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РЕШЕНИЕ
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г. Тулун

Об исполнении бюджета
Тулунского муниципального района

за 1 полугодие 2015 года

             
Заслушав информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального рай-
она Романчук Г.Э. «Об исполнении бюджета  Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2015 года», 
руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации», законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и 
на плановый период  2016 и 2017 годов», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тулунский район», статьями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского 
муниципального района
 

Р Е Ш И Л А :

Информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Роман-
чук Г.Э. «Об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2015 года» (прилагается) 
принять к сведению.
  

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                                                           М.И. Бордов

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                                 М.И. Гильдебрант

Приложение 
к решению Думы Тулунского 

муниципального района 
от 29.09. 2015 г. № 173  

        
Информация об исполнении бюджета 

Тулунского муниципального района за I полугодие 2015 года.
I.   ДОХОДЫ

Бюджет Тулунского муниципального района за 1 полугодие    2015 года  по  доходам исполнен на 79,3 %. При 
плане 422 451,5 тыс. руб. в бюджет поступило 335 177,1 тыс. руб.,   недопоступило в бюджет  87 274,4 тыс. руб. 
По собственным доходным источникам бюджет Тулунского муниципального района за  1 полугодие 2015  года  
исполнен в сумме 64 125,5 тыс. руб. План собственных доходов, утверждённый в сумме 62996,1 тыс. руб. вы-
полнен на 101,8 %,   дополнительно поступило  в бюджет 1 129,4 тыс. рублей.               
Из 11-ти  запланированных доходных источников план выполнен по 11-ти. 
Выполнение утверждённого плана доходов в разрезе доходных источников составило: 
Налог на доходы физических лиц                                                   101,1 %
Доходы от уплаты акцизов                                                             120,0 %
Единый налог на вменённый доход                                                 102,1 %
Единый сельскохозяйственный налог                                              100,2 %
Государственная пошлина                                                               135,2  %  
Доходы от  использования имущества                                             100,6  %
Плата за негативное воздействие на окр. среду                                139,4 %
Прочие доходы от оказания платных услуг                                     100,3 %
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета                              109,1 %
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов          225,5 %
Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                           119,8 %
Основными доходными источниками  бюджета Тулунского муниципального района за 1 полугодие  2015 года  
являются:
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- налог на доходы  физических лиц  (удельный вес в общем поступлении по
собственным доходным источникам составляет 56 %); 
- доходы от  использования имущества (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источ-
никам составляет 24,9  %).

Другие виды доходных источников занимают незначительный удельный вес в общем объёме поступления соб-
ственных  доходов, в том числе:
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства получателями средств бюджета района  
(удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 9,0 %);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным ис-
точникам составляет 4,5 %);  
- доходы от уплаты акцизов (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам со-
ставляет 2,3 %); 
- единый налог на вменённый доход (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источни-
кам составляет 2,0 %);
- единый сельскохозяйственный налог (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источ-
никам составляет 0,7 %);
 - государственная пошлина (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам со-
ставляет 0,3 %);                                                               
- плата за негативное воздействие на окружающую среду (удельный вес в общем поступлении по собственным 
доходным источникам составляет 0, 2 %). 
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального района (удельный 
вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет 0,1 %).                  

Всего на территории Тулунского муниципального  района за 1 полугодие 2015 года было собрано регулируемых 
налогов, сборов и неналоговых доходов на сумму 383 589,2 тыс. рублей. Собранные средства распределены по 
уровням бюджетной системы в следующих пропорциях:   

Наименование бюджета Сумма тыс. руб. Удельный вес  %

Федеральный 156 120,8 40,7
Областной 137 708,5 35,9

Районный 64 125,5 16,8
Сельских поселений 25 634,4 6,6
ВСЕГО 383 589,2 100

За 1 полугодие  2015 года  в бюджет Тулунского муниципального района поступило собственных доходов 64 
125,5 тыс. руб., в том числе:
налоговых доходов 39 305,3 тыс. руб. (61,3 %);
неналоговых доходов 24 820,2 тыс. руб. (38,7 %)                                                                                                                   
 Решением  Думы  Тулунского муниципального района от 26.12.2014г. № 123 «О бюджете Тулунского муници-
пального района  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», неналоговые доходы районного бюд-
жета закреплены за следующими администраторами: 
Администрация  Тулунского муниципального  района;
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района;
Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;
Управление образования администрации Тулунского муниципального  района;
Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;
Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района.
Кроме неналоговых доходов, закреплённых за администраторами решением  Думы  в бюджет района поступают 
доходы от администраторов, закреплённых нормативными актами Иркутской области и  Российской Федера-
ции. 
 В бюджет Тулунского муниципального района за 1 полугодие 2015 года поступило неналоговых доходов и 
госпошлины, администрируемых федеральными, областными и муниципальными администраторами на сумму 
24 989,2 тыс. руб., которые распределились следующим образом:
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района 15 
866,6 тыс. руб.;
-  Управление образования администрации Тулунского муниципального района 4 558,5  тыс. руб.
-  Администрация  Тулунского муниципального района 2 765,6 тыс. руб.;
- Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского  муниципального района  
1 005,4  тыс. руб.;
-   Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 307,6  тыс. руб.;
-  Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района 274,6 тыс. руб.;
-   Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 114,3  тыс. руб.;
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 69,8 тыс. руб.;
-   Федеральная налоговая служба 15,7 тыс. руб.;
- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 6,3 тыс. руб.;
- Министерство сельского хозяйства 5,4 тыс. руб.;
-  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  и  Министерство внутренних дел -0,6 
тыс. руб. (возврат).
Недоимка по основным налогам, подлежащим зачислению  в районный бюджет по состоянию на 01.07.2015 
года  составляет 1 424 тыс. руб. По сравнению с данными на 01.07.2014 г. (1 785 тыс. руб.) сумма недоимки  со-
кратилась  на 361 тыс. руб.
Недоимка по основным налогам в районный бюджет на 01.07.2015года распределяется следующим образом:
 налог на доходы физических лиц  1 212 тыс. руб.;
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 единый налог на вменённый доход 183 тыс. руб.;
 единый сельскохозяйственный налог 29 тыс. руб.
План  по безвозмездным поступлениям выполнен на 75,4 %, из запланированных  359 455,4 тыс. руб. в бюджет 
поступило 271051,6 тыс. руб. в том числе: 

Наименование КВД КВД
План  

полугодие  
2015г.

кассовое 
исполнение 

на 
01.07.2015

% 
выполнения 

плана
отклонение причины 

отклонений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 

0000 000 359 455,4 271 051,6 75,5 -88 403,8  
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

2 02 00000 00 
0000 000 360 251,7 271 847,9 75,5 -88 403,8  

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 02 01000 00 
0000 151 28 492,0 28 492,0 100,0 0,0  

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 02 01001 05 
0000 151 28 319,6 28 319,6 100,0 0,0  

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

2 02 01003 05 
0000 151 172,4 172,4 100,0 0,0  

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

2 02 02000 00 
0000 151 11 923,4 1 948,1 16,9 -9 975,3  

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию программы 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период 
до 2020 года

2 02 02150 05 
0000 151 405,4  0,0 -405,4

не перечислено из 
областного бюджета

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

2 02 02999 05 
0000 151 11 518,0 1 948,1 16,9 -9 569,9

не заявлено, не 
перечислено из областного 
бюджета

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 02 03000 00 
0000 151 307 569,2 229 140,7 266,2 -78 428,5  

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

2 02 03022 05 
0000 151 1 456,8 1 456,7 100,0 -0,1  

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

2 02 03024 05 
0000 151 5 463,5 5 034,3 92,1 -429,2

не заявлено, не 
перечислено из областного 
бюджета

Прочие субвенции, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

2 02 03999 05 
0000 151 300 648,9 222 649,7 74,1 -77 999,2

не заявлено, не 
перечислено из областного 
бюджета

Иные межбюджетные трансферты
2 02 04000 00 

0000 151 12 267,1 12 267,1 100,0 0,0  
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключёнными 
соглашениями

2 02 04014 05 
0000 151 11 787,1 11 787,1 100,0 0,0  

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

2 02 04999 05 
0000 151 480,0 480,0 100,0 0,0  

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 19 00000 00 
0000 000 -796,3 -796,3  0,0  

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

2 19 05000 05 
0000 151 -796,3 -796,3  0,0

возвращено в областной 
бюджет
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Доля собственных доходов в общем поступлении составляет 19,1 %, доля безвозмездных поступлений 80,9 %.                 
  

II.   РАСХОДЫ

По расходам бюджет Тулунского района за 1 полугодие 2015 года при плане 429 463,7 тыс. рублей исполнен в 
сумме 340 491,1 тыс. рублей или 79,3 %.

 Экономия сложилась в сумме 88 972,6 тыс. рублей, в том числе:
1.Остаток средств на счете района в сумме 568,8 тыс. рублей, в том числе:
- иных межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 № 50-ОЗ «О до-
полнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение 
в Иркутской области» и Законом Иркутской области от 29.06.2010 № 52-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями по договорам социального найма в Иркутской области в сумме 480,0 тыс. рублей;
- субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 71,2 
тыс. рублей;
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных учреждениях в сумме 16,5 тыс. рублей;
- областных государственных полномочий в сфере труда в сумме 1,1 тыс. рублей
2. Не заявлены и не перечислены из областного бюджета средства на финансирование расходов в сумме 87 998,4 
тыс. рублей в виду отсутствия необходимости, из них:
- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных учреждениях в сумме 45 809,5 тыс. рублей;
-  субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в сумме 32 189,7 тыс. рублей; 
- субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования в сельской местности в сумме 9 569,9 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнад-
зорными собаками и кошками в Иркутской области в сумме 273,6 тыс. рублей;
- субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в сумме 77,2 
тыс. рублей;
- субсидии на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Иркутской области в сумме 57,4 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава 
и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 20,4 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности 
в сумме 0,7 тыс. рублей.
3. Не перечислены из областного бюджета средства на финансирование неисполненных обязательств 2014г. 
согласно актов сверок выполненных работ в рамках мероприятия «Проведение энергетических обследований 
бюджетных структур» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Иркутской области на 2014-2018 годы» государственной программы  Иркутской области «Развитие 
жилищно – коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2018 годы» в сумме 405,4 тыс. рублей.

По функциональной структуре:

1. расходы на социально-культурную сферу составили – 86,9 % (295 924,9 тыс. рублей);
2. расходы на общегосударственные вопросы – 7,3 % (25 044,7 тыс. рублей); 
3. расходы на сферу материального производства – 3,8% (12 805,5 тыс. рублей);
4. расходы на межбюджетные трансферты – 2,0 % (6 716,0 тыс. рублей).

Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена  на социально-культурную сферу – 295 924,9 
тыс. рублей, из них:
- на образование 279 939,9 тыс. рублей – 82,2 % от общего объема расходов;
- на культуру 8 441,0 тыс. рублей – 2,5 % от общего объема расходов;
- на социальную политику 7 295,4 тыс. рублей – 2,2 % от общего объема 
  расходов;
- на физическую культуру и спорт 248,6 тыс. рублей – 0,1 % от общего объема расходов.

В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма направлена:
- на выплату заработной платы с начислениями на нее 272 618,5 тыс. рублей или 80,1 % от общей суммы рас-
ходов;
- на оплату коммунальных услуг в сумме 32 028,3 тыс. рублей или 9,4 % от общей суммы расходов;
- на межбюджетные трансферты в сумме 6 716,0 тыс. рублей или 2,0 % от общей суммы расходов;
- на оплату расходов на  питание в сумме 4 080,1 тыс. рублей или 1,2 % от общей суммы расходов;
- на  оплату ГСМ  в сумме 3 236,1 тыс. рублей или 1,0 % от общей суммы расходов;
- на  оплату расходов по увеличению стоимости основных средств в сумме 3 317,9 тыс. рублей или 1,0 % от 
общей суммы расходов, в том числе:
- в рамках программных мероприятий в сумме 910,1 тыс. рублей;
- за счет средств субвенции на общее и дошкольное образование в сумме 2 407,8 тыс. рублей; 
- на оплату услуг связи в сумме 1 257,6 тыс. рублей или 0,4 % от общей суммы расходов;
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- на оплату расходов на приобретение котельно-печного топлива в сумме 722,7 тыс. рублей или 0,2 % от общей 
суммы расходов;
- на оплату транспортных услуг по подвозу топлива в сумме 546,0 тыс. рублей или 0,2 % от общей суммы рас-
ходов.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2015г составляет 757,2 тыс. рублей, по срав-
нению с просроченной кредиторской задолженностью на 01.01.2015 г (746,7 тыс. руб.) увеличение на 10,5 тыс. 
рублей.
Финансирование учреждений и мероприятий в течение 1 полугодия 2015 года произведено в пределах выде-
ленных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Тулунского муниципального района № 123 
от 26.12.2014 года, с учетом уточнений и изменений.

III.  Резервный фонд

Расходов за счет средств резервного фонда администрации Тулунского муниципального района за 1 полугодие 
2015 года не производилось.

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района

                                                                              Г.Э.Романчук

Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ

                   29 сентября 2015 г.                                    №174
г.Тулун

Информация о результатах проведенных 
контрольных мероприятий Контрольно-

счетной палатой муниципального
образования «Тулунский район»

за II квартал 2015 года

Заслушав информацию председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский 
район» Федоровой Л.А. о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой 
муниципального образования «Тулунский район» за II квартал 2015 года, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Тулунский район», Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Тулунский район», утвержденного решением Думы Тулунского муниципального района от 18.06.2013г. №412, 
Дума Тулунского муниципального района, 

РЕШИЛА:

1.Информацию о результатах проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой муници-
пального образования «Тулунский район» за II квартал 2015 года принять к сведению (прилагается).
2.Администрации Тулунского муниципального района ежеквартально предоставлять на заседание Думы Тулун-
ского муниципального района отчет о принятии мер по устранению финансовых нарушений, выявленных по 
результатам контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой муниципального образова-
ния «Тулунский район».
3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить 
на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского
муниципального района

                                            М.И.Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                            М.И. Гильдебрант

Приложение к решению Думы
     Тулунского муниципального района

 от «_29_»_09_ 2015г. № _174_

Информация
о результатах проведенных контрольных мероприятий 

Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Тулунский район» 
за II квартал 2015г.

В рамках осуществления внешнего муниципального финансового  контроля Контрольно-счетной палатой за 
II квартал 2015 года проведено 39 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 86 про-
верок и 27 экспертно - аналитических мероприятий, по результатам которых подготовлено 116 документов, в 
том числе:



№ 17 (17) 8 октября 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru  6 ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
-  86 актов;
-  27  аудиторских заключения;
-  1 отчёт о результатах контрольного мероприятия;
- 2 представления в адрес проверяемых объектов об устранении нарушений, выявленных в результате проверок.
В соответствии с пп. 9 п. 8.1 ст. 8 Положения о Контрольно-счетной  палате муниципального образования «Ту-
лунский район» и раздела 9  Регламента Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тулунский 
район» материалы контрольных мероприятий направлены в Думу Тулунского муниципального района, Мэру 
Тулунского муниципального района, главам сельских поселений и руководителям проверяемых учреждений. 
Отчеты о проведенных мероприятиях и муниципальные правовые акты Контрольно-счетной палаты размеще-
ны на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
Одним из основных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной  палатой в отчетном периоде в соответ-
ствии с требованием бюджетного законодательства, явилась внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета Тулунского муниципального района за 2014 год в Комитете по финансам администрации Тулунского 
муниципального района. По результатам внешней проверки подготовлено аудиторское заключение по внешней 
проверке годового отчета об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2014 год, в котором 
дана рекомендация утвердить отчет об исполнении бюджета района за 2014 год на заседании Думы Тулунского 
муниципального района.
Контрольно-счётной палатой проведена экспертиза годового отчета за 2014 год об исполнении бюджета в 24 
сельских поселениях, по результатам которой подготовлены 24 аудиторских заключения. В результате прове-
денной экспертизы выявлено нарушений на общую сумму 1607,5 тыс.руб., в т.ч.:
- 90,0 тыс.руб. – неэффективное использование бюджетных средств (просроченная дебиторская задолженность 
в Алгатуйском муниципальном образовании);
- 67,3 тыс.руб. – объём средств недополученных в доходную часть бюджетов поселений (недопоступление 
арендной платы в Алгатуйском, Афанасьевском, Нижнебурбукском, Писаревском и Шерагульском сельских 
поселениях);
- 1450,2 тыс.руб. – объем средств, использованных с нарушением бюджетного законодательства, выразившихся 
в искажении годовой бухгалтерской отчетности и отсутствии Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ (Октябрьское сельское поселение).
В результате проверки законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств 
местного бюджета, выделенных на финансирование муниципальной программы «Будущее земли Тулунской на 
2012-2015 годы» Управлению образования администрации Тулунского муниципального района, Муниципаль-
ному казенному учреждению «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учрежде-
ний» и муниципальным образовательным учреждениям Тулунского муниципального района, участвующих в 
программе, за 2014 год и отчетный период 2015 года,  выявлено нарушений законодательства на сумму 793,6 
тыс.руб., в т.ч.:
- 28,9 тыс.руб. – объем средств, использованных не по целевому назначению (проведены мероприятия, не пред-
усмотренные Перечнем программы);
- 1,0 тыс.руб. – неэффективное использование бюджетных средств (приобретение грамот для награждения по-
сле проведения мероприятия);
- 9,2 тыс.руб. – потери муниципалитета при исполнении местного бюджета, выразившиеся в недостаче 2-х палаток;
- 754,5 тыс.руб. – объем средств, использованных с нарушением бюджетного законодательства, в части нару-
шения Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, нарушения Федерального 
закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и др.
Рекомендовано к взысканию или возврату в местный бюджет 9,2 тыс.руб.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Иркутской области и Контрольно-
счетной палатой муниципального образования «Тулунский район» от 28 мая 2010г. по обращению Контрольно-
счетной палаты Иркутской области проведён аудит эффективности использования имущества, находящегося в 
государственной собственности Иркутской области с проведением осмотров (обследований) объектов государ-
ственной собственности Иркутской области. Проверке областной собственности подверглись 11 балансодержа-
телей, проверено 289 объектов, в т.ч. объектов недвижимости – 232 объекта, земельных участков – 57 объектов. 
По результатам проверки составлено 85 актов.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Плата, взимаемая с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных организациях Тулунского района, осуществляющих образовательную деятельность» объем 
средств, использованных с нарушением бюджетного законодательства составляет 2095,9 тыс.руб. (нарушение 
ст.86 Бюджетного кодекса РФ, нарушение Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона РФ от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
По результатам экспертно-аналитического мероприятия по проекту решения Думы Тулунского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Тулунского муниципального района от 
26.11.2013г. №52 «О создании муниципального дорожного фонда Тулунского муниципального района и об 
утверждении Порядка его формирования и использования» в нарушение п.5 ст.179 Бюджетного кодекса РФ, 
объем доходов бюджета муниципального образования, направляемых при формировании муниципального до-
рожного фонда Тулунского муниципального района, в проекте решения Думы указан не корректно. Комитету 
по финансам администрации Тулунского муниципального района рекомендовано внести изменения в проект 
решения.
По результатам контрольных мероприятий, руководителям учреждений направлены представления о принятии 
мер по устранению выявленных в ходе их проведения нарушений и недостатков, возмещению причиненного 
муниципальному образованию ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в на-
рушении законодательства, с  предоставлением в установленный срок информации об устранении выявленных 
нарушений и недостатков.
Информации о результатах исполнения представлений, от объектов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий,  в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Тулунский район» представлены в 
установленные сроки.

Председатель 
Контрольно-счетной

палаты МО «Тулунский район»
                                              Л.А.Федорова



№ 17 (17) 8 октября 2015 г.
svetlana-gladun0@mail.ru   7ОФИЦИАЛЬНО

Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Иркутская область 

Муниципальное образование
 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

                 «29» сентября 2015 г.                             № 175
г.Тулун

Об итогах проведения единого 
государственного экзамена в 2015 году

Заслушав информацию начальника Управления образования администрации Тулунского муниципального рай-
она - заведующего МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» 
А.Н. Даштояна об итогах проведения единого государственного экзамена в 2015 году, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:

Информацию начальника Управления образования администрации Тулунского муниципального района – заве-
дующего МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» А.Н. Даш-
тояна об итогах проведения единого государственного экзамена в 2015 году (прилагается), принять к  сведению.

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района

                   М.И. Бордов                    

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                      М.И.Гильдебрант

Приложение
 к решению Думы

 Тулунского муниципального района
 от 29.09.2015 № 175

Об итогах проведения единого государственного экзамена в 2015 году

В 2015 году Управлением образования администрации Тулунского муниципального района и общеобразова-
тельными учреждениями государственная итоговая аттестация выпускников проведена в соответствии с нор-
мативными правовыми актами федерального и регионального законодательства.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов

Государственная итоговая аттестация для выпускников IX классов Тулунского муниципального района прово-
дилась  в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных измери-
тельных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ).

В 2014-2015 учебном году для проведения государственной итоговой аттестации были организованны 5 пунктов 
проведения экзаменов (ППЭ) – Писаревская СОШ, Алгатуйская СОШ, Аршанская ООШ, Уйгатская ООШ, 
Ишидейская ООШ. ППЭ были оборудованы  средствами подавления сигналов подвижной связи (Писаревская 
СОШ, Алгатуйская СОШ) и  средствами видеонаблюдения в аудиториях (Аршанская ООШ, Уйгатская ООШ, 
Ишидейская ООШ)

Рисунок 1. ППЭ – 2015 
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Всего выпускников 9 кл. - 304 чел., не допущены к ГИА –1 (МОУ «Писаревская СОШ»), 19 обучающихся   9 
класса обучались по адаптированной программе специального (коррекционного) образовательного учреждения 
8 вида и получили свидетельство об обучении. 
Из 284 обучающихся 9 классов, допущенных к итоговой аттестации,  не сдали экзамены по обязательным пред-
метам 74 человека (26%), в 2014 году – 23%.

Гистограмма 1. Количество выпускников, не сдавших ОГЭ – 2015 (без пересдачи в дополнительный период)

Самый востребованный из предметов по выбору – обществознание (15 обучающихся) и биология (12 обучаю-
щихся). 

Рейтинг предметов ОГЭ-2015

Экзамены по математике в 9 классах сдавали 284 выпускника школ района. 

Успеваемость по математике в 2015 году составляет  78% (2014 году составила 77,3%) , что на 0,7 % выше пре-
дыдущего года. 
Не справились с работой по математике – 71 человек  - 25% (в 2014 году - 59 человек (21,7%)).  

Динамика качества и успеваемости по математике

Гистограмма 2. Выбор предметов на ОГЭ - 2015

Гистограмма  3.  Динамика качества и успеваемости по математике
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Качество знаний по математике в сравнении с 2014 г. повысилось  на 4,4%, успеваемость на 0,7%.

В сравнении с регионом:

Результаты ОГЭ по математике

Гистограмма  4.  Результаты ОГЭ по математике по Иркутской области и в Тулунском районе

В 2015 году успеваемость ОГЭ по математике в Тулунском районе составила 78%, что на 0,2% выше областных 
показателей, качество ниже областных на 6,4%, средний первичный балл и средняя отметка ниже региональных 
показателей на 1,34 и 0,17 соответственно.

Экзамены по русскому языку в 9 классах сдавали 284 выпускника школ района.
Качество знаний по русскому языку в 2015 году 27,4%, тогда как в 2014 г. составляла 19 %, что на 8,4%  выше 
прошлогодних показателей. 
Не справились с работой по русскому языку – 55 человек – 19,4% (в 2014 году - 49 чел. (18%)). 
Динамика качества и успеваемости по русскому языку

Гистограмма  5. Динамика качества и успеваемости по русскому языку

Качество знаний по русскому языку в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилось на 8,4%, успеваемость увели-
чилась на 0,7%

В сравнении с регионом:

Гистограмма  6.  Результаты ОГЭ по русскому языку по Иркутской области и в Тулунском районе
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В 2015 году успеваемость ОГЭ по русскому языку в Тулунском районе составила 81,9%, что на 6,3% ниже об-
ластных показателей, качество ниже областных на 2,72%, средний первичный балл и средняя отметка ниже 
региональных показателей на 2,81 и 0,25 соответственно.

Таблица 1.
Рейтинг школ «Получение аттестата об основном общем образовании»

№ наименование ОО
общее 

количество 
участников

фактическое 
количество 
участников

не 
получат 
аттестат

%

1 МОУ «Азейская СОШ» 4 4 0 0
2 МОУ «Аршанская ООШ» 2 2 0 0
3 МОУ «Изегольская ООШ» 3 3 0 0
4 МОУ «Октябрьская ООШ» 2 2 0 0
5 МОУ «Уйгатская ООШ» 3 3 0 0
6 МОУ «Шерагульская ООШ» 5 4 0 0
7 МОУ «Писаревская СОШ» 17 15 1 7
8 МОУ «Афанасьевская СОШ» 12 12 1 8
9 МОУ «Бурхунская СОШ» 10 8 1 12
10 МОУ «Алгатуйская СОШ» 26 26 4 15
11 МОУ «Гадалейская СОШ» 13 13 2 15
12 МОУ «Булюшкинская СОШ» 6 6 1 17
13 МОУ «Ишидейская ООШ» 8 6 1 17
14 МОУ «Утайская ООШ» 6 6 1 17
15 МОУ «Усть-Кульская ООШ» 5 5 1 20
16 МОУ «Бадарская СОШ» 12 9 2 22
17 МОУ «Будаговская СОШ» 22 22 5 23
18 МОУ «Икейская СОШ» 19 16 4 25
19 МОУ «Умыганская СОШ» 5 4 1 25
20 МОУ «Гуранская СОШ» 16 15 4 27
21 МОУ «Шерагульская СОШ» 27 27 8 30
22 МОУ «Едогонская СОШ» 5 5 2 40
23 МОУ «Владимировская СОШ» 10 10 4 40
24 МОУ «Мугунская СОШ» 14 12 5 42
25 МОУ «Перфиловская СОШ» 12 11 5 45
26 МОУ «Сибиряковская ООШ» 4 4 2 50
27 МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ» 11 11 6 54
28 МОУ «Котикская СОШ» 16 16 9 56
29 МОУ «Евдокимовская СОШ» 9 7 4 57
 итого 304 284 74 26

Низкие результаты, которые показали выпускники 9 классов, могут быть обусловлены рядом факторов, в том 
числе: 
- нерациональное использование часов вариативной части учебного плана ОУ; 
- вынужденное внутреннее совместительство  педагогов малокомплектных школ;
- недостаточное использование административных и управленческих ресурсов при реализации системы моти-
вации, направленной на прямую заинтересованность учителей в результатах своего труда;
- невысокое качество организации и проведения внутришкольного промежуточного контроля;
- усложнением формата контрольно-измерительных материалов, включение значительного числа заданий ком-
петентностного характера; 
- неготовностью девятиклассников работать с машиночитаемыми бланками; 
- недостаточным уровнем подготовки выпускников по ряду предметов. 

В сентябре 2015 года организован дополнительный период для сдачи обязательных экзаменов.  Выпускникам 
9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании,  предоставлена возможность остаться на 
повторное обучение в 9 классе или  поступить на курсовую подготовку в ССУЗ, срок обучения 10 месяцев, по-
сле чего он имеет право вновь сдавать экзамены за курс основной школы;  после успешной сдачи экзаменов в 
сентябрьский дополнительный период, выпускник имеет право перейти в 10 класс или на 1 курс ССУЗа. 
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Государственная итоговая аттестация в форме  ЕГЭ  

  
В целях повышения уровня доверия граждан к процедурам проведения единого государственного экзамена с 
2014 года организовано видеонаблюдение в ППЭ. Средства видеонаблюдения применялись с учетом требова-
ний Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года    № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункта 36 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1400 от 26.12.2013. Оснащение средствами видеонаблюдения ППЭ производилось за счет феде-
рального и регионального финансирования.
В 2015 году впервые на ЕГЭ была применена технология распечатки  контрольно-измерительных материалов 
(КИМ) прямо на пункте сдачи экзамена. При участниках ЕГЭ материалы распечатывались, впоследствии,  ра-
боты сканировались  и отправлялись в региональный центр обработки информации.

Существенно в 2015 году была изменена и структура КИМов: из них практически исчезли тестовые задания, 
и сейчас они состоят из двух частей. В одной части требуется дать краткий ответ, во второй — развернутый, 
так что выпускник не просто выбирает ответ, он должен показать уровень знаний, а не уровень везения.

В декабре 2014 года выпускники 11 классов школ Тулунского района писали итоговое сочинение как допуск к 
государственной итоговой аттестации. По результатам сочинения не сдали 2 выпускника (2%) (МОУ «Гадалей-
ская СОШ», МОУ «Евдокимовская СОШ»), которые успешно пересдали в дополнительный период в феврале 
2015 года, в целом по Иркутской области не справились с сочинением 4,8% в декабре 2014 года

Гистограмма  7.  Результаты итогового сочинения по Иркутской области и в Тулунском районе

Из 101 выпускника средней школы 1 был  не допущен к прохождению государственной итоговой аттестации 
(МОУ «Евдокимовская СОШ»).  

Самый востребованный из предметов по выбору – обществознание, его выбрали 76 обучающихся и физика – 38 
человек, история – 27 обучающихся. 

Гистограмма 8.  Выбор предметов на ЕГЭ - 2015

По русскому языку 100 выпускников школ района успешно сдали ЕГЭ. 

Таблица 2.
Результаты ЕГЭ по русскому языку

год успеваемость средний балл количество не сдавших % не сдавших
2012 98,3 54,8 2 1,7
2013 94,0 54,9 6 5,9
2014 99,2 53 1 0,8
2015 100 56 0 0
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Самый высокий средний балл по Тулунскому району в МОУ «Шерагульская  СОШ» (95), самый низкий сред-
ний балл – МОУ «Афанасьевская СОШ» (32).

Результаты ЕГЭ по русскому языку

Гистограмма  9. Результаты  ЕГЭ по русскому языку
Успеваемость составила 100% , что на 0,8% выше показателя 2014 года. Средний тестовый балл по русскому 
языку – 56,  что на 3 балла выше среднего балла 2014 года. 

В сравнении с регионом:

Гистограмма  10. Результаты  ЕГЭ по русскому языку по Иркутской области и Тулунскому району

Успеваемость в сравнении с регионом выше на 0,9%, средний тестовый балл ниже на 7,2%.

В 2015 году в соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ,  ЕГЭ по математике 
разделен на два уровня: базовый и профильный. Допускалось выбор двух уровней.  

По математике из 100 выпускников школ района 2015 года 85 человек успешно сдали ЕГЭ. 

Математику базового уровня выбрали 59 выпускников, не сдали 11 человек – 18,6%. Успеваемость составила 
75,6%, качество 37%, средний тестовый балл – 10,4, средняя оценка – 3,2.
Таблица 3.

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень)
год успеваемость качество средний 

балл
количество не 

сдавших
% не сдавших

2015 75,6% 37% 10,4 11 18,6%
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В сравнении с регионом:

Гистограмма  11. Результаты  ЕГЭ по математике базового уровня  по Иркутской области и Тулунскому району

В 2015 году средняя отметка ЕГЭ по математике базового уровня в Тулунском районе составила 3,14, что на 
0,36 ниже областных показателей, средний первичный балл ниже областных на 1,05, успеваемость и качество 
ниже региональных показателей на 9,1% и 11% соответственно.

Профильный уровень выбрали 70 человек. Не перешли минимальный порог 22 выпускника – 31,4%. Средний 
балл – 33,6.

Таблица 4.

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень)

Самый высокий средний балл по Тулунскому району в МОУ «Гуранская СОШ» (72), самый низкий средний 
балл – МОУ «Владимировская СОШ» (5). 

В сравнении с регионом:

год успеваемость с р е д н и й 
балл

количество не 
сдавших

% не сдавших

2012 98,3 38,2 2 1,7
2013 94,0 40,3 6 5,9
2014 99,2 34,6 1 0,8
2015 68,6 33,6 22 31,4

Гистограмма  12. Результаты  ЕГЭ по математике профильного уровня  по Иркутской области и Тулунскому 
району
В 2015 году средний тестовый балл ниже областных на 4,33, успеваемость ниже региональных показателей на 
7,82%.
Из 18 СОШ Тулунского района  7 показали высокие результаты (успеваемость составила 100 %) МОУ «Азей-
ская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Булюшкинская СОШ», МОУ «Едогонская СОШ», МОУ 
«Икейская СОШ», МОУ «Мугунская СОШ», МОУ «Писаревская СОШ.

Таблица 5.

Рейтинг школ «Получение аттестата о среднем общем образовании

№ Образовательное учреждение % выпускников, получивших аттестат
1 МОУ «Азейская СОШ» 100
2 МОУ «Афанасьевская СОШ» 100
3 МОУ «Булюшкинская СОШ» 100
4 МОУ «Едогонская СОШ» 100
5 МОУ «Икейская СОШ» 100
6 МОУ «Мугунская СОШ» 100
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№ Образовательное учреждение % выпускников, получивших аттестат

7 МОУ «Писаревская СОШ» 100
8 МОУ «Шерагульская СОШ» 92
9 МОУ «Алгатуйская СОШ» 89
10 МОУ «Гадалейская СОШ» 89
11 МОУ «Бадарская СОШ» 83
12 МОУ «Котикская СОШ» 83
13 МОУ «Будаговская СОШ» 75
14 МОУ «Гуранская СОШ» 72
15 МОУ «Бурхунская СОШ» 67
16 МОУ «Евдокимовская СОШ» 67
17 МОУ «Владимировская СОШ» 67
18 МОУ «Перфиловская СОШ» 50

В сентябре-октябре 2015 года организован дополнительный этап для сдачи обязательных экзаменов в форме 
единого государственного экзамена. В нём принимают участие выпускники текущего года, получившие неудов-
летворительный результат в основной период, а также выпускники, успешно сдавшие экзамены, но желающие 
улучшить свой результат. ППЭ будет организован в г. Иркутске.

Одной из главных причин неуспешности выпускников (до 80%) на едином государственном экзамене по мате-
матике являются проблемы в математическом образовании в 5-7-х классах. Такой вывод сделан Рособрнадзо-
ром на основе национального исследования качества математического образования, итоги которого поступили 
в ТАСС.

Итоги исследования говорят, что уровень подготовки существенной доли учащихся 7-х классов - от 20 до 50% в 
зависимости от региона - недостаточен для успешного продолжения образования по математике и естественно-
научным предметам.  По мнению экспертов Рособрнадзора, существенная часть уроков, проводимых по тради-
ционной программе, будет неэффективной для таких ребят без неотложной ликвидации пробелов в их знаниях.

Исследование также установило, что имеется четко выраженная тенденция ухудшения математической подго-
товки от 5-го к 7-му классу, в первую очередь снижение уровня подготовки тех ребят, которым была выставлена 
за прошлый год тройка.

Награждены золотой медалью «За особые успехи в учении»  6 выпускников (Азейская СОШ, Писаревская 
СОШ, Гуранская СОШ, Шерагульская СОШ(3)), из них 5 получили региональную золотую медаль и приняли 
участие в XIII Губернаторском бале выпускников. В сравнении с 2014 годом: 9 выпускников награждены золо-
той медалью «За особые успехи в учении», из них 5 выпускников получили и региональную золотую  медаль.

Гистограмма 13.  Медалисты Тулунского района

Анализ результатов  государственной итоговой аттестации  выпускников общеобразовательных учреждений Ту-
лунского муниципального района в 2015 году заслушан на заседаниях районного методического совета, район-
ных предметных методических объединениях, совещаниях директоров муниципальных общеобразовательных 
учреждений, Совете Управления образования.
В целях регулирования проведения государственной итоговой аттестации по программах основного общего 
образования в 2015 году в дополнительные сроки утвержден План мероприятий по организации подготовки 
и проведению основного государственного экзамена в дополнительные сроки в Тулунском районе на 2015 г. 
(Приложение №1).
Руководителям образовательных организаций, чьи выпускники не получили документ об образовании, было 
рекомендовано:
- разработать график консультаций, планы индивидуальной работы по подготовке выпускников, получивших 
неудовлетворительные результаты по обязательным экзаменам в основные сроки, к проведению государствен-
ной итоговой аттестации в сентябре 2015 года;
- усилить контроль за посещаемостью консультаций выпускниками 9 классов по подготовке к итоговой атте-
стации;
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- провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о необходимости пересдачи 
экзаменов, познакомить с нормативными документами об определении выпускников, не получивших аттестат  
об  основном общем образовании.
Дополнительно руководителям образовательных организаций, на базе которых организованы  ППЭ (Голубевой 
В.Я., МОУ «Алгатуйская СОШ», Пермяковой Е.П.,  МОУ «Писаревская СОШ», Куцко Н.В., МОУ «Ишидей-
ская ООШ») было предложено:
- подготовить ППЭ к проведению государственной итоговой  аттестации в сентябре 2015 г.;
- скорректировать расписание уроков на период сдачи экзаменов.

Начальник Управления образования
администрации Тулунского муниципального 

района-заведующий МКУ «Центр методического
 и финансового сопровождения 
образовательных учреждений»

                                                                      А.Н. Даштоян

Приложение №1

План мероприятий по организации подготовки и проведению 
основного государственного экзамена в дополнительные сроки 

в Тулунском районе на 2015 г.

№ Мероприятие Сроки Ответственный
Наименование 
мероприятия

Тема

1. Совещание 
руководителей 
образовательных 
организаций 
Тулунского района

Итоги  государственной итоговой 
аттестации по программам основного 
общего образования в Тулунском районе 
в 2015 году

26.06.2015 Романенко О. Ю., 
ведущий специалист 
Управления образования

2. Совет Управления 
образования

Эффективность работы 
школы по подготовке 
к итоговой  аттестации 
выпускников в форме ОГЭ

03.07.2015 Скворцова Л. Н., 
заместитель начальника 
УО, руководители ОО

3. Методический совет Анализ работы учителей-
предметников по подготовке 
выпускников к ОГЭ. 
Разработка плана мероприятий 
по подготовке к ОГЭ в 
дополнительные сроки 

03.07.2015 Беденко Л. П., начальник 
методического отдела, 
руководители РМО

4. Организация 
подготовки 
выпускников 
9 классов к  
государственной 
итоговой аттестации в 
сентябре

Ознакомление учащихся, родителей 
(лиц, их заменяющих) с 
нормативными документами по 
итоговой аттестации в форме 
ОГЭ.

Проведение индивидуальных 
консультаций с учащимися и 
их родителями (лицами, их 
заменяющими).

Взаимодействие с психологом  
Управления образования.

Контроль за посещаемостью 
учащимися консультаций по 
подготовке итоговой аттестации.

Июль, 
август 2015 
г.

Руководители ОО

5. Формирование базы данных выпускников Август, 
сентябрь 
2015 г.

Романенко О. Ю., 
ведущий специалист 
Управления образования

6. Проведение  государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования в сентябре 2015 г.

Сентябрь 
2015 г.

Романенко О. Ю., 
ведущий специалист 
Управления образования

7. Совещание 
руководителей 
образовательных 
организаций 
Тулунского района

Итоги  государственной итоговой 
аттестации по программам основного 
общего образования в Тулунском районе 
в 2015 году

Сентябрь 
2015 г.

Романенко О. Ю., 
ведущий специалист 
Управления образования
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Иркутская область 

Муниципальное образование
 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

                      «29» сентября 2015 г.                               № 176
г.Тулун

Об итогах летнего отдыха, оздоровления,
занятости детей в 2015 году

Заслушав информацию начальника Управления образования администрации Тулунского муниципального рай-
она - заведующего МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» 
А.Н. Даштояна об итогах летнего отдыха, оздоровления, занятости детей в 2015 г., руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,

РЕШИЛА:

1.Информацию начальника Управления образования администрации  Тулунского муниципального района - за-
ведующего МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» А.Н. 
Даштояна об итогах летнего отдыха, оздоровления, занятости детей в 2015 году (прилагается), принять к  све-
дению.
2.Администрации  Тулунского муниципального района подготовить мероприятия по улучшению материаль-
но-технического и медицинского обеспечения детского летне-оздоровительного отдыха на 2016 год  и  предо-
ставить на  заседание постоянной комиссии по социальной сфере и природопользованию  Думы Тулунского 
муниципального района в ноябре 2015 года.  

Председатель Думы 
Тулунского муниципального района

                          М.И. Бордов                    

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                      М.И.Гильдебрант

Приложение
 к решению Думы Тулунского 

муниципального района
 от 29.09.2015 № 176

Об итогах летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей в 2015 году

В соответствии с  Планом мероприятий, направленным на организацию на территории Тулунского муници-
пального района отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное и свободное от учебы время в 2015 
году (далее по тексту – План), утвержденным постановлением администрации Тулунского муниципального 
района от 20.02.2015 г. № 15-пг «Об организации на территории Тулунского муниципального района отдыха и 
занятости детей и подростков в каникулярное и свободное от учебы время в 2015 году», Управлению образова-
ния администрации Тулунского муниципального района  местным бюджетом была выделена денежная сумма   
в размере  1 352 920,0 рублей, из них:
- 628 000,0 рублей на организационные мероприятия по открытию лагерей дневного пребывания (аккарицид-
ная обработка территорий лагерей дневного пребывания и дератизационные мероприятия; приобретение хо-
зяйственных  товаров для обеспечения лагерей дневного пребывания необходимым инвентарем и проведение 
косметического ремонта; заправка огнетушителей; приобретение игрового оборудования);
- 91 900,0 рублей на подвоз детей и подростков к месту отдыха и оздоровления;
- 216 400,0 рублей для софинансирования стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания;
- 250 000,0 рублей на организацию и проведение эколого-туристического слета сельских школьников;
- 166 620,0 рублей на выплату заработной платы  несовершеннолетним, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустро-
енных на временные рабочие места, организованные общеобразовательными учреждениями района.
Выделенные местным бюджетом денежные средства освоены в полном объёме и позволили привлечь из феде-
рального и областного бюджетов 
2 077 370,0 рублей, из них:
- 1 948 100,0 рублей выделено министерством социального развития, опеки и попечительства на софинансиро-
вание стоимости продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей;
- 129 270,0 рублей выделено областным государственным учреждением Центр занятости населения города Ту-
луна.   
 Управлением образования совместно с общеобразовательными учреждениями проведены следующие меропри-
ятия:
- организованы 23 лагеря дневного пребывания детей на базе 23 общеобразовательных учреждениях для 1300 
школьников. Лагеря дневного пребывания  работали с 03.06. по 20.06 2015 года (15 рабочих  дней, режим ра-
боты с 8.30 до 14.30 часов). Работа лагерей дневного пребывания учащихся при школах была организована и 
проводилась в соответствии с рекомендациями и документами ее регламентирующих;
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-  проведен эколого-туристический слет сельских школьников  для 250 обучающихся (турслет проходил в те-
чение 3-х дней, включал в себя следующие этапы: туристическая полоса препятствий, спортивное ориентирова-
ние,  контрольно-туристический маршрут. В туристическом слете приняли участие 23 команды из 19 средних 
школ);
- организовано 93 временных рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 
лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах (несовершеннолетние получили 
заработную плату в размере 1791,61 рублей от общеобразовательного учреждения и 1390,0 рублей от Центра 
занятости населения);
- для 320 обучающихся была организована в летний период  работа кружков и секций при всех общеобразова-
тельных учреждениях (июнь 2015 года).
При зачислении детей и подростков в лагеря дневного пребывания, трудоустройстве несовершеннолетних, в 
первую очередь были зачислены: 
- дети из малообеспеченных семей (43%);
- дети из многодетных семей (26,5%);
- дети из семей одиноких родителей (12%);
- дети, находящиеся под опекой (7%);
- дети работников образования (9%);
- другие школьники (2,5%). 
Летним отдыхом, оздоровлением и занятостью было охвачено 93 подростка (86%)  из числа детей,  состоящих 
на различных учётах (внутришкольный контроль (26 человек, 28% от состоящих на учете), профилактический 
учет в КДН и ЗП МО «Тулунский район», ОДН (21 человек, 25,6% от состоящих на учете), проживающих в 
семьях, находящихся в социально опасном положении (27 человек, 55% от состоящих на учете). 
В разрезе общеобразовательных учреждений информация представлена в приложение №1, приложении №2.
Итого,  общеобразовательными учреждениями в летний период 2015 года отдыхом, занятостью  и оздоровлени-
ем было  охвачено 1963 ребенка (63% от числа школьников). 
К работе в лагерях дневного пребывания были привлечены учителя начальных классов и основной ступеней 
 обучения, учителя физической культуры, повара школьных столовых, технический и вспомогательный персо-
нал общеобразовательных учреждений, всего 206 человек. 
В соответствии с планом работы Управления образования своевременно проведена профессиональная гигиени-
ческая подготовка и аттестация поваров, помощников поваров, ответственных за питание, воспитателей; про-
веден семинар для поваров и ответственных за питание по вопросам организации питания в лагерях дневного 
пребывания, утверждения пятнадцатидневного меню, обеспечения необходимыми технологическими картами 
по производству готовых блюд. 
Спецификации и муниципальные контракты на поставку пищевых продуктов были заключены с  поставщика-
ми продуктов питания: ООО «ТД Регион», ЗАО «Присаянье». 
В целях организации медицинского обслуживания 23 фельдшера ФАПов сельских поселений были закреплены 
за лагерями дневного пребывания (по согласованию  с ОГБУ здравоохранения «Тулунская районная больни-
ца»).  
Все мероприятия проходили в тесном взаимодействии с межведомственными службами,  расположенными на 
территории Тулунского района и г. Тулуна под контролем Роспотребнадзора, пожарного надзора, муниципаль-
ного отдела министерства внутренних дел России «Тулунский»,   областного государственного бюджетного 
учреждения  здравоохранения  «Тулунская районная больница».  
План мероприятий, направленных на организацию на территории Тулунского муниципального района отдыха 
и занятостью детей и подростков в каникулярное и свободное от учебы время в 2015 году  выполнен в полном 
объёме.
Несмотря на то, что на организационные мероприятия для лагерей дневного пребывания местным бюджетом 
было выделено 628 000,0 рублей 
(от 10 до 50  тысяч рублей на учреждение, в зависимости от численности отдыхающих), этих средств было не-
достаточно для исполнения всех требований санитарно-эпидемиологического законодательства (в нарушение 
п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 производственные, складские и административно-бытовые помещения  не обору-
дованы централизованной системой хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, внутренним 
водопроводом, раковинами с подводкой горячей и холодной воды, недостаточно производственных столов, 
предназначенных для обработки пищевых продуктов, недостаточно посуды для приготовления пищи (либо 
большой износ имеющейся на пищеблоках). Поэтому при проведении плановых и внеплановых проверок Тер-
риториальным отделом  Роспотребнадзора были  наложены  штрафы на руководителей лагерей и ответственных 
за организацию питания в размере 3 тысяч рублей.  Несмотря на то, что работу лагерей дневного пребывания 
сопровождали 23 медицинских работника ФАПов и сельских амбулаторий, имели место случаи формального 
подхода медицинских работников к своим обязанностям (не проводился ежедневный осмотр работников пи-
щеблока, отсутствовали записи в журналах здоровья и другие требования законодательства).  Управлением 
образования было получено представление Тулунской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений 
законодательства при организации отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания от 22.06.2015 
г № 1783. Данное представление рассмотрено на Совете управления образования (протокол от 20.07.2015 г.) 
в присутствии представителя прокуратуры. По итогам заседания совета был издан приказ «Об усилении кон-
троля  при организации летнего отдыха и оздоровления детей»,  директорам общеобразовательных учреждений 
указано на усиление контроля за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия детей, в том 
числе при организации питания детей. Разработан  проект  муниципальной программы по обеспечению школь-
ных пищеблоков необходимым оборудованием в соответствии с санитарными нормами. Для решения вопроса 
медицинского обслуживания обучающихся, в том числе и в летний период, проведено рабочее совещание ру-
ководителей образовательных учреждений с приглашением заместителя главного врача  Тулунской городской 
больницы Гусевской Е.В. В настоящий момент начата процедура заключения договоров между образователь-
ными учреждениями и Тулунской городской больницей на медицинское сопровождение обучающихся и вос-
питанников. 
Еще одна проблема при организации работы лагерей дневного пребывания: в соответствии  с п.1.5. санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2599-10  «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул», утвержденных постановлением  главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции 19 апреля 2010 г. №25, продолжительность смены в оздоровительном учреждении в период летних каникул 
должна составлять не менее 21 календарного дня. Субсидии, предоставляемые местным бюджетам, в целях со-
финансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
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области, утвержденные постановлением Правительства Иркутской области от 13 февраля 2015 года №54-пп 
предоставляются на 15 дней. Из расчета на 6 дополнительных дней необходимо 865 800.0 рублей (6 дней х111 
рублей х 1300 детей =865 800,0 рублей) из местного бюджета. 2015 году местным органом самоуправления в 
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области направлялась заявка на уве-
личение дней и количество детей с предоставления дополнительного финансирование. Количество детей увели-
чено с 931 до 1300 человек, но увеличение количества дней предложено предусмотреть за счет средств местного 
бюджета. Таким образом, требование Территориального отдела Роспотребнадзора не исполняется.  
В целом задачи, поставленные по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в период летней 
оздоровительной кампании, образовательными учреждениями были выполнены. Случаев групповых и массо-
вых заболеваний среди детей не зарегистрировано. Случаи травматизма детей  отсутствуют.
В летний период ОГКУСО «Центр помощи семьи и детям г. Тулуна и Тулунского района» предоставлено 107 
путевок в загородные лагеря и санатории Иркутской области детям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации и 37 путевок детям работающих родителей.
Реализация мероприятий по организации на территории Тулунского муниципального района отдыха и занято-
сти детей и подростков  в каникулярное и свободное от учебы  время в 2015 году  позволило  создать  наиболее 
благоприятные условия для социальной адаптации школьников в обществе, осуществить работу по предупреж-
дению правонарушений и других негативных явлений, улучшить физическое и  психологическое  состояние 
детей и подростков.   
            

Начальник Управления образования
администрации Тулунского муниципального 

района - заведующий МКУ «Центр методического
 и финансового сопровождения 
образовательных учреждений»

                                                    А.Н. Даштоян

Приложение № 1

Список  общеобразовательных учреждений  Тулунского муниципального района,  
организующих  лагеря дневного пребывания детей в  июне 2015 года

№ Общеобразовательное учреждение Ответственные за организацию 
лагеря дневного пребывания

Количество детей

1. МОУ « Алгатуйская СОШ» Голубева В.Я. 70
2. МОУ «Афанасьевская СОШ»

МОУ «Писаревская СОШ» (на базе МОУ 
«Афанасьевская СОШ»

Карасаева Л.П.
Пермякова Е.П.

90
20

3. МОУ «Бадарская СОШ» Фирюлин Б.Б. 60
4. МОУ «Будаговская СОШ» Тимошенко Н.А. 80
5. МОУ «Бурхунская СОШ» Кирилова В.Н. 100
6. МОУ «Булюшкинская СОШ» Самарина Н.А. 28
7. МОУ «Владимировская СОШ» Бысько Н.Н. 40
8. МОУ «Гадалейская СОШ» Лысенко В.С. 90
9. МОУ «Гуранская СОШ» Гарус Н.Н. 100
10. МОУ «Евдокимовская СОШ» Цындяйкина Л.В. 56
11. МОУ «Едогонская СОШ» Зыбайлова Н.С. 50
12. МОУ «Икейская СОШ» Леонченко М.М. 70
13. МОУ «Ишидейская ООШ» Куцко Н.В. 34
14. МОУ «Перфиловская СОШ» Риттер Е.А. 60
15. МОУ «Сибиряковская СОШ» Асаёнок Л.А. 25
15. МОУ «Умыганская СОШ» Тюкова Н.М. 49
17. МОУ «Утайская ООШ» Ермакова Е.Н. 29
18. МОУ «Шерагульская СОШ» Сокольская Е.В. 65
19. МОУ «Шерагульская ООШ» Балахнина Л.В. 40
20. МОУ «Шубинская НОШ» Дашкевич Л.И. 35
21. МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ» Лагерев С.Ф. 30
22. МОУ «Мугунская СОШ» Федорова Л.Н. 49
23. МОУ «Усть-Кульская ООШ» Будченко Л.М. 30

Итого: 1300

Приложение № 2

Количественный состав временных рабочих мест 
для трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет

№ Общеобразовательное учреждение Ф.И.О. ответственного Количество рабочих мест 
(школьники)

1. МОУ «Азейская СОШ» Буянова Н.Н. 8
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№ Общеобразовательное учреждение Ф.И.О. ответственного Количество рабочих мест 

(школьники)
2. МОУ «Бурхунская СОШ» Кирилова В.Н. 10
3. МОУ «Будаговская  СОШ» Габец Н.Н. 7
4. МОУ «Гуранская СОШ» Гарус Н.Н. 10
5. МОУ “Гадалейская СОШ» Лысенко В.С. 11
6. МОУ «Евдокимовская СОШ» Цындяйкина Е.В. 3 
7. МОУ «Икейская СОШ» Леонченко М.М. 8
8. МОУ «Ишидейская ООШ» Куцко Н.В. 3
9 МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ» Лагерев С.Ф. 4

10. МОУ «Перфиловская СОШ» Литашова С.Г. 10
11, МОУ «Шерагульская ООШ» Балахнина Л.В. 5
12. МОУ «Шерагульская СОШ» Сокольская Е.В. 5
13. МОУ «Изегольская ООШ» Щербакова Т.В. 6
14. МОУ «Усть-Кульская ООШ» Будченко Л.М. 3
Итого: 93

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

«29   »    сентября    2015 г.                                         №  177

г.Тулун

О внесении изменения в Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, на территории Тулунского муниципального района, утвержденный решением Думы Тулунского 
муниципального района от  08.10.2010 года № 174 (с изменениями от 09.08.2011 года № 240, 29.11.2011 

года № 266, 29.01.2013 года № 375, 24.12.2013 г. № 59)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 05.03.2010 года № 7-ОЗ «Об 
отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», Уставом муниципального образования 
«Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

Р Е Ш И Л А:

1. Внести п. 1 Перечня мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Тулунского 
муниципального района, утвержденный решением Думы Тулунского муниципального района от 08.10.2010 года 
№ 174, дополнение, следующего содержания: «автомобильные дороги».
2. Внести п. 3 Перечня мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Тулунского 
муниципального района, утвержденный решением Думы Тулунского муниципального района от 08.10.2010 года 
№ 174, дополнение, следующего содержания: «водные объекты и территории вокруг них».
 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разме-
стить на сайте администрации Тулунского муниципального района в сети интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального 
района Карпенко В.Н.

Председатель Думы Тулунского 
муниципального района

      М.И. Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                   М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва
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РЕШЕНИЕ

«29» сентября 2015 г.                                                             № 178

О внесении изменений в Положение о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации

Тулунского муниципального района

 
Руководствуясь ст.ст. 15,41,43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тулунский 
район», Дума Тулунского муниципального района
                                                   

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тулунского муниципального района, утверждённое  Решением Думы Тулунского 
муниципального района от 07.09.2007 г. № 94 сле-дующие изменения:
- пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Юридический адрес Комитета: 665253 Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, дом 2.»
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом
 администрации Тулунского муниципального района   предоставить в
 установленном порядке документы для государственной регистрации вышеуказанных изменений в учреди-
тельных документах.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального 
района  Е.С. Клусс. 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вест-ник Тулунского района» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Тулунского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Думы
Тулунского муниципального района
                                 М.И. Бордов

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                     М.И. Гильдебрант

Иркутская область 
Муниципальное образование

«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

                          29 сентября 2015 г.                                                          №180

г.Тулун

О награждении почетной грамотой Думы
Тулунского муниципального района
района 6 созыва Федоровой Л.Н.

Рассмотрев ходатайство председателя Думы Тулунского муниципального района М.И.Бордова, согласованное с 
комиссией по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике, руководствуясь  
ст. 27 Устава муниципального образования «Тулунский район», п.13 Положения о почетной грамоте, грамоте и 
благодарности Думы Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы Тулунского муници-
пального района  №374 от 29.01.2013 года, Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1.За добросовестный многолетний труд, активную депутатскую деятельность и в связи с 55-летием со дня 
рождения наградить Почетной грамотой Думы Тулунского муниципального района заместителя председателя 
Думы Тулунского муниципального района 6 созыва Людмилу Николаевну Федорову.
2.Централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района (Горбуновой Н.В.) вы-
платить Л.Н.Федоровой 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

                                                               М.И.Бордов
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Администрация Тулунского муниципального района информирует:

Уважаемые жители Тулунского района!
Федеральной службой  государственной регистрации, кадастра и картографии проводится масштабная работа 
по повышению качества и доступности оказываемых государственных услуг в сфере регистрации прав и ка-
дастрового учета. Одним из основных направлений является перевод оказываемых услуг в электронный вид.
   Переход на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном 
виде - приоритетная задача Росреестра. В этом направлении проделана большая работа, связанная с внедрением 
информационных технологий и оказанием широкого спектра электронных услуг, в том числе предоставление 
услуг и сервисов через интернет-портал Росреестра. К концу 2018 года Росреестр планирует предоставлять в 
электронном виде не менее 70% государственных услуг.
Уже сегодня для получения многих государственных услуг Росреестра жителям региона не обязательно лично 
посещать офисы ведомства, достаточно зайти на официальный сайт Росреестра www.rosreestr.ru, где можно вы-
брать необходимую Вам услугу или сервис.
    В настоящее время официальный сайт службы, обладающий солидным функционалом, предлагает к исполь-
зованию целый ряд сервисов:
- Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online;
- Запрос о предоставлении сведений ГКН;
- Запрос о предоставлении сведений ЕГРП;
- Проверка статуса запроса;
- Заявление о постановке земельных участков на кадастровый учет;
- Публичная кадастровая карта;
- Проверка подлинности выданных документов;
- Предоставление    сведений    о    территориальных    отделах:    расписание, контакты, схемы проезда, веб-
камеры;
- Предварительная запись на прием за получением государственных услуг и многое другое.
Кроме этого,  на официальном сайте Росреестра запущен новый сервис «Запрос к информационному ресур-
су» - дополнительный способ получения сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, разработанный в целях повышения качества и доступности государственных услуг, 
оперативного получения в электронном виде юридически значимой информации в режиме реального времени, 
по любому объекту недвижимости, расположенному на территории Российской Федерации.
   Единственный принципиальный момент - для получения доступа вам потребуется так называемый ключ, 
который представляет собой уникальный набор символов. Получить его можно в Управлении Росреестра по 
Иркутской области и его территориальных подразделениях.
   Подробная информация о работе с сервисом размещена на сайте Росреестра в рубрике «Государственные 
услуги» / «Перечень оказываемых услуг» / «Дополнительные возможности» / «Запрос к информационному 
ресурсу».
    Также на сайте службы доступны инструкции по работе с другими сервисами.
    Стоит отметить, что для работы с некоторыми сервисами портала необходимо наличие электронной цифро-
вой подписи, полученной в удостоверяющем центре, прошедшим сертификацию в Росреестре.
    В целом, создание многочисленных сервисов Росреестра стало результатом усилий ведомства по внедрению 
новых информационных технологий и интеграции различных источников данных и внутренних учетных си-
стем.
    Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской об-
ласти предлагает жителям республики активнее пользоваться преимуществами получения государственных 
услуг в электронном виде, ведь экономия времени и денежных средств - важная составляющая нашей жизни.
    По всем возникающим  вопросам  можно обратиться  в Тулунский отдел Управления Росреестра  по Ир-
кутской области   по адресу: г.Тулун, ул.Ленина, д.22 пом 54. Каб № 5 или по телефонам : 2-12-40 или  2-12-77

Пресс – центр администрации Тулунского муниципального района
при содействии Тулунского отдела Управления Росреестра по Иркутской области

Администрация муниципального образования «Евдокимовское сельское поселение» Тулунского муници-

пального района Иркутской области в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения 

дольщиками бывшего ТОО КСХП «Россия» (кадастровый номер 38:15:000000:250) или сельскохозяйственны-

ми организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки бывшего 

ТОО КСХП «Россия» (кадастровый номер 38:15:000000:250), находящихся в муниципальной собственности 

58 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-

чения, предназначенный для сельскохозяйственного производства. 

Размер одной земельной доли составляет 9,4 гектара. 

Цена одной земельной доли составляет 32 265 рублей 03 копейки. 

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться по адресу: 

665212 Иркутская область, Тулунский район, с. Бадар, ул. Перфиловская, д. 1 до 21.03.2016 г. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(39530)34337.
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Администрация Тулунского муниципального района информирует: 

Во исполнение протокола № 3-15 от 28 августа 2015 года заседания антинаркотической комиссии 
Иркутской области пункта 2.2.3 публикуются следующие материалы:

Семь советов близким наркозависимого
СОВЕТ №1:

НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ И СИЛ
Никто не может вылечить наркоманию за одну неделю и уж тем более - за один день. Зависимость оказывает влияние на 
все сферы жизнедеятельности человека: физическую, психическую, социальную и духовную. Нар¬котик вмешивается во все: 
меняет как самого человека, так и его окружение. Изменения эти происходят не сразу, и они очень устойчивы.
Теперь ответьте сами себе на вопрос: если наркотик «отвоевывал» вашего близкого полгода-год, сможет ли человек вернуться 
к нормальной жизни за неделю? Сможет ли какой-нибудь «укол» повлиять на деформированные социальные связи зависи-
мого или, например, повлиять на духовную составляющую его жизни? Есть такие «таблетки» и теоретически возможны ли, 
которые научат вашего близко отказываться от предложений наркодилера,  дадут ему представление о том, как решать свои  
проблемы без помощи наркотика?
Надеемся, вы понимаете, что таких «уколов» и таблеток» нет и быть не может,основной подход в лечении наркомании – не 
медицинский. 
Медицина поможет только на первом этапе, когда нужно снять состояние «ломки», откорректировать настроение нормали-
зовать нарушенные наркотиком функции органов и систем. Но медицина не сможет справиться с влечением к наркоти¬ку, 
не научит человека жить в трезвости и не поможет близким. 
Все это достигается только в результате социальной реабилитации, которую проходят наркозависимые по специаль¬ной про-
грамме в реабилитационных центрах длительное время.
На длительный период лечения и реабилитации родственникам нужно стать поддержкой и опорой, а не деструктивным фак-
тором. Для этого нужны терпение и силы, а ещё - осозна¬ние правильности пути и вера в достижение цели.

СОВЕТ №2:
ДЕЛАЙТЕ ВСЁ, ЧТОБЫ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ

Это основная цель, на которой нужно сосредо¬точиться и не забывать о ней ни на минуту, если вы хотите получить резуль-
тат. Как вы уже поняли, помощь наркозависимому должны оказывать профессионалы. Ни он сам, ни вы, ни сомнительные 
кудесники не смогут решить эту проблему - проверено. Поэтому, не нужно терять время, а сразу, не откладывая на потом, 
сделать всё, чтобы начать лечение незамедлительно.
Не поддавайтесь увещеваниям самого зависимого. Он может говорить, что «я решение принял, завтра поеду к врачу», «я 
понял, что у меня самого получится бросить», - все это, к сожалению, пустые слова. Практика показывает, что «завтра» пре-
вращается в «послезавтра», а «сам брошу» растягивается на годы. Возможно, когда зависимый произносит эти слова, он сам 
в них искренне верит. Но давайте не будем забывать, что болезнь кардинально меняет личность человека, и как бы он ни 
хотел чувствовать себя самостоятельным в принятии решений, решения за него принимает наркотик.
Поэтому действовать нужно сразу, здесь и сейчас. Подготовьтесь и сразу приступайте к уговорам: «съездим к врачу, он с 
тобой поговорит, и, если согласишься, останешься в лечебном учреждении». Почему так срочно? Можете ответить близкому 
на этот вопрос так: «нужно проверить физическое здоровье». Конечно, в ответ вы можете услышать, что «со здоровьем всё в 
порядке», но не теряйте настойчивость. Ищите новые аргументы.
Если совсем ничего не помогает, воспользуйтесь услугами специалистов по мотивации зависимых. 
Профессиональную консультацию вы сможете получить в областном государственном казенном учреждении «Центр реаби-
литации наркозависимых «Воля» по телефону 8 (3952) 20-20-52.

СОВЕТ №3:
ЧУВСТВО ВИНЫ - НА ПОТОМ

Близкие чувствуют свою вину за случившееся и это - не редкость. Не скроем, какая-то часть вины родственников в том, что 
их близкий начал употреблять наркотики во многих случаях имеется.
Обобщая, можно выделить три ключевые причины, способствующие началу наркопотребления:
- недостаток информации;
- невнимательность со стороны родных;
- неправильные семейные ценности.
Во-первых, если тема наркотиков в семье закрыта, самый молодой её член не в состоянии выработать правильные стратегии 
защиты от наркодилеров и приятелей, уже попавших в наркосреду. Ничего не знающий о наркотиках человек получает эту 
информацию в искаженном виде от «заинтересованных лиц», от тех, кто уже употребляет и продаёт наркотики. Неподготов-
ленному новичку очень просто внушить, что «с одного раза ничего не будет», «это не наркотик, а так - побаловаться», «а это 
вообще полезно». Наркодилеры сильны в психологии и умеют убеждать. Если человек не знает, что есть что на самом деле, 
ему сложно найти аргументы, чтобы оспорить основные тезисы продавца зелья.
Во-вторых, невнимательность близких, их отстраненность приводят к тому, что в самом начале, когда человека проще вер-
нуть на правильный путь, проблему не замечают. Когда ещё нет критических повреждений психики, когда человек ещё готов 
осознать пагубность нового «увлечения», он остается вне поля зрения близких, и драгоценное время упускается. Невнима-
тельность и неучастие родных также очень мешают прохождению лечения и реабилитации.
В-третьих, если в семье не поддерживается здоровый образ жизни, отсутствует внимание друг к другу, не сформированы 
эмоциональные контакты, это создает атмосферу предрасполагающую к употреблению наркотиков. 
Семья всегда является зоной особого внимания специалистов-психологов, работающих с зависимыми на этапе реабилита-
ции. Очень сложно победить зависимость, если не корректировать внутрисемейные отношения, если не работать с семей-
ными традициями, установками и ценностями. Нездоровая атмосфера в семье (причём, совсем не обязательно это должны 
быть конфликты, бывают и «тихие» нездоровые семьи) способствует срывам даже после длительных курсов реабилитации.
Всё это не то, на что нужно обращать внимание, когда беда уже вошла в дом. Это вы отработаете потом, в процессе реаби-
литации. Психологи помогут нормализовать семейную обстановку, создать важные эмоциональные связи между членами 
семьи. Кроме этого вы проработаете чувство вины и снимете с себя этот груз. Но это все - потом. Перед началом лечения 
тратить время на переживания, самоуничижение - пустая трата драгоценного времени. Не тратьте свои силы на внутренние 
переживания, силы будут нужны на другое.
И помните: в семье могут создаться предпосылки для уязвимости, но, в конечном итоге, каждый сам делает выбор. И 
никто не виноват больше тех, кто предложил ва-шему близкому наркотик!

СОВЕТ №4:
НЕ ВИНИТЕ НАРКОМАНА

Иногда возникает соблазн сказать себе и другим: «он сам виноват». Вспоминается «всё плохое», что только можно - от «дво-
ек в школе», до посиделок с друзьями в подъезде. «Вот, до чего докатился! А мы же предупреждали!» - говорят некоторые 
родители.
Это неконструктивный подход, который вредит и зависимому, и его близким. Обвинительная позиция - признак слабо-
сти, страха перед неизвестностью. Это защитная реакция, охраняющая от травмирующих переживаний. Если «виноватый» 
определен, значит, виноват во всем «он, а не я». «А я его предупреждал и значит снимаю с себя всю ответственность». Но, 
если вы снимаете с себя ответственность, готовы ли вы к сотрудничеству, готовы ли включиться, чтобы оказывать помощь? 
Конечно, нет! Такая позиция - тупик, в который загоняются все участники процесса, из него нет выхода вообще никакого. 
Ситуация «подвешивается в воздухе», потому что никто не готов сделать первые и самые важные шаги, так как вся энергия 
уходит на поиски того, кто «должен быть наказан».
Поймите, все и так уже «наказаны». Ситуация итак тяжёлая, итак втянутые в неё люди, независимо от степени «вины», 
получили много негатива. Остановитесь, перестаньте давать оценки и начните лучше действовать.
Запомните: обвинительная позиция - самый верный способ окончательно разрушить какие-никакие эмоциональные связи 
между членами семьи. Наркодилеры, которые вовлекают новичков, прежде всего пытаются подорвать доверие к семье, 
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понимая, что семья - это «крепость», которая может противостоять наркотику. Что же делает человек, который обвиняет 
наркомана? Играет на руку наркодилеру. Ведь получая обвинения в свой адрес, зависимый все глубже погружается в страх, 
одиночество, уверенность, что его не любят. Ему известен только один способ всё исправить - это наркотик.
Поэтому, постарайтесь удержать себя в руках, как бы это ни было сложно.

СОВЕТ №5:
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ МАНИПУЛЯЦИЯМ

Все наркоманы превращаются в отличных ма¬нипуляторов. Но важно помнить, что это болезнь делает из человека лгуна, 
а не он сам принимает такое решение. Основная цель наркомана - добыть наркотик, поскольку влечение сильнее человека. 
Для получения новой дозы все средства хороши. Наркотик - это главное, всё остальное - вторично. Так диктует болезнь.
Иногда «манипулятор» занимает центральную позицию в семье. И тогда можно наблюдать, как матери покупают наркоти-
ки, чтобы «облегчить муки» своего ребенка, или сидят и ждут, что «вот-вот он сам бросит», или отдают все свои сбережения 
наркоману и потом не могут объяснить, зачем это делают.
Как ни странно, понять таких родителей можно. Ведь они просто не знают, что делать. Они растеряны, напуганы. Мало кто 
из них способен отличить тонкую манипуляцию от правды, ведь родительская любовь затмевает взор. Кроме этого, роди-
телю трудно понять, что тот, кто живет рядом и употребляет наркотики - это не прежние сын или дочь, это сама бо¬лезнь, 
которая клянчит деньги и изображает «муки».
Если вы чувствуете или понимаете, что делает «что-то не то». Если окружающие говорят вам о том, что вы поддаётесь на 
провокации, если ситуация не меняется, остановитесь и задумайтесь. Подумайте о том, что можно изменить, чтобы пере-
стать ходить по кругу, чтобы началось движение к цели: избавлению наркомана от зависимости. 
Ответ один: ваш близкий должен немедленно начать лечение при участии специалистов. Никакие упра¬шивания, угрозы 
и шантаж не должны вас останавливать. Если наркоман препятствует основной цели, перешагните через свои смятенные 
чувства, не соглашайтесь делать ничего, кроме одного - немедленного обращения в реабилитационный центр.

СОВЕТ №6:
НЕ ЗАМЕЩАЙТЕ НАРКОТИК ЧЕМ-ТО ДРУГИМ

Иногда у близких возникает вопрос: «Что ему не хватает?» Эта мысль может завести совсем не туда. Например, многие на-
чинают экспериментировать: заваливать подарками (по мере финансовых возможностей): от мелких гаджетов до квартир. 
Кажется, что стоит человеку дать «игрушку», увлечь  чем-то, и наркотик станет не интересен. Это ошибка! Наркотик не 
может быть не интересен наркоману. Это главное в его жизни. Ни одна игрушка  не сможет заменить зависимому его зелья.
Кроме этого, тактика замещения наркотика вещами приучает наркомана к порочной связи событий: если мне что-то надо, я 
покажу, что снова начал употреблять, и тогда мне купят, что мне нужно.
Попытка заместить наркотик или, как вариант, чем-то «отвлечь» от наркотика - очередной тупик, потеря времени и, в ко-
нечном итоге, - капитуляция перед зельем.

СОВЕТ №7:
НЕ ПОПАДИТЕСЬ МОШЕННИКАМ

В реабилитации действует очень много нечистоплотных «специалистов», «клиник» и прочих «целителей». Чтобы не по-
пасть к ним «на крючок», подойдите к выбору реабилитационного центра тщательно.
Во-первых, на территории Иркутской области действует областное государственное казенное учреждение «Центр реабили-
тации наркозависимых «Воля». Сайт учреждения http://www.volya-irk.ru.
Во вторых, на сайте областного государственного учреждения «Центр профилактики  наркомании» www.narkostop.irkutsk.
ru в разделе «Региональная система социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребле-
ние наркотических средств и психотропных веществ» Вы можете ознакомиться с Региональным реестром организаций, 
прошедших добровольную сертификацию деятельности реабилитационных центров, оказывающих социальные услуги по 
реабилитации потребителей наркотиков.
В настоящее время в региональный реестр включены 
2 реабилитационных центра:
Автономная некоммерческая организация Реабилитационный центр «Перекресток семи дорог» (сайт Центра: perekrestok-
irk.ru);
Местная религиозная организация православный Приход храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии города Иркутска Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) - Душепопечитель-
ский Православный Центр во имя свт. Иннокентия Иркутского для пострадавших от наркомании, алкоголизма и других 
видов зависимостей (сайт Центра: iemp.ru). 
Лучше всего, если вы заранее посетите выбранный реабилитационный центр или просто проконсультируетесь с врачом-
наркологом о вашей ситуации. Ещё лучше - посетить специальные родительские группы, которые действуют при реабили-
тационных центрах. 
В них вы сможете поговорить с такими же родителями, как вы, но уже имеющими опыт выздоровления в учреждении, ко-
торое вы выбрали. Это избавит вас от лишних страхов и даст чёткое представление о том, что вас именно здесь ждет.
Кроме того, помните, что нельзя слепо кидаться на первое же рекламное предложение, размещенные на подъездах или фа-
садах зданий, на столбах, нельзя доверять отзывам в Интернете, нельзя искать средства лечения «за один день».
Что бы ни случилось, не отчаивайтесь! Многие попадали в аналогичную ситуацию, и многие находили из неё выход. Просто 
одни, подобно слепцам, блуждали окольными путями, а другие сразу находили правильные решения. 
Постарайтесь не терять времени, и сразу идите кратчай¬шим и правильным путем. Надеемся, что эти семь советов вам по-
могут.
Статья подготовлена по материалам доктора Исаева Руслана Николаевича, автора десятка научных работ, посвященных 
лекарственным и физиотерапевтическим методам лечения наркозависимых. С 2005 года профессионально занимается во-
просами реабилитации и ресоциализации зависимых лиц, руководителя наркологической клиники и крупной сети реабили-
тационных центров, члена Общественного совета при ФСКН России.

Информация о действующих на территории Иркутской области реабилитационных центрах:
1) Областное государственное учреждение «Центр реабилитации наркозависимых «Воля». 
Адрес расположения: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, офис 220, телефон 8 (3952) 20-20-52, 89642235106 (с 9.00 до 18.00), 
сайт Центра: volya-irk.ru.
Программа реабилитации: 
1. Концепция «Международного Терапевтического Сообщества» адаптированная к работе в местных условиях;
2. «Миннесотская модель» реабилитационных мероприятий по программе «12 шагов».
Длительность реабилитации:от 3 до 12 месяцев.
Учреждение имеет лицензию, выданную  Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации № ФС-38-01-000990 от 27 февраля 2010 года на осуществление амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи.
Курс стационарной  социальной  реабилитации проводится в структурных подразделениях, расположенных на территории 
Иркутской области:
        - г. Иркутск, мкр. Искра;  
        - д. Барда, Эхирит-Булагатского района;
        - г. Усолье-Сибирское;
        - с. Максимовщина, Иркутского района;
        - с. Ан-Завод, Куйтунского района. 
2) Автономная некоммерческая организация Реабилитационный центр «Перекресток семи дорог» 
Адрес расположения: г. Ангарск, пос. Цементников, ул. Клубная, 8, телефон: 8(3955)95-76-77, 8(3955)95-76-79, 8-983-406-42-
10 (круглосуточно), сайт Центра: perekrestok-irk.ru
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Автономная некоммерческая организация Реабилитационный центр «Перекресток семи дорог» имеет сертификат соответ-
ствия требованиям системы добровольной сертификации от 25.09.2014 года и  медицинскую лицензию на предоставление 
психотерапевтических видов услуг.
Программа  реабилитации  «12 шагов».
1 Этап:  Базовая программа.
2 Этап: Постпрограмма (программа профилактики срыва).
3 Этап : Программа социальной реадаптации. 
Длительность реабилитации в центре от 3 до 12 месяцев. 
На базе  центра реализуются проекты «Типография», «Перестройка», «Автосервис», «Фермерство», «Социальное бюро», 
благодаря которым, зависимые, успешно проходящие реабилитацию, вступают в курс социальной адаптации, получают про-
фессиональные навыки, и впоследствии трудоустраиваются.   

3) Местная религиозная организация православный Приход храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии города Иркутска Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) - Душепопечитель-
ский Православный Центр во имя свт. Иннокентия Иркутского для пострадавших от наркомании, алкоголизма и других 
видов зависимостей
Адрес расположения: Иркутский район, п. Маркова, улица Свт. Иннокентия Иркутского, дом 1А, телефон8-914-8-951011, 
732-116, 708-234 (круглосуточно), сайт Центра iemp.ru
Центр имеет сертификат соответствия системе добровольной сертификации  № 002/02/2014 от 29 сентября 2014 года.
Центр, является общиной монастырского типа по реабилитации наркозависимой молодежи. 
Основа программы - православная нравственность, а также отношение к употреблению наркотиков как к тяжкому греху при 
благоговейном отношении к душе страждущего как к образу и подобию Божиему. Программа осуществляется с участием 
духовенства, православных врачей, психолога и социального педагога по реабилитации.
Основу духовно–психологической реабилитации составляет участие в Таинствах Церкви. Это, прежде всего, регулярная 
исповедь, причастие, соборование и крещение (для некрещеных). 
Параллельно с духовно-психологической проводится социально-трудовая реабилитация, которая заключается в несении 
трудового послушания, развития у подопечных трудолюбия и приобретение навыков, необходимых для дальнейшей трудо-
вой деятельности вне Центра.
Длительность реабилитации от 3 до 12 месяцев. 
 На базе  центра реализуются проекты «Автосервис», «Фермерство», благодаря которым, зависимые, успешно проходящие 
реабилитацию, вступают в курс социальной адаптации, получают профессиональные навыки, и впоследствии трудоустраи-
ваются.   

На территории Иркутской области также работают консультационные мотивационные центры:
- г. Иркутск, ул. Академическая 74, офис 220 (Пн.-Пт. 9.00-18.00);
- г. Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский, 25 (Вт., Ср.,Чт., 14.00-17.00);
- г. Черемхово, ул. Чехова, 25 (Пн., Пт. 12.00-15.00).

Получить консультацию также можно в областном государственном казенном учреждении «Центр профилактики наркома-
нии» по бесплатному круглосуточному анонимному телефону доверия 8-800-350-00-95.

ЭТО ОБРАЩЕНИЕ, КОТОРОЕ НАПИСАЛ НАРКОМАН СВОИМ РОДСТВЕННИКАМ И БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ

Страдающий от химической зависимости выразил в письме надежды и просьбы как бы от всех наркозависимых, которые 
нуждаются в помощи. И не случайно оно используется для работы на тематических занятиях с родственниками «пострадав-
ших» в центрах лечения алкоголизма и наркомании.
«Я употребляю наркотики, я страдаю, и мне очень нужна помощь.Будь сильным, не допускай, чтобы я лгал Тебе, не поощряй 
меня и не потворствуй моим ухищрениям. Правда, какой бы горькой и тяжёлой она не была, всегда лучше, поэтому прими 
её.Не допускай, чтобы я воспользовался Твоим расположением и постоянно хитрил. Так я ухожу от ответственности за свои 
слова и поступки, а Ты теряешь в моих глазах авторитет и уважение.
Не стоит усугублять положение в тот момент, когда я нахожусь под воздействием наркоти¬ков. Поэтому не нужно ругать 
меня, взывать к ответственности и совести, провоцировать на конфликт, хвалить, пытаясь задобрить, спорить. Нельзя в этой 
ситуации для собственного успокоения, выбрасывать мои наркотики, так как положение может выйти из-под контроля.
Мои обещания - это ложь, это попытка хоть на немного отсрочить боль. Поэтому, наберись решительности и мужества, будь 
непреклонным и твердым, придерживайся наших дого¬воренностей. В общении со мной постарайся быть терпеливым, не 
выходи за рамки, не дай гневу овладеть твоими чувствами. И не выполняй за меня то, что я был обязан сделать сам, не 
лишай меня и себя возможности найти выход из беды.
Во мне живет не только ненависть к себе самому, но и любовь к Тебе!»

Пресс- центр администрации Тулунского муниципального района 

при содействии Екатерины Трониной
регионального специалиста по профилактике наркомании


