринимательской деятельности.
В дислокации объектов торговли и общественного питания, расположенных на территории района, большая часть объектов, 
по-прежнему, принадлежит индивидуальным предпринимателям, доля которых составляет 92,5 %, доля объектов, принад-
лежащих потребительской кооперации, составила 4,3 %, 3,2 % приходится на долю объектов, принадлежащих организациям 
(ООО, ЗАО и др.). 
Фактическая обеспеченность площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек составляет 340 кв. м. 
при нормативном показателе 337 кв. м.
В структуре розничного товарооборота в 2018 году доля розничного товарооборота к прошлому году распределена следу-
ющим образом:   
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ПБОЮЛ – 78,1% (увеличение на 28,4%);
Частные предприятия (ООО) – 15,5% (снижение на 2,5%);
Потребительская кооперация – 3,3% (снижение на 3,1 %).
Тулунский Почтамп (государственное) – 3,1 % (увеличение на 70,2 %).
Розничный товарооборот потребительской кооперацией в фактических ценах выполнен на 96,9 %.
Через магазины кооперативной торговли в 2018 году населению района продано товаров на сумму 23,0 млн. руб., в 2017 
году на сумму 23,8 млн. руб.  Объекты стационарной розничной торговли имеются в 62 населенных пунктах из 86, т.е. 
отсутствуют в 24населенных пунктах. 
В малочисленных населенных пунктах района применяется форма выездной торговли, продукты питания и товары первой 
необходимости завозятся   индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выездную форму торговли по воз-
можности в попутном направлении.
Положение на потребительском рынке как продовольственными, так и непродовольственными товарами в течение года 
оставалось стабильным. 
В течение отчетного года на ряд социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости наблюдалось зна-
чительное колебание розничных цен.
Незначительное повышение розничных цен к 2017 году наблюдалось: на лук репчатый – 11,6 %; на чай байховый – 12,6 %; 
на масло сливочное - 10,6%; на масло растительное – 7,9 %; на хлеб ржано-пшеничный - 7,7 %; на хлебобулочные изделия 
- 6,3%; на молоко цельное - 4,5 %.
Значительное снижение розничных цен к прошлому году наблюдалось на: на крупу гречневую - 41,0 %; на сахар - 23,1 %; на 
крупу рис -10,5 %; на мясо кур -11,5 %; на рыбу свежую - 6,3 %; на муку пшеничную - 3,9 %.
На уровне прошлого года оставались цены на такие продукты как: мясо говядина; мясо свинина; яйца куриные; соль; ябло-
ки; крупу пшено; вермишель.
По ассортименту товаров структура розничного товарооборота осталась на уровне прошлого года. 
Кроме стационарной торговой сети услуги розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами 
населению оказывают киоски при узлах связи, расположенные в 24 населенных пунктах района, через которые реализовано 
продуктов населению на сумму 21,4 млн. руб. (в 2017 г. -12,6 млн. руб.).
Производством хлеба в районе занимается 8 хлебопекарен.
Произведено хлеба в 2018 году – 1234 тонн (в 2017 г. – 1498 тонн), снижение к уровню 2017 года составил 17,6 %.
Бытовые услуги, в основном шиномонтажные, в районе оказывают   индивидуальные предприниматели. Рост объема бы-
товых услуг в 2018 году составил 8,4 %. Всего оказано услуг на сумму 10,5 млн. руб., в том числе: шиномонтажных - на 9,9 
млн. руб.; парикмахерских услуг - 0,6 млн. руб. 
Основными проблемами, препятствующими развитию торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в сфере торговли и общественного питания, являются:
– низкая платежеспособность населения;
– отсутствие квалифицированных кадров, способных нести материальную ответственность.

2.6.7. Инвестиции

За 2018 год предприятиями района вложены инвестиции в основной капитал на сумму 929,8 млн. руб., уменьшились к соот-
ветствующему периоду прошлого года на 29,1 %, из них 141,3 млн. руб.- бюджетные средства (за 2017 год -1311,9 млн. руб., 
из них бюджетные средства - 652,7 млн. руб.). Данный показатель Отдел информационно-статистических услуг Иркутск-
стата представляет в целом по Тулунскому муниципальному району, в разрезе организаций информация не предоставляется 
в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в связи с чем, 
не предоставляется возможным определить на какую организацию (предприятие) приходится основная доля капитальных 
вложений в общем их объеме.

2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство

В районе работают 7 предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые обслуживают 7 котельных, работающих на 
твердом топливе (уголь), водозаборы, очистные сооружения, жилой фонд площадью 26712 м2, электрические сети. 
Среднесписочная численность работников предприятий ЖКХ по состоянию на 01.01.2019г. составляет 107 чел., уменьши-
лась к соответствующему уровню 2017 года на 2 чел., среднемесячная заработная плата – 20693 руб., увеличилась на 3,3 % 
к уровню 2017 года.
Данными предприятиями было выполнено работ, оказано услуг на общую сумму 64,0 млн. руб. увеличилась на 40,4%. Соот-
ветственно увеличилась и выручка от реализации товаров (работ, услуг) на 15,0% и составила 66,8 млн. руб., себестоимость 
выполненных работ (услуг) увеличилась на 17,1 % и составила 76,2 млн. руб.
В 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулун-
ского муниципального района» на 2017-2021гг. были выполнены следующие мероприятия на сумму 10,7 млн. руб.:
- проведен капитальный ремонт котельного оборудования в котельной д. Афанасьева (котел КВм 1,16 (1,0) с топкой ТШПм 
1,45, СКИП) – 1,3 млн. руб.;
-капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца №6 до участка детского сада в с. Бурхун – 0,6 
млн. руб.;
- ремонт системы отопления МКУК «Прометей» - 0,1 млн. руб.;
- произведена замена оконных блоков в учреждениях образования – 1,1 млн. руб.:
- приобретены и установлены блочно-модульные котельные в МОУ «Икейская СОШ» и МОУ «Котикская СОШ» - 7,5 млн. 
руб.;
- ведется плановая работа по замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы - 0,1 млн. руб.
Кроме того, из местного бюджета на подготовку к зимнему отопительному сезону 2018-2019гг. было выделено и освоено на 
сумму 9,3 млн. руб., в том числе средства предприятий ЖКХ – 1,2 млн. руб.
Всего выполнено работ на сумму 20,0 млн. руб.
В течение 2018 года на всех котельных выполнены профилактические и ремонтные работы, поверка приборов учета те-
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пловой энергии, чистка и промывка котлов, ремонт электрооборудования. Установлены котлы на твердом топливе в МОУ 
«Бадарская СОШ», МОУ «Владимировская СОШ», МОУ «Едогонская СОШ», МОУ «Сибиряковская ООШ», переход на 
твердотопливные котлы даст экономию средств по данным учреждениям комитета образования на коммунальные нужды в 
размере 45-48%.
В 2018 году был разработан план мероприятий на 2019 год по подготовке к зимнему отопительному сезону на сумму 25,0 
млн. руб.
Для привлечения денежных средств из областного бюджета по подпрограмме  «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2020 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы подготовлен  пакет документов, и успешно про-
ведена защита мероприятий по подготовке к зиме 2019-2020гг. в Министерстве жилищной политики, транспорта и связи 
Иркутской области на сумму 17,4 млн. руб. (в т. ч. из областного бюджета -15,7 млн. руб., софинансирование из местного 
бюджета  - 1,7 млн. руб.).

2.8. Малое и среднее предпринимательство

Основные показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Тулунского муниципального района, 
за 2018 год

№ 
п/п Наименование показателя Ед.  изм. 2018г. 2017г. %

1. Количество постоянного населения Тыс. чел. 25099 25535 98,3

2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (СМСП), всего Ед. 203 216 94

 в том числе:    

 средних предприятий (юридических лиц) (действующих) Ед. 1 1 100

 малых предприятий (юридических лиц) (действующих) Ед. 3 4 75,0

 микропредприятий (юридических лиц) (действующих) Ед. 18 16 112,5

 крестьянских (фермерских) хозяйств (работающих) Ед. 66 70 94,3

 индивидуальных предпринимателей (работающих) Ед. 115 125 92,0

3. Количество СМСП на 1 тыс. человек населения Ед. 8,09 8,46 95,6

4. Среднесписочная численность работающих у СМСП, 
всего Чел. 636 681 93,4

 в том числе:     
 на средних предприятиях Чел. 176 163 108
 на малых предприятиях Чел. 116 154 75,3
 на микропредприятиях Чел. 89 102 87,3
 в крестьянских (фермерских) хозяйствах Чел. 140 137 102,2
 индивидуальных предпринимателей Чел. 115 125 92,0

5. Доля занятых у СМСП в общем количестве занятых в 
экономике % 12,1 12,7 95,3

6. Объем произведенной товарной продукции, 
выполненных работ (услуг), всего Тыс. руб. 1193370,8 1219182,1 97,9

 в том числе:     
 средними предприятиями Тыс. руб. 273195 316544 86,3
 малыми предприятиями Тыс. руб. 182120,1 151671,4 120,1
 микропредприятиями Тыс. руб. 176105,7 181549,7 97,0
 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Тыс. руб. 561950,0 569417,0 98,7
 индивидуальными предпринимателями Тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

7. Доля произведенной товарной продукции, 
выполненных работ (услуг) в общем объеме % 16,4 18,0 91,1

8. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего Тыс. руб. 1482707,7 1468971,2 100,9

 в том числе:  

 средними предприятиями Тыс. руб. 273195,0 316544,0 86,3

 малыми предприятиями Тыс. руб. 137442,0 130661,0 105,2

 микропредприятиями Тыс. руб. 237065,7 206074,2 115,0

 крестьянских (фермерских) хозяйств Тыс. руб. 294983,0 281681,0 104,7

 индивидуальных предпринимателей Тыс. руб. 540022,0 534011,0 101,1

9. Удельный вес выручки СМСП в выручке в целом по 
МО % 19,5 20,9 93,3

10. Объем муниципального заказа, размещенного у 
субъектов малого и среднего предпринимательства Тыс. руб. 143629,4 25466,9 в 5,6 

раз
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В 2018 году на территории района осуществляли свою деятельность 203 субъекта малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП), из них:
• средних предприятий – 1;
• малых предприятий – 21, в том числе 18 – микропредприятий;  
• крестьянских (фермерских) хозяйств – 66; 
• индивидуальных предпринимателей – 115.
По сравнению с соответствующим уровнем 2017 года количество СМСП уменьшилось на 13 единиц (по состоянию на 
01.01.2018 г. – 216). 
Согласно представленной информации предприятиями малого бизнеса, по состоянию на 01.01.2019 г. среднесписочная 
численность работающих на данных предприятиях (юр. лицах) составляет 381 чел., что на 38 чел. или 9,1 % меньше соот-
ветствующего уровня прошлого года (419 чел.). 
Увеличилась численность работающих в сельском хозяйстве - на 3 чел., сократилась численность работающих в торговле - 
на 10 чел., на малых предприятиях - на 51 чел. (в т. ч. на микропредприятиях – на 16 чел.).

Структура численности работающих
на предприятиях малого бизнеса (юр. лицах)

Вид экономической деятельности
Численность 
работающих, 

чел.
Доля, %

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 80 21,0

Лесоводство и лесозаготовки 185 48,6
Добыча полезных ископаемых 23 6,0
Обрабатывающие производства 20 5,2
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха (ООО «Теплосервис») 9 2,4

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 53 13,9

Деятельность по операциям с недвижимостью имущества (ООО 
«Наш дом») 11 2,9

Итого: 381 100
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Из данной таблицы видно, доля работающих, занятых в лесном хозяйстве (растениеводство и животноводство) занимает 
наибольший удельный вес в общей численности работающих на малых предприятиях и составляет 48,6 %. В сельском хо-
зяйстве – 21,0 %, в сфере торговли и общественного питания занято 13,9 %, Обрабатывающим производством занимаются 
– 5,2%, добычей полезных ископаемых – 6 %, обеспечение электрической энергией, газом и паром -2,4%, прочими предпри-
ятиями – 2,9% (ООО «Наш дом»).
Среднемесячная заработная плата работников предприятий малого бизнеса за 2018 год составила 17310 руб., уменьшилась 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8 % (2017 год – 17106 руб.)
Кроме малых предприятий (юр. лиц.) в 2018 году на территории района осуществляли свою деятельность 66 крестьянских 
(фермерских) хозяйств (за соответствующий период прошлого года – 70 КФХ), 115 индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания (за соответству-
ющий период прошлого года – 125 ИП).
Среднесписочная численность работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на 01.01.2019 г. соста-
вила 140 чел., увеличилась на 3 чел. к аналогичному периоду прошлого года. Среднемесячная заработная плата работников 
КФХ за 2018 год составила 13258 руб., увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,9% (2017 
год – 13258 руб.)
Объем товарной продукции, произведенный всеми СМСП (малые предприятия + КФХ) в действующих ценах, снизился на 
2,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1193,4 млн. руб. 
В общем объеме товарной продукции основную долю 66,5% занимает сельское хозяйство (с учетом КФХ) на лесное хо-
зяйство приходится 25,7 %, добыча полезных ископаемых – 3,4 %, обрабатывающие производства - 3,2%, торговля – 0,5%, 
прочие предприятия – 0,3 %. (ООО «Наш дом»).
Доля произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) СМСП в общем объеме составляет 16,4%, уменьши-
лась на 1,6% (2017 г. – 18,0%).

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всеми СМСП за 2018 год составила 1482,7 млн. руб., что составляет 100,9 % 
к аналогичному периоду прошлого года (2017 г. – 1469,0 млн. руб.). Основная доля выручки (45,6 %) приходится на сферу 
торговли, на сельскохозяйственное производство – 28,4 %, на лесоводство и лесозаготовки 20,2 %. Удельный вес выручки 
СМСП в выручке в целом по району составляет 19,5 %, уменьшение к соответствующему периоду прошлого года на 1,4 %.

2.9. Финансы

Исполнение доходной части бюджета Тулунского района
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Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2018 год по доходам исполнен на 93,9 %. При плане 
1203,5 млн. руб. в бюджет поступило 1129,9. руб., недопоступило в бюджет 73,6 млн. руб. 
По налоговым и неналоговым доходам консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2018 год испол-
нен в сумме 233,6 млн. руб. План налоговых и неналоговых доходов, утверждённый в сумме 234,9 млн. руб. выполнен на 
99,4 %, недопоступило в бюджет 1,3 млн. руб. 

Из 16-ти запланированных доходных источников план выполнен по 10-ти. 
Основными доходными источниками консолидированного бюджета Тулунского муниципального района за 2018 год явля-
ются:
- налог на доходы физических лиц (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 
50,4 %);
- доходы от использования имущества (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам состав-
ляет 17,7 %).
Другие виды доходных источников занимают незначительный удельный вес в общем объёме поступления налоговых и не-
налоговых доходов.
Всего на территории Тулунского муниципального района за2018 год было собрано регулируемых налогов сборов и нена-
логовых доходов в консолидированный бюджет Иркутской области в сумме 1290,7 млн. руб. 
Собранные средства распределены по уровням бюджетной системы в следующих пропорциях:   

Наименование бюджета Сумма, тыс. руб. Удельный вес, %

Областной 1057,0 81,9
Районный 167,8 13,0
Сельских поселений 65,8 5,1
Всего: 1290,7 100

За 2018 год в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района поступило налоговых и неналоговых дохо-
дов 233,6 млн. руб., в том числе:
- налоговых доходов 169,8 млн. руб. (72,7 %);
- неналоговых доходов 63,8 млн. руб. (27,3 %).

Недоимка по основным налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет, по состоянию на 01.01.2019 г. со-
ставляет 6,5 млн. руб. По сравнению с данными на 01.01.2018 г. (7,4 млн. руб.) сумма недоимки снизилась на 0,9 млн. руб.
План по безвозмездным поступлениям в консолидированный бюджет выполнен на 92,5 %, из запланированных 968,6млн. 
руб., в бюджет поступило 896,3 млн. руб., в том числе:
- дотации 96,5 млн. руб. (10,8%);
- субсидии 260,0 млн. руб. (29,0%);
- субвенции 539,2 млн. руб. (60,1%);
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- прочие безвозмездные поступления 0,6 млн. руб. (0,1%)
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем поступлении составляет 20,7 %, доля безвозмездных поступлений 79,3 %. 

По расходам консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2018 год при плане 1245,4 млн. руб. ис-
полнен в сумме 1140,7 млн. руб. или 91,6 % к бюджетным назначениям. По сравнению с 2017 годом расходы увеличились 
на 8,0 %. 
В расходах бюджета на социально-культурную сферу направлено 857,8 млн. руб., или 75,2 % от общей суммы расходов 
бюджета, в том числе: на образование – 685,7 млн. руб. (60,1 %); на культуру – 122,3 млн. руб. (10,7 %); на здравоохранение 
– 86,2 млн. руб. (0,01%); на социальную политику – 30,4 млн. руб. (2,67 %); на физическую культуру и спорт – 19,3 млн. 
руб. (1,69%). 
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2018 год исполнен с дефицитом в сумме 10,8 млн. руб. 
По состоянию на 1 января 2019 года муниципальный долг Тулунского муниципального района составляет 7,8 млн. руб.

Иркутская область 
Муниципальное образование

                                     «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

29 мая 2019г.                                                                          №62
                                                г.Тулун

О награждении Почетной грамотой Думы
Тулунского муниципального района

района Беломестных А.А.

      Рассмотрев ходатайство главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения  «Тулунская городская больница» Гусевской Е.В., согласованное с комиссией по Уставу муниципального 
образования, мандатам, регламенту и депутатской этике, руководствуясь  ст. 27 Устава муниципального образо-
вания «Тулунский район», п.13 Положения о Почетной грамоте, грамоте и благодарности Думы Тулунского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района  №374 от 29.01.2013 
года, Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1.За безупречный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие здравоохранения г.Тулуна и Ту-
лунского района  и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной грамотой Думы 
Тулунского муниципального района фельдшера скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской 
помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больни-
ца»  Беломестных Александру Александровну.
2.Централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района (Горбуновой Н.В.) вы-
платить Беломестных А.А. денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей  за счет средств местного бюджета 
Тулунского муниципального района (по смете, предусмотренной на содержание Думы Тулунского муниципаль-
ного района).
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить 
на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно – коммуникаци-
онной сети Интернет. 

Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р. А.Сингилев
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Муниципальное образование
«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

29 мая 2019 г.                                                                          № 60

г. Тулун

Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального

района за 2018 год
  

      Руководствуясь Бюджетным  кодексом  РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 27, 44 Устава  муниципального образования  «Тулунский район», По-
ложением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального 
района, 
          

 Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2018 год по доходам в сумме 1 029 071,3 
тыс. рублей, по расходам в сумме 1 033 814,3 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в 
сумме 4 743,0 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Тулунского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Тулунского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета Тулунского муни-

Иркутская область 
Муниципальное образование

                                     «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

29 мая 2019г.                                                                           №63
                                                г.Тулун

О награждении Почетной грамотой Думы
Тулунского муниципального района

района Поповой А.Ю.

      Рассмотрев ходатайство главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения  «Тулунская городская больница» Гусевской Е.В., согласованное с комиссией по Уставу муниципального 
образования, мандатам, регламенту и депутатской этике, руководствуясь  ст. 27 Устава муниципального образо-
вания «Тулунский район», п.13 Положения о Почетной грамоте, грамоте и благодарности Думы Тулунского му-
ниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района  №374 от 29.01.2013 
года, Дума Тулунского муниципального района
РЕШИЛА:
1.За безупречный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие здравоохранения г.Тулуна и Ту-
лунского района  и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной грамотой Думы 
Тулунского муниципального района врача травматолога-ортопеда травматологического отделения областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»  Попову Алену 
Юрьевну.
2.Централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района (Горбуновой Н.В.) вы-
платить Поповой А.Ю. денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей  за счет средств местного бюджета 
Тулунского муниципального района (по смете, предусмотренной на содержание Думы Тулунского муниципаль-
ного района).
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить 
на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно – коммуникаци-
онной сети Интернет. 

Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р. А.Сингилев
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ципального района за 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3)  расходов бюджета Тулунского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

 2. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р. А. Сингилев

Мэр Тулунского
муниципального района М. И. Гильдебрант                        

Приложение №1
 к решению Думы Тулунского муниципального района "Об исполнении бюджета Тулунского муниципального 

района за 2018 год" от 29.05.2019г. №60
 
 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХО-

ДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2018 ГОД

Единица измерения тыс.руб.

Наименование показателя

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Кассовое 
исполнениеглавного 

администратора 
доходов

доходов районного 
бюджета

ДОХОДЫ,  ВСЕГО   1 029 071,3  

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048  196,5  

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 1.12.01010.01.6000.120 36,2  

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1.12.01030.01.6000.120 18,9  

Плата за размещение отходов производства 048 1.12.01041.01.6000.120 93,6  
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1.12.01042.01.6000.120 13,0  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1.16.90050.05.6000.140 34,8  

Федеральное казначейство 100  5 398,7  
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1.03.02230.01.0000.110 2 405,5  

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 1.03.02240.01.0000.110 23,2  

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02250.01.0000.110 3 509,0  

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02260.01.0000.110 -539,0  
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 141  266,8  

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 1.16.08010.01.6000.140 15,0  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

141 1.16.28000.01.6000.140 251,8  

Федеральная антимонопольная служба 161  20,0  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

161 1.16.33050.05.6000.140 20,0  

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

177  15,7  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

177 1.16.43000.01.6000.140 4,0  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные казенные учреждения)

177 1.16.90050.05.7000.140 11,7  

Федеральная налоговая служба 182  101 742,6  

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02010.01.1000.110 96 627,5  

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02010.01.2100.110 28,1  

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1.01.02010.01.3000.110 138,9  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1.01.02020.01.1000.110 708,9  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02020.01.2100.110 2,0  
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1.01.02020.01.3000.110 0,5  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1.01.02030.01.1000.110 171,2  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1.01.02030.01.2100.110 0,9  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1.01.02030.01.3000.110 7,1  

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1.01.02040.01.1000.110 4,4  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

182 1.05.01011.01.1000.110 1 598,8  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему 
платежу)

182 1.05.01011.01.2100.110 12,8  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1.05.01011.01.3000.110 1,0  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1.05.01021.01.1000.110 381,5  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (пени по соответствующему платежу)

182 1.05.01021.01.2100.110 8,8  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1.05.01021.01.3000.110 0,1  

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1.05.01050.01.1000.110 -0,3  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1.05.02010.02.1000.110 1 254,2  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 182 1.05.02010.02.2100.110 -0,5  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1.05.02010.02.3000.110 19,7  

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1.05.03010.01.1000.110 742,0  
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Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу) 182 1.05.03010.01.2100.110 10,1  

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1.05.03010.01.3000.110 0,3  

Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления) 182 1.05.03010.01.4000.110 0,3  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1.05.04020.02.1000.110 2,0  

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1.08.03010.01.1000.110 3,5  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1.16.03010.01.6000.140 16,7  

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

182 1.16.03030.01.6000.140 2,1  

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188  23,9  

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 1.16.08010.01.6000.140 9,0  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 1.16.90050.05.6000.140 14,9  

Министерство имущественных отношений Иркутской области 813  50,0  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

813 1.16.90050.05.0000.140 50,0  

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области 815  749,0  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 815 1.16.25050.01.0000.140 90,0  

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 815 1.16.35030.05.0000.140 659,0  

Служба ветеринарии Иркутской области 840  1,0  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

840 1.16.90050.05.0000.140 1,0  

Министерство лесного комплекса Иркутской области 843  2 259,2  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 843 1.16.25030.01.0000.140 111,1  

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 843 1.16.35030.05.0000.140 2 147,8  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

843 1.16.90050.05.0000.140 0,3  

Администрация Тулунского муниципального района 903  43 510,4  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

903 1.11.05013.05.0000.120 39 980,8  
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1.11.05025.05.0000.120 159,4  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

903 1.11.05035.05.0000.120 220,8  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(прочие поступления) 903 1.13.02995.05.0003.130 160,9  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет) 903 1.13.02995.05.0004.130 238,6  

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

903 1.14.02052.05.0000.410 321,6  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

903 1.14.06013.05.0000.430 440,2  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1.14.06025.05.0000.430 254,6  

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 903 1.16.35030.05.0000.140 1 542,1  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 903 1.16.90050.05.0000.140 191,4  

Дума Тулунского муниципального района 930  13,2  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет) 930 1.13.02995.05.0004.130 13,2  

Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации 
Тулунского муниципального района 957  2 503,1  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

957 1.11.05035.05.0000.120 147,8  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (гранты, премии, добровольные 
пожертвования)

957 1.13.01995.05.0002.130 65,4  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (прочие поступления) 957 1.13.01995.05.0003.130 1 583,8  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(прочие поступления) 957 1.13.02995.05.0003.130 625,4  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет) 957 1.13.02995.05.0004.130 80,7  

Управление образования администрации Тулунского муниципального 
района 973  11 051,9  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

973 1.11.05035.05.0000.120 296,0  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов (родительская плата) 973 1.13.01995.05.0001.130 9 123,1  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(прочие поступления) 973 1.13.02995.05.0003.130 235,8  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет) 973 1.13.02995.05.0004.130 1 394,7  
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

973 1.16.33050.05.0000.140 2,3  

Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального 
района 992  861 269,3  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(дебиторская задолженность прошлых лет) 992 1.13.02995.05.0004.130 6,8  

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 992 2.02.15001.05.0000.151 52 752,4  

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 992 2.02.15002.05.0000.151 37 044,4  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

992 2.02.25467.05.0000.151 786,6  

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 992 2.02.25519.05.0000.151 52,0  

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 992 2.02.02999.05.0000.151 194 087,8  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 992 2.02.03022.05.0000.151 3 014,2  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 992 2.02.03024.05.0000.151 20 524,6  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

992 2.02.35120.05.0000.151 75,5  

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 992 2.02.03999.05.0000.151 512 743,6  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

992 2.02.04014.05.0000.151 40 279,8  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

992 2.19.60010.05.0000.151 -98,4  

Приложение № 2
к решению Думы Тулунского муниципального района "Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 

2018 год" от 29 мая  2019г. №60

  
 ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД

  (тыс.рублей)

  Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация Тулунского муниципального района 903     76 598,70
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01    44 738,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 903 01 02   2 685,5

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 02 0100000000  2 685,5
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы 903 01 02 0150000000  2 685,5

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального 
района» 903 01 02 0150100000  2 685,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 01 02 0150120110  2 685,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 02 0150120110 100 2 685,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 903 01 04   35 413,5

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 04 0100000000  35 364,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы 903 01 04 0150000000  35 364,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального 
района» 903 01 04 0150100000  35 364,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 01 04 0150120110  35 364,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 04 0150120110 100 29 448,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 01 04 0150120190  5 916,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 04 0150120190 100 412,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 0150120190 200 5 329,7

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 0150120190 800 174,5

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 903 01 04 0400000000  38,7

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг. 903 01 04 0420000000  38,7

Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения 
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и 
потреблении энергетических ресурсов» 903 01 04 0420100000  38,7
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 01 04 0420122000  38,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 0420122000 200 38,7

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 903 01 04 0400000000  10,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг. 903 01 04 0420000000  10,0
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения 
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и 
потреблении энергетических ресурсов» 903 01 04 0420100000  10,0

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 01 04 0420122000  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 04 0420122000 200 10,0

Судебная система 903 01 05   48,4

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 05 0100000000  48,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы 903 01 05 0150000000  48,4
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального 
района» 903 01 05 0150100000  48,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации. 903 01 05 0150151200  48,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 05 0150151200 200 48,4

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   6 591,5
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Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 01 13 0100000000  6 591,5

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе» на 2017-2021 годы 903 01 13 0140000000  65,0

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском 
муниципальном районе» на 2017-2021 годы 903 01 13 0140100000  65,0
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 01 13 0140122000  65,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0140122000 200 65,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы 903 01 13 0150000000  6 526,5
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального 
района» 903 01 13 0150100000  6 526,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 01 13 0150120110  3 554,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 0150120110 100 3 554,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 01 13 0150120190  501,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 0150120190 100 3,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0150120190 200 350,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 0150120190 300 50,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 0150120190 800 97,0

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области 903 01 13 0150173070  1 247,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 0150173070 100 1 010,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0150173070 200 237,1

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда 903 01 13 0150173090  629,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 0150173090 100 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0150173090 200 52,6

Осуществление отдельных областных государственных полномочий 
по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий 903 01 13 0150173140  550,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 0150173140 100 505,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0150173140 200 44,7

Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности 903 01 13 0150173150  0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0150173150 200 0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции. 903 01 13 0150173160  42,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 13 0150173160 100 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0150173160 200 2,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03    0,00
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09   0,00

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг 903 03 09 0300000000  0,00

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2017 - 2021 годы 903 03 09 0320000000  0,00

Основное мероприятие «Создание, накопление и восполнение резерва 
материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Тулунского района» 903 03 09 0320200000  0,00

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 03 09 0320222000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 03 09 0320222000 200 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04    20 256,00
Общеэкономические вопросы 903 04 01   6 049,20

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 04 01 0100000000  6 049,20

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы 903 04 01 0150000000  6 049,20

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального 
района» 903 04 01 0150100000  6 049,20

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 04 01 0150120110  5 964,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 01 0150120110 100 5 964,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 04 01 0150120190  84,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 01 0150120190 100 25,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 01 0150120190 200 58,20

Иные бюджетные ассигнования 903 04 01 0150120190 800 0,30

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   6 699,90

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 04 05 0100000000  6 339,90
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и Администрации Тулунского муниципального 
района» на 2017-2021 годы 903 04 05 0150000000  6 339,90
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского 
муниципального района и администрации Тулунского муниципального 
района» 903 04 05 0150100000  6 339,90
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 903 04 05 0150120110  5 427,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 05 0150120110 100 5 427,10

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 903 04 05 0150120190  912,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 04 05 0150120190 100 104,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 0150120190 200 797,30

Иные бюджетные ассигнования 903 04 05 0150120190 800 11,20
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг 903 04 05 0300000000  360,00

Подпрограмма «Создание условий для организации мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы 903 04 05 0350000000  360,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального 
района. 903 04 05 0350100000  360,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области 903 04 05 0350173120  360,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 0350173120 200 360,00
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 903 04 05 0400000000  0,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 
2017-2021 гг. 903 04 05 0420000000  0,00
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения 
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и 
потреблении энергетических ресурсов» 903 04 05 0420100000  0,00
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 04 05 0420122000  0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 05 0420122000 200 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   2 026,90
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на 
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. 903 04 09 0400000000  2 026,90
Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 гг. 903 04 09 0410000000  2 026,90
Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог» 903 04 09 0410100000  1 526,90
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 04 09 0410122000  1 526,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 0410122000 200 1 526,90
Основное мероприятие «Регистрация права собственности на 
автомобильные дороги» 903 04 09 0410200000  500,00
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 04 09 0410222000  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 0410222000 200 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   5 480,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского 
муниципального района» на 2017-2021 годы 903 04 12 0100000000  5 350,20
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на 2017-2021 
годы.» 903 04 12 0110000000  735,30
Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней среды 
развития малого и среднего предпринимательства» 903 04 12 0110100000  727,80
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 04 12 0110122000  727,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 0110122000 200 727,80
Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций 
СМСП Тулунского муниципального района и повышение эффективности 
муниципальной поддержки СМСП» 903 04 12 0110200000  7,50
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов 903 04 12 0110222000  7,50

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 0110222000 800 7,50


