40 Тулунского района
ВЕСТНИК

Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных
расходных обязательств
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных
мероприятий»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в
Тулунском районе на 2017-2021 годы»
Подпрограмма «Совершенствование системы библиотечного и
информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на
2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ им.
Г.С. Виноградова»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта, молодежной политики, формирование здорового
и безопасного образа жизни на территории Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Физическая культура и спорт Тулунского района» на
2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Совершенствование системы развития
физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования «Спортивная школа»
Тулунского района» на 2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКОУ ДО «СШ»»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по хозяйственно - техническому обслуживанию котельных
установок, зданий, сооружений и других объектов организаций культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений на территории Тулунского
муниципального района».
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Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта, молодежной политики, формирование здорового
и безопасного образа жизни на территории Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Молодежь Тулунского района» на 2017 - 2021
годы
Основное мероприятие «Создание необходимых условий для
повышения эффективности государственной молодежной
политики в Тулунском районе»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

957

07

07

0620122000

957

07

07

0620122000

100

3,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Подпрограмма «Профилактика злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами среди детей и
молодежи в Тулунском районе» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие « Создание необходимых условий для
повышения эффективности профилактики наркомании и других
социально - негативных явлений в Тулунском районе»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг
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Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма,
а также минимизации и ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы
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Основное мероприятие «Разработка и реализация проектов и
программ молодежных общественных организаций, направленных
на профилактику экстремизма в подростковой среде.»
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Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021
гг.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 гг.
Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и
потреблении энергетических ресурсов»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в
Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы
Подпрограмма «Организация досуга жителей Тулунского района,
поддержка и развитие жанров традиционного народного
творчества» на 2017-2021 годы
Основное мероприятие «Развитие традиционного народного
творчества, организация досуга жителей и повышение
квалификации специалистов сферы культуры»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных
расходных обязательств
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Совершенствование системы библиотечного
и информационно-методического обслуживания в Тулунском
районе» на 2017 - 2021 годы
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ
им. Г.С. Виноградова»»
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Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов
общедоступных библиотек и государственных центральных
библиотек субъектов Российской Федерации)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области по реализации ими их
отдельных расходных обязательств
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и проведение
информационно - методических мероприятий»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционных
народных промыслов и художественных ремесел в Тулунском
муниципальном районе» на 2018 - 2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК
«Центр ремесел» Тулунского муниципального района»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

957
957
957
957

08
08
10
10

04
04

0550120190
0550120190

200
800

184,20
14,60
245,40
245,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Развитие домов культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
развитие декоративно-прикладного искусства и народного
творчества.»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Управление финансами
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных
расходов Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021
годы.
Основное мероприятие «Создание условий для повышения
качества финансового менеджмента»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в
Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы
Подпрограмма «Создание условий для эффективной
деятельности учреждений культуры на территории
Тулунского муниципального района» на 2018 - 2021 годы
Основное мероприятие «Обеспечение функций управления
сферы культуры»
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

01

200

200

200

200

100

11,90

45,60

15,00
5 468,10

35,00

5 217,80
215,30
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Муниципальная программа «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

957

10

01

0100000000

245,40

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского
муниципального района и Администрации Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы

957

10

01

0150000000

245,40

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан,
замещавших должности мэра Тулунского муниципального района
и муниципальных служащих органов местного самоуправления
ТМР»
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

957
957
957
957
957

10
10
10
11
11

01
01
01

0150200000
0150220300
0150220300

300

01

245,40
245,40
245,40
1 147,30
1 147,30
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

973

07

01

0710373010

100

132 162,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

973

07

01

0710373010

200

473,50

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

973

07

01

07103S2370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

549,20

973

07

01

07103S2370

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на
территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»

973

07

01

0720000000

13 244,50

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной
антитеррористической и экологической безопасности
образовательных организаций»

973

07

01

0720100000

105,20

105,20

200

549,20

Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта, молодежной политики, формирование здорового
и безопасного образа жизни на территории Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы

957

11

01

0600000000

1 147,30

Подпрограмма «Физическая культура и спорт Тулунского
района» на 2017 - 2021 годы

957

11

01

0610000000

1 147,30

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов

973

07

01

0720122000

1 147,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

973

07

01

0720122000

Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты
образовательных организаций»

973

07

01

0720200000

13 087,70

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов

973

07

01

0720222000

686,20

Основное мероприятие «Совершенствование системы развития
физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном
районе»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выравнивание обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) Иркутской области
по реализации ими их отдельных расходных
обязательств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение спортивного оборудования
и инвентаря для оснащения муниципальных
организаций, осуществляющих деятельность в
сфере физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Комитет по образованию администрации Тулунского
муниципального района
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального района» на 20172021 гг.

957

957

11

11

01

01

0610100000

0610122000

535,50

957

11

01

0610122000

100

165,00

957

11

01

0610122000

200

370,50

957

11

01

06101S2340

957

11

01

06101S2340

957

11

01

06101S2850

957

11

01

06101S2850

973
973
973

973

07
07

07

61,80
200

550,00
200

550,00
703 325,00
682 875,30
168 288,00

01

01

61,80

0400000000

556,80

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 гг.

973

07

01

0420000000

556,80

Основное мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения
образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и
потреблении энергетических ресурсов»

973

07

01

0420100000

556,80

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов

973

07

01

0420122000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

973

07

01

0420122000

Муниципальная программа «Развитие образования на
территории Тулунского муниципального района на 20172021гг.»

973

07

01

0700000000

167 731,20

Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего
образования на территории Тулунского муниципального района
на 2017-2021 годы»

973

07

01

0710000000

154 486,70

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
образовательных организаций»

973

07

01

0710300000

154 486,70

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов

973

07

01

0710322000

21 301,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

973

07

01

0710322000

100

28,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

973
973

07
07

01
01

0710322000
0710322000

200
800

20 918,30
354,90

Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях

973

07

01

0710373010

556,80
200

556,80

132 636,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по капитальному ремонту образовательных организаций

200

973

07

01

0720222000

973

07

01

07202S2050

973

07

01

07202S2050

973

07

01

0720400000

27,00

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов

973

07

01

0720422000

27,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

973

07

01

0720422000

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников,
развитие системы воспитания и выявление одаренных детей»

973

07

01

0720500000

24,60

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов

973

07

01

0720522000

24,60

973

07

01

0720522000

100

9,60

973

07

01

0720522000

200

15,00

973

07

01

0720600000

0,00

973

07

01

0720622000

0,00

973
973

07
07

01
02

0720622000

973

07

02

0300000000

130,30

973

07

02

0310000000

10,00

973

07

02

0310200000

10,00

973

07

02

0310222000

10,00

973

07

02

0310222000

973

07

02

0330000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в
образовательных и общеобразовательных организациях»

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Строительство образовательных организаций
(детские сады, школы)»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общее образование
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер
безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на
2017-2021 годы
Основное мероприятие «Изготовление методических материалов,
направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма,
преступлений против личности, общества, государства»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений
расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

200

105,20

686,20
12 401,50

200

200

200

200

12 401,50

27,00

0,00
478 918,80

10,00

100,00
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Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
обеспечение безопасного участия детей и подростков в
дорожном движении»

973

07

02

0330100000

100,00

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных
направлений расходов

973

07

02

0330122000

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

973

07

02

0330122000

100

10,40

973

07

02

0330122000

200

89,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

973
Основное мероприятие «Проведение мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений на территории
Тулунского муниципального района».
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных
направлений расходов

07

02

0340000000

20,30

973

07

02

0340100000

20,30

20,30

973

07

02

0340122000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

973

07

02

0340122000

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального района» на 20172021 гг.

973

07

02

0400000000

200

20,30

8 099,60

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Тулунского муниципального
района» на 2017-2021 гг.

973

07

02

0420000000

8 099,60

Основное мероприятие «Модернизация объектов
теплоснабжения образовательных учреждений, сокращение
потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов»

973

07

02

0420100000

8 099,60

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных
направлений расходов

973

07

02

0420122000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

973

07

02

0420122000

Реализация первоочередных мероприятий по модернизации
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности

973

07

02

04201S2200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

973

07

02

04201S2200

1 982,60
200

1 982,60

6 117,00
200

6 117,00

Муниципальная программа «Развитие образования на
территории Тулунского муниципального района на 20172021гг.»

973

07

02

0700000000

470 688,90

Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего
образования на территории Тулунского муниципального района
на 2017-2021 годы»

973

07

02

0710000000

444 865,70

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
образовательных организаций»

973

07

02

0710300000

444 865,70

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных
направлений расходов

973

07

02

0710322000

53 949,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

973

07

02

0710322000

100

31,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

973
973

07
07

02
02

0710322000
0710322000

200
800

51 975,90
1 941,50

Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях

973

07

02

0710373020

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

973

07

02

0710373020

100

375 153,10

973

07

02

0710373020

200

4 954,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выравнивание обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Иркутской области по реализации ими их
отдельных расходных обязательств

973

07

02

07103S2340

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

973

07

02

07103S2340

Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив

973

07

02

07103S2370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

973

07

02

07103S2370

380 107,60

7 979,00
200

7 979,00

2 829,80
200

2 829,80
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ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования
на территории Тулунского муниципального района на 20172021гг.»
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной
антитеррористической и экологической безопасности
образовательных организаций»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты
образовательных организаций»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных
направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по капитальному ремонту
образовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных
направлений расходов

ВЕСТНИК

973

07

02

0720000000

25 425,10

973

07

02

0720100000

1 100,50

973

07

02

0720122000

1 100,50

973

07

02

0720122000

973

07

02

0720200000

22 538,10

973

07

02

0720222000

16 064,40

973

07

02

0720222000

973

07

02

07202S2050

973
973

07
07

02
02

07202S2050
0720300000

200

200

1 100,50

16 064,40
6 473,70

200

6 473,70
1 240,00

973

07

02

0720322000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

973

07

02

0720322000

Приобретение школьных автобусов для обеспечения
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза
обучающихся к месту обучения и обратно.

973

07

02

07203S2590

973

07

02

07203S2590

973

07

02

0720500000

546,50

973

07

02

0720522000

546,50

973

07

02

0720522000

100

84,20

973

07

02

0720522000

200

462,30

973

07

02

0730000000

398,10

973

07

02

0730100000

398,10

973
973

07
07

02
02

0730122000
0730122000

973

07

05

973

07

05

0700000000

336,80

973

07

05

0710000000

275,60

973

07

05

0710200000

45,60

973

07

05

0710222000

45,60

973

07

05

0710222000

100

17,60

973

07

05

0710222000

200

28,00

973

07

05

0710300000

230,00

973

07

05

0710322000

230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и воспитанников, развитие системы воспитания и
выявление одаренных детей»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных
направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных
явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского
муниципального района на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие Профилактические мероприятия по
предупреждению правонарушений несовершеннолетними.
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных
направлений расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Муниципальная программа «Развитие образования на
территории Тулунского муниципального района на 20172021гг.»
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего
образования на территории Тулунского муниципального района
на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ
«Центр методического и финансового сопровождения
образовательных учреждений Тулунского муниципального
района»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных
направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
образовательных организаций»
Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных
направлений расходов

7

38,00
200

38,00

1 202,00
200

300

1 202,00

398,10
398,10
336,80

8 Тулунского района ОФИЦИАЛЬНО
ВЕСТНИК
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования
на территории Тулунского муниципального района на 20172021гг.»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и воспитанников, развитие системы воспитания
и выявление одаренных детей»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие образования на
территории Тулунского муниципального района на 20172021гг.»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования
на территории Тулунского муниципального района на 20172021гг.»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и воспитанников, развитие системы воспитания
и выявление одаренных детей»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы, связанные с оплатой стоимости набора продуктов
питания в лагерях с дневным пребыванием детей,
организованных органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Управление финансами
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных
расходов Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021
годы.
Основное мероприятие «Создание условий для повышения
качества финансового менеджмента»
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение комплексных
мер безопасности на территории ТМР» на 2017-2021гг
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021
годы
Основное мероприятие «Проведение мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений на
территории Тулунского муниципального района».
Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на
территории Тулунского муниципального района» на 20172021 гг.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 гг.
Основное мероприятие «Модернизация объектов
теплоснабжения образовательных учреждений, сокращение
потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов»

973

07

05

0710322000

973

07

05

0720000000
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200

230,00
61,20

973

07

05

0720500000

61,20

973

07

05

0720522000

61,20

973

07

05

0720522000

100

56,70

973
973

07
07

05
07

0720522000

200

4,50
3 780,90

973

07

07

0700000000

3 780,90

973

07

07

0720000000

3 780,90

973

07

07

0720500000

3 780,90

973

07

07

0720522000

949,50

973

07

07

0720522000

973

07

07

07205S2080

973
973

07
07

07
09

07205S2080

973

07

09

0200000000

973
973

07
07

09
09

200

2 831,40
200

0220100000

07

09

0220122000

973

07

09

0220122000

2 831,40
31 550,80

0710100000

4 199,80

973

07

09

0710120110

4 175,90

973

07

09

0710120110

973

07

09

0710120190

100

4 175,90
23,90

973

07

09

0710120190

100

22,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

973

07

09

0710120190

200

1,10

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ
«Центр методического и финансового сопровождения
образовательных учреждений Тулунского муниципального
района»

973

07

09

0710200000

26 735,80

973

07

09

0710222000

25 199,80

973

07

09

0710222000

100

22 611,60

973
973

07
07

09
09

0710222000
0710222000

200
800

2 548,50
39,70

973

07

09

07102S2340

Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выравнивание обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) Иркутской области
по реализации ими их отдельных расходных
обязательств
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

37,70

25,00

973

07

09

07102S2370

25,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего
образования на территории Тулунского муниципального
района на 2017-2021гг.»

973

07

09

0720000000

521,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и воспитанников, развитие системы
воспитания и выявление одаренных детей»

973

07

09

0720500000

521,00

521,00

25,00

0340000000

4,70

973

07

09

0340100000

4,70
4,70
200

09

07102S2370

09

0340122000

07

09

07

09

973

07

973

07

30 935,60

973

4,70

973

0710000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0300000000

0340122000

09

07102S2340

09

09

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами

07

09

07

07

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами

4,70

9

973

07

973

973

Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего
образования на территории Тулунского муниципального
района на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
Управления образования администрации Тулунского
муниципального района»

973

25,00
200
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Реализация мероприятий перечня проектов народных
инициатив

25,00

0220000000

973

949,50
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100

37,70
1 498,30

200

1 498,30

Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами

973

07

09

0720522000

973

07

09

0720522000

100

4,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

973

07

09

0720522000

200

516,80

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных
явлений среди несовершеннолетних на территории
Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы»

973

07

09

0730000000

44,50

Основное мероприятие Профилактические мероприятия по
предупреждению правонарушений несовершеннолетними.

973

07

09

0730100000

44,50

44,50

973

07

09

0400000000

20,00

Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов

973

07

09

0730122000

973

07

09

0420000000

20,00

09

0420100000

20,00

07
10
10

0730122000

07

973
973
973

09

973

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

01

Муниципальная программа «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

973

10

01

0100000000

1 349,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра
Тулунского муниципального района и Администрации
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

973

10

01

0150000000

1 349,00

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан,
замещавших должности мэра Тулунского муниципального
района и муниципальных служащих органов местного
самоуправления ТМР»
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы

973
973

10
10

01
01

0150200000
0150220300

1 349,00
1 349,00

Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов

973

07

09

0420122000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

973

07

09

0420122000

Муниципальная программа «Развитие образования
на территории Тулунского муниципального района
на 2017-2021гг.»

973

07

09

0700000000

20,00

200

20,00

31 501,10

200

44,50
20 449,70
1 349,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства

973
973

10
10

01
04

0150220300
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300

1 349,00
19 100,70

Муниципальная программа «Развитие образования
на территории Тулунского муниципального района на
2017-2021гг.»

973

10

04

0700000000

19 100,70

Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего
образования на территории Тулунского муниципального
района на 2017-2021 годы»

973

10

04

0710000000

19 100,70

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
образовательных организаций»

973

10

04

0710300000

19 100,70

Осуществление отдельных областных государственных
полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки многодетным и малоимущим семьям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

973
973

Комитет по финансам администрации Тулунского
муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

992
992

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

992

01

Муниципальная программа «Управление финансами
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

992

10
10

01

04
04

0710373050
0710373050

300

19 100,70
19 100,70
182 065,60
17 865,0

06
06

17 665,0
0200000000

17 665,0

Подпрограмма «Организация составления и исполнения
бюджета Тулунского муниципального района, управление
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы

992

01

06

0210000000

16 776,1

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного
управления муниципальными финансами, составление и
организация исполнения бюджета ТМР»

992

01

06

0210100000

16 776,1

992

01

06

0210120110

16 345,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами

992

01

06

0210120110

992

01

06

0210120190

100

16 345,8
430,3
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Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных
расходов Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021
годы.

992

07

05

0220000000

15,00

Основное мероприятие «Повышение квалификации
муниципальных служащих»

992

07

05

0220300000

15,00

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия
подпрограммы, программы, а также непрограммных
направлений расходов

992

07

05

0220322000

15,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

992
992
992

07
10
10

05

0220322000

Муниципальная программа «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

992

10

01

0100000000

490,60

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского
муниципального района и Администрации Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 годы

992

10

01

0150000000

490,60

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан,
замещавших должности мэра Тулунского муниципального
района и муниципальных служащих органов местного
самоуправления ТМР»
Пенсия за выслугу лет муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992
992
992

10
10
10

01
01
01

0150200000
0150220300
0150220300

490,60
490,60
490,60

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

992

13

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

992

13

01

Муниципальная программа «Управление финансами
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

992

13

01

0200000000

614,30

Подпрограмма «Организация составления и исполнения
бюджета Тулунского муниципального района, управление
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы

992

13

01

0210000000

614,30

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом
ТМР»

992

13

01

0210300000

614,30

Организация и осуществление муниципальных заимствований и
исполнение обязательств по ним
Обслуживание государственного (муниципального) долга

992
992

13
13

01
01

0210321100
0210321100

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

992

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

992

14

01

Муниципальная программа «Управление финансами
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

992

14

01

0200000000

150 754,30

Подпрограмма «Организация составления и исполнения
бюджета Тулунского муниципального района, управление
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы

992

14

01

0210000000

150 754,30

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности
бюджетов сельских поселений ТМР»

992

14

01

0210400000

150 754,30

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из районного фонда финансовой
поддержки поселений
Межбюджетные трансферты

992
992

14
14

01
01

0210420300
0210420300

500

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
входящих в состав муниципального района
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

992
992
992

14
14
14

01
01
03

02104S2680
02104S2680

500

200

01

300

15,00
490,60
490,60

614,30
614,30

700

614,30
614,30

160 754,30

150 754,30

992

01

06

0210120190

100

22,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

992
992

01
01

06
06

0210120190
0210120190

200
800

404,4
3,2

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных
расходов Тулунского муниципального района» на 2017 2021 годы.

992

01

06

0220000000

888,9

Основное мероприятие «Создание условий для повышения
качества финансового менеджмента»

992

01

06

0220100000

0,0

Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов

992

01

06

0220122000

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

992

01

06

0220122000

Основное мероприятие «Усовершенствование процесса
санкционирования расходов бюджета»

992

01

06

0220200000

888,9

Реализация иных направлений расходов основного
мероприятия подпрограммы, программы, а также
непрограммных направлений расходов

992

01

06

0220222000

888,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Управление финансами
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

992

14

03

0200000000

10 000,00

992

01

06

0220200000

888,9

Муниципальная программа «Управление финансами
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

992

01

11

0200000000

Подпрограмма «Организация составления и исполнения
бюджета Тулунского муниципального района, управление
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы

992

14

03

0210000000

10 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности
бюджетов сельских поселений ТМР»

992

14

03

0210400000

10 000,00

200,0
200,0
200,0
15,00

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений
Межбюджетные трансферты

992
992

14
14

03
03

0210420400
0210420400

ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов

992
992

01
01

07

15,00

Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования

992
992

01
01

07
07

Подпрограмма «Организация составления и исполнения
бюджета Тулунского муниципального района, управление
муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы
Основное мероприятие «Управление средствами
резервного фонда администрации ТМР»
Резервный фонд администрации
Иные бюджетные ассигнования
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Муниципальная программа «Управление финансами
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

992
992
992
992
992
992
992

01
01
01
01
07
07
07

11
11
11
11

200

200,0

0210000000
0210200000
0210221200
0210221200

05
05

200

0200000000

200,0

800

15,00

11

ВСЕГО:

500

34,10
34,10
150 720,20
150 720,20
10 000,00

10 000,00
10 000,00
2 326,40
2 326,4
2 326,4

7180020800
7180020800

800

2 326,4
2 326,4
1 056 147,70
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Приложение № 5
к решению Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
от 30.10.2018г. № 14
Приложение № 11
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов"
от « 26 » декабря 2017г. № 352
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ
		
(тыс. рублей)
№
п/п
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13

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В РАСХОДАХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020
ГОДОВ
1. Настоящая методика определяет долю расходов сельских поселений, связанных с функционированием муниципальных
учреждений культуры в расходах местных бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов для расчета коэффициента расходов по культуре в разрезе сельских поселений
Тулунского муниципального района (далее – сельских поселений).
2. Расчет осуществляется на основании оценки исполнения бюджетов сельских поселений до конца текущего финансового
года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов сельских поселений на
2018 год.
3. Доля расходов i-го сельского поселения, связанных с функционированием муниципальных учреждений культуры i-го
сельского поселения, в расходах местного бюджета на 2018 год, определяется следующим образом:

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

Наименование поселений

2018 год

2019 год

2020 год

1

Азейское сельское поселение

3 009,9

0,0

0,0

2

Алгатуйское сельское поселение

2 039,4

0,0

0,0

3

Аршанское сельское поселение

1 899,7

1 103,3

1 088,8

4

Афанасьевское сельское поселение

6 993,7

4 289,0

4 346,6

5

Будаговское сельское поселение

9 089,7

5 454,1

5 398,7

6

Бурхунское сельское поселение

6 598,8

3 265,8

3 240,6

7

Владимирское сельское поселение

5 130,9

2 897,6

2 871,9

8

Гадалейское сельское поселение

3 318,3

0,0

0,0

9

Гуранское сельское поселение

8 517,2

4 863,2

4 802,0

10

Евдокимовское сельское поселение

9 330,7

4 966,8

5 173,3

11

Едогонское сельское поселение

6 728,1

3 846,6

3 812,4

12

Икейское сельское поселение

7 978,6

4 745,1

4 700,7

13

Ишидейское сельское поселение

4 044,2

1 507,2

1 623,0

14

Кирейское сельское поселение

2 941,7

1 167,6

1 166,2

15

Котикское сельское поселение

10 642,2

5 788,6

5 897,8

16

Мугунское сельское поселение

8 371,7

4 307,6

4 273,7

17

Н-Бурбукское сельское поселение

4 741,2

2 096,5

2 077,9

18

Октябрьское сельское поселение

3 744,2

1 649,5

1 635,3

Приложение № 16
к решению Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
от « 26 » декабря 2017 г. № 352

19

Перфиловское сельское поселение

7 534,0

4 467,2

4 494,8

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год

20

Писаревское сельское поселение

13 587,7

6 696,4

6 689,0

21

Сибирякское сельское поселение

4 615,2

2 232,3

2 209,4

22

Умыганское сельское поселение

5 149,9

2 637,3

23

Усть-Кульское сельское поселение

2 968,9

24

Шерагульское сельское поселение
Итого:

– оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го сельского поселения, связанного с функционированием муниципальных
учреждений культуры i-го сельского поселения, за исключением расходов, имеющих целевой характер по состоянию на
01.10.2018 года;
– оценка ожидаемого исполнения бюджета i-го сельского поселения, за исключением расходов, имеющих целевой характер
по состоянию на 01.10.2018 года.
4. Доля расходов i-го сельского поселения, связанных с функционированием муниципальных учреждений культуры i-го
сельского поселения, в расходах местного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов, определяется следующим образом:

– расходы i-го сельского поселения, связанные с функционированием муниципальных учреждений культуры i-го сельского
поселения, за исключением расходов, имеющих целевой характер по состоянию на 01.10.2017 года;
– общий объем расходов i-го сельского поселения, за исключением расходов, имеющих целевой характер, по состоянию на
01.10.2017 года.
Приложение № 7
к решению Думы Тулунского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от 30 октября 2018 г. №14

(тыс. рублей)

2 616,2

Наименование
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Код
000 01 00 00 00 00 0000 000

Сумма
17 390,9

1 627,1

1 610,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 000

12 600,0

11 778,4

6 758,4

6 912,3

992 01 02 00 00 00 0000 700

12 600,0

150 754,3

76 367,2

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 05 0000 710

12 600,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 800

0

992 01 02 00 00 05 0000 810

0

992 01 03 00 00 00 0000 000

0

992 01 03 00 00 00 0000 700

0

76 640,6
Приложение № 6
к решению Думы Тулунского муниципального района "О внесении изменений в решение Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
от 30.10.2018г. №14
Приложение № 12
к решению Думы Тулунского муниципального района "О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов"
от « 26 » декабря 2017г. № 352
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ РАСХОДОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ
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Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

992 01 03 00 00 05 0000 710

0

992 01 03 00 00 00 0000 800

0

992 01 03 00 00 05 0000 810

0

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500

4 790,9
-1 051 356,8

000 01 05 02 01 00 0000 510

-1 051 356,8

000 01 05 02 01 05 0000 510
000 01 00 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
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-1 051 356,8
-1 051 356,8
1 056 147,7

000 01 05 00 00 00 0000 600

1 056 147,7

000 01 05 02 01 00 0000 610

1 056 147,7

000 01 05 02 01 05 0000 610

1 056 147,7

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»

15

Тулунского района» до 27 ноября 2018 года включительно;
2) предложения по проекту представляются в Администрацию Тулунского муниципального района в письменном виде с
указанием:
- предложения по изменению текста проекта, обоснования предлагаемых изменений;
- фамилии, имени, отчества гражданина, года его рождения, адреса места жительства, личной подписи и даты;
3) предложения по проекту принимаются в Администрации Тулунского муниципального района по адресу: ул. Ленина, 75,
кабинет № 21, с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.
4) предложения по проекту, поступившие до дня проведения публичных слушаний, рассматриваются на публичных слушаниях 27 ноября 2018 года;
5) предложения по проекту, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол публичных слушаний.
6. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта:
1) участие в публичных слушаниях 27 ноября 2018 года в 11-00 часов в большом зале заседаний Администрации Тулунского
муниципального района (2 этаж);
2) участие в заседании Думы Тулунского муниципального района при рассмотрении проекта решения Думы Тулунского муниципального района «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального
района на 2019-2030 годы».
7. Настоящее решение и проект решения Думы Тулунского муниципального района «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы» опубликовать в информационном
бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р.А. Сингилев
Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант

ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
г. Тулун

Информационный бюллетень

ОФИЦИАЛЬНО Тулунского района
ВЕСТНИК

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва

30 октября 2018 г.
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О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы»
Руководствуясь статьей 28 Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании
«Тулунский район», утвержденным решением Думы Тулунского муниципального района от 30.03.2010 г. № 142, статьей 10
Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы» на 27 ноября 2018 года
в 11-00 часов в Администрации Тулунского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина 75,
большой зал заседаний, 2 этаж.
2. Определить тему публичных слушаний: «Проект решения Думы Тулунского муниципального района «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы»».
3. Инициатором проведения публичных слушаний определить Думу Тулунского муниципального района.
4. Создать временную рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Сингилев Роман Анатольевич – председатель Думы Тулунского муниципального района;
Кухта Елена Васильевна – депутат Думы Тулунского муниципального района, председатель планово-бюджетной комиссии
Думы Тулунского муниципального района;
Гамаюнов Анатолий Анатольевич - депутат Думы Тулунского муниципального района, член планово-бюджетной комиссии
Думы Тулунского муниципального района;
Тюков Ю.Ю.- депутат Думы Тулунского муниципального района, член планово-бюджетной комиссии Думы Тулунского
муниципального района;
Трус Сергей Николаевич – председатель комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района;
Никитина Елена Анатольевна – заместитель руководителя аппарата Думы Тулунского муниципального района, секретарь
рабочей группы.
5. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Тулунского муниципального района «Об утверждении
стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы»:
1)
предложения по проекту принимаются со дня опубликования проекта в информационном бюллетене «Вестник

РЕШЕНИЕ
«____» ___________2018 г.

№ _____

г. Тулун

Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Тулунского
муниципального района на 2019-2030 годы
В соответствии со статьями 6, 11, 39, 47 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Тулунского муниципального района
от 29.12.2015 г. № 182-пг «Об отдельных вопросах разработки и корректировки документов стратегического планирования
Тулунского муниципального района», руководствуясь статями 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», рассмотрев проект Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030
годы, Дума Тулунского муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы (прилагается).
2. Администрации Тулунского муниципального района в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего решения разработать и утвердить постановлением Администрации Тулунского муниципального района План мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы.
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Тулунского
муниципального района Р.А. Сингилев
Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант

16 Тулунского района ОФИЦИАЛЬНО
ВЕСТНИК

Информационный бюллетень
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2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.3.3.

ПРОЕКТ
Утвержден
решением Думы Тулунского
муниципального района
от «____»_________ 2018 г. №_____
СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2019-2030 ГОДЫ
Тулун, 2018 год
СОДЕРЖАНИЕ
№

Содержание раздела

раздела

2.2.
3.
4.
Стр.

Общие положения

5
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6

Социально-экономическое положение Тулунского муниципального района

6

1.1.1.

Общая информация о Тулунском муниципальном районе

7

1.1.2.

1.
1.1.

Анализ социально-экономического положения Тулунского муниципального района

8

1.1.2.1.

Демография и миграция

8

1.1.2.2.

Рынок труда и занятость

8

1.1.2.3.

Социальная сфера

9

1.1.2.4.

Уровень жизни населения

14
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Экономический потенциал
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субъектов малого и среднего предпринимательства
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Объективная оценка социально-экономического положения Тулунского муниципального
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23

1.2.

Основные проблемы социально-экономического развития Тулунского муниципального
района

24

1.2.1.

Перечень основных проблем и их обоснование с учетом количественных характеристик

24

Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики Тулунского
муниципального района

28

Приоритеты социально-экономической политики Тулунского муниципального района

28

Достойные условия жизни

28

2.1.1.1.

Образование

28

2.1.1.2.

Здравоохранение

29

2.1.1.3.

Культура

29
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30
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31
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ПАСПОРТ СТРАТЕГИИ
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Основание для разработки стратегии
Основной разработчик стратегии
Основная цель стратегии
Основные задачи стратегии

Сроки и этапы реализации стратегии и плана
мероприятий по реализации стратегии

Исполнители стратегии и плана мероприятий по
реализации стратегии
SWOT-анализ факторов развития Тулунского
муниципального района
Перечень целевых показателей стратегии
социально-экономического развития Тулунского
муниципального района на 2019-2030 годы
Ожидаемые результаты реализации стратегии
социально-экономического развития Тулунского
муниципального района на 2019-2030 годы
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых
и планируемых к реализации на территории
Тулунского муниципального района
Перечень муниципальных программ Тулунского
муниципального района

Стратегия социально-экономического развития Тулунского
муниципального района на 2019-2030 годы
Распоряжение Администрации Тулунского муниципального района
от 04.04.2016 г. № 86-рг
Комитет по экономике и развитию предпринимательства
администрации Тулунского муниципального района
Повышение уровня и качества жизни населения Тулунского
муниципального района.
1. Обеспечение достойных условий жизни;
2. Создание возможностей для работы и бизнеса;
3. Повышение эффективности муниципального управления.
I этап реализации: 2019 - 2021 годы;
II этап реализации: 2022 - 2025 годы;
III этап реализации: 2026 - 2030 годы.
Структурные подразделения Администрации Тулунского
муниципального района;
администрации сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования «Тулунский район»;
общественные организации;
хозяйствующие субъекты.
Приведены в Приложении № 1
Приведены в Приложении № 2
Приведены в Приложении № 3
Приведены в Приложении № 4
Приведен в Приложении № 5
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стратегия социально-экономического развития Тулунского муниципального района (далее – стратегия) является основным документом стратегического планирования. Стратегия разработана в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Тулунского муниципального района, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Иркутской области.
Стратегия разработана в согласовании с основными, существующими в настоящее время, документами стратегического планирования, принятыми на федеральном, областном и районном уровнях. Нормативными документами, определяющими общие подходы к разработке стратегии, являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р;
- Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 г. № 151-р;
- Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 г. № 1083-р;
- Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 120;
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года
(разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации);
- Концепция социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Губернатора Иркутской области от 04.06.2010 г. № 34-р;
- Прогноз социально-экономического развития Иркутской на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(разработанный Министерством экономического развития Иркутской области);
- Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года (разработанный Министерством экономического развития Иркутской области);
- Методические рекомендации о разработке стратегии социально-экономического развития муниципальных
образований Иркутской области (письмо Министерства экономического развития Иркутской области от
24.02.2016 г. № 68-87-709/6 «О стратегическом планировании»);
- Концепция социально-экономического развития Тулунского муниципального района до 2020 года, утвержденная решением Думы Тулунского муниципального районаот21.12.2010 г. № 198;
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Тулунский район» на 2019-2021
годы (разработанный Комитетом по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского
муниципального района);
-План подготовки документов стратегического планирования муниципального образования «Тулунский район»», утвержденный распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2014 г. №
925-пг;
- Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района и плана мероприятий по разработке и реализации стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 29.12.2015 г. № 182-пг.
Основным разработчиком стратегии является Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (далее – уполномоченный орган).
Стратегия разработана уполномоченным органом во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района, органами местного самоуправления Тулунского муниципального района и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Тулунский район»,
общественными организациями и иными заинтересованными организациями.
Основным координирующим органом по разработке стратегии стала рабочая группа по разработке стратегии
социально-экономического развития Тулунского муниципального района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района, созданная при Администрации Тулунского муниципального района распоряжением Администрации Тулунского муниципального
района от 04.04.2016 г. № 87-рг (далее – рабочая группа). В состав рабочей группы вошли руководители структурных подразделений Администрации Тулунского муниципального района, представители Думы Тулунского
муниципального района, некоммерческого партнерства «Союз предпринимателей и промышленников города
Тулуна и Тулунского района», военного патриотического клуба «Патриот» молодежной и детской общественной организации «Спектр» Тулунского муниципального района.
Раздел 1. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития Тулунского муниципального района
1.1. Социально-экономическое положение Тулунского муниципального района
1.1.1. Общая информация о Тулунском муниципальном районе
В архивных документах факт образования Тулунского района обозначен следующим образом: «28 июня 1926
года Постановлением ВЦИК Иркутская губерния была упразднена, на ее территории образованы четыре округа
в составе Сибирского края: Тулунский с центром в с. Тулуне в пределах бывших Тулунского и части Зиминского (Кимильтейская и Зиминская волости), включающий районы с центрами - Тулунский - с. Тулун».
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Тулунский муниципальный район расположен на западе Иркутской области и является зоной рискованного
земледелия.
Площадь района составляет 13,5 тыс. км2(1351,1 тыс. га). Район граничит с Куйтунским, Зиминским, Заларинским, Нижнеудинским, Братским районами и республикой Бурятия.
Площадь земель населенных пунктов составляет 5863 га. Площадь земель сельскохозяйственного назначения
равна 131474 га, что составляет около 12 % от всей площади. Земли промышленности составляют 10556 га. Земли лесного фонда – 988640 га, т.е. около 73,0 % от общей площади. Земли водного фонда составляют 6469 га.
Тулунский район имеет 86населенных пунктов, которые объединены в 24 сельских поселения.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области
общая численность населения района по состоянию на 01.01.2018г. составляла 25099 человек.
Климат района резко континентальный с продолжительной и холодной зимой.
Годовое количество осадков изменяется в зависимости от высоты местности и составляет около 400 мм в районе
Тулуна, и доходит до 900 мм в районе Белой Зимы.
По своим производственно-экономическим показателям Тулунский район является индустриально-аграрным.
В общем объеме товарной продукции района основную долю занимает добыча полезных ископаемых 78,3%,
11,8% - сельское хозяйство, 5,5% приходится на лесное хозяйство, 3,8% - на строительство.
Район обладает высоким, промышленным и природно-ресурсным потенциалом. Имеются месторождения бурых и каменных углей, черных и цветных металлов, редких земель и благородных металлов, агросырья и торфов, пресных и минеральных вод.
Главными минеральными ресурсами являются золото, бурый и каменный уголь.
Через территорию района проходят Транссибирская железнодорожная магистраль, Московский тракт (федеральная дорога М-53 II категории) и автодорога Тулун – Братск (главная территориальная дорога Р-419 III-IV
категорий).
Экономико-географическое положение Тулунского района следует считать относительно благоприятным: его
большая часть расположена в зоне интенсивного освоения и заселения и имеет удобные коммуникации для
связи с ближайшими крупными городами.
Регулярные межмуниципальные пассажирские перевозки на территории Тулунского района осуществляются
по 11-ти маршрутам муниципальным предприятием муниципального образования «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» и индивидуальными предпринимателями – перевозчиками.
Ближайшие воздушные ворота находятся в г. Братске и в областном центре городе Иркутске.
В 71 населенных пунктах установлены таксофоны.
На территории района работают операторы сотовой связи «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2». Не обеспечены устойчивой сотовой связью 4 населенных пункта.
1.1.2. Анализ социально-экономического положения Тулунского муниципального района за 2016-2017 годы
1.1.2.1. Демография и миграция
По данным Территориального отдела государственной статистики по Иркутской области численность населения Тулунского района на 01.01.2018 г. составляет 25099 человек. Из общей численности населения мужчин
– 12307человек (49,0 %), женщин – 12792 чел. (51,0 %). Численность населения в трудоспособном возрасте –
13356 чел., что составляет 53,2 % от общей численности населения района.
На протяжении ряда лет численность населения Тулунского района ежегодно снижается. Данное снижение происходит в основном из-за механической убыли (миграции) населения на другие территории. Так за 2017 год из
территории Тулунского района выбыло 488 человек, а прибыло на территорию района 286 человек. Механическая убыль населения составила 202 человека (в 2016 году – 260 чел.).
Прослеживается отрицательная динамика естественного прироста населения. Количество родившихся за 2017
год составило 350 человек, число умерших – 400 человек. Число умерших превышает число родившихся, т.е.
естественная убыль населения района составила 50 человек (2016 год – 14 чел.).
1.1.2.2. Рынок труда и занятость
Трудовые ресурсы района по состоянию на 01.01.2018 г. уменьшились на 284 чел. и составляют 9426 человек, из
них трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 8295 чел. (уменьшение на 513 чел.).
Занято в экономике района 67,0 % (6317 чел.) от трудовых ресурсов, 9,7 % - это учащиеся в трудоспособном
возрасте (919 чел.).
2190 человек (23,2 %) - трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике (военнослужащие, безработные, домохозяйки и другое население не занятое в экономике).
Спрос на рабочую силу в 2017 году составил 326 человек.
В течение 2017 года в ОГКУ «Центр занятости населения г. Тулуна» обратилось 1212 безработных, в том числе
трудоустроены 472 чел.
Уровень регистрируемой безработицы уменьшился на 4,0 % по сравнению с соответствующим уровнем прошлого года и на 01.01.2018 г. составил 4,8 %.
В 2017 году количество зарегистрированных безработных жителей района, стоящих на учете в центре занятости
и получающих пособие по безработице на 01.01.2018 г. составило 455 чел. (на 01.01.2017 г. -530 чел.).
Для повышения уровня благосостояния и занятости населения Тулунского муниципального района ОГКУ
«Центр занятости населения города Тулуна» проводятся мероприятия по реализации активной политики занятости населения.
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Учреждение является правопреемником областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения и план мероприятий, направленный на развитие здравоохранения в части повышения качества оказания медицинской помощи населению Тулунского района на период до 2030 года ОГБУЗ «Тулунская городская больница». не предоставило.
Наука

1.1.2.3. Социальная сфера
Образование
Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в сфере образования Тулунского района в 2016 - 2017 учебном
году осуществляли работу 54 образовательных организации, из них:
- программы начального общего, основного общего и среднего общего образования реализует 31 общеобразовательное учреждение, в том числе: 19 средних школ, 4 - имеют филиалы начальных школ; 10 - основных школ; 2 - начальные школы.;
- программы дошкольного образования реализуют 33 учреждения, из них: 23 - детских сада; 3 - средних школы; 6 - основных
школ; 1 - начальная школа.
В 2017 в общеобразовательных учреждениях обучалось 3303 ребенка, в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования посещало 978 детей.
В 2017 году открыты две дополнительные группы для детей от 1,5 до 3 лет в МДОУ детский сад «Радуга» с. Перфилово,
МДОУ детский сад «Капелька» с. Будагово.
Отдых и оздоровление детей – одно из направлений воспитательной работы образовательных организаций Тулунского
района. Всего общеобразовательными учреждениями в летний период 2017 года организационными формами отдыха, оздоровления и занятостью было охвачено 2324 ребенка (70,0% от общей численности обучающихся).
В рамках программных мероприятий Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального района приняты меры по обеспечению участия в государственных программах Иркутской области, что позволило привлечь средства
из областного бюджета на развитие системы образования района в размере 428,9 млн. руб.
В 2017 году приобретён один школьный автобус, проведен капитальный ремонт пищеблока школ, приобретено технологическое оборудование для пищеблоков, проведен выборочный капитальный ремонт двух школ, проведен капитальный ремонт спортивного зала в двух школах, установлены тёплые туалеты в пяти школах, обеспечены системой видеонаблюдения
три школы, установлены блочно-модульные котельные типа «Терморобот» в двух школах.
В 2017 году на развитие инфраструктуры образовательных организаций направлены средства «Народной инициативы» в
размере 7,1 млн. руб., на которые приобретена мебель для образовательных организаций.
Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в 2017 году возросла
на 1749 руб. и составила 31466 руб., в муниципальных дошкольных учреждениях - 26088 руб., увеличилась на 453 руб.
Здравоохранение
Медицинскую помощь населению Тулунского муниципального района оказывает ОГБУЗ «Тулунская городская больница».
Структура здравоохранения Тулунского района представлена пятью участковыми больницами, имеющими терапевтические
отделения и поликлиники и Алгатуйской врачебной амбулаторией. В состав участковых больниц и амбулатории входят 43
фельдшерско-акушерских пункта. По структуре учреждения населению района доступны для оказания медицинской помощи поликлинические учреждения, специализированные стационарные отделения г. Тулуна.
Не все сельские поселения имеют фельдшерско-акушерские пункты, поэтому продолжает функционировать сеть домовых
хозяйств в малочисленных населенных пунктах численностью до 100 человек.
В 2017 году приняты на работу в Тулунский район 3 молодых специалиста с высшим образованием (врач - оториноларинолог, врач - терапевт, врач - акушер-гинеколог) и 2 специалиста со средним медицинским образованием. В 2016 году принят
один врач терапевт.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие
Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. Администрацией Тулунского муниципального района в 2017 года
произведена выплата подъемных трем врачам в сумме 300,0 тыс. руб., частичная компенсация стоимости аренды жилья в
сумме 58,2 тыс. руб.
В 2016 году из бюджета Тулунского муниципального района молодому специалисту, было направлено 130,0 тыс. руб., из
них: на обустройство - 100,0тыс. руб. компенсацию по аренде жилья - 30,0 тыс. руб.
Пациенты района имеют возможность по показаниям получить консультации в Диагностическом центре по квотам, областной консультативной поликлинике, областном онкологическом диспансере, Иркутском институте травматологии и ортопедии, областной детской клинической больнице, областном перинатальном центре.
В 2017 году в рамках реализации Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 гг., на территории Тулунского
муниципального района построено 8 ФАПов.

Высших учебных заведений на территории района нет.
Дети Тулунского района обучаются в высших и средне-специальных учебных заведениях, расположенных в г. Иркутске, г. Братске, г. Красноярске, г. Тулуне и т.д. В настоящее время в г. Тулуне осуществляют свою деятельность три
средне-специальных учебных заведения: ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»; ОГБПОУ «Тулунский медицинский
колледж»;ФГБУПОУ «Братский педагогический колледж».
Научно-исследовательской работой на территории района занимается Федеральное государственное научное учреждение
«Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».
Основными видами деятельности которого являются:
- создание новых генотипов с высокими хозяйственно-ценными признаками продуктивности, устойчивости к био и абиосирессорам;
- создание сортов мягкой яровой пшеницы, ячменя, овса, посевного гороха, вики яровой, селекционного материала картофеля, костреца безостого, люцерны, устойчивым к биотическими и абиотическим стрессам, высоким качеством продукции, на
основе изучения генофонда сортов с использованием современных методов селекции;
- производство оригинальных семян сельскохозяйственных культур.
Семеноводство ведется по 28 сортам сельскохозяйственных культур.
Культура
Сеть учреждений сферы культуры и дополнительного образования Тулунского муниципального района состоит из 62 учреждений из них:
- 34 учреждения культуры клубного типа, 27 имеют статус юридического лица;
- 26 библиотек, 1 имеет статус юридического лица;
- 2 учреждения дополнительного образования.
Полномочия переданы на уровень сельских поселений – 56 учреждений, на уровне муниципального района – 6 учреждений.
Обеспеченность клубными учреждениями составляет 100%, библиотеками – 100%, учреждениями дополнительного образования – 100%, что выше среднеобластных показателей на 22%.
В учреждениях культуры района функционируют 11 коллективов со званием «народный» и «образцовый».
В учреждениях культуры Тулунского района работают 19 мастеров декоративно-прикладного искусства.
Более 20 лет осуществляет свою деятельность «Центр ремесел» села Гуран, на базе которого дети от 5 до 16 лет обучаются
работе с берестой, лозой, пластическими материалами.
На содержание учреждений культуры района в 2017 году направлено 130,1 млн. руб. (в 2016 году – 101,4 млн. руб.)
На развитие сферы культуры по проекту «Народные инициативы» освоено в 2017 году 2,4 млн. руб. (в 2016 году – 1,7 млн.
руб.).
Средства направлены на проведение косметических ремонтов учреждений, осуществление мероприятий по пожарной безопасности, укрепление материально-технической базы.
10 учреждений культуры района в течение 2016-2017 гг. стали участниками проекта «100 модельных Домов культуры Приангарью» Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы.
Реализуются проекты «Местный дом культуры», 2 учреждения культуры стали участниками программы по капитальному ремонту.
Важным звеном в системе сельских учреждений культуры являются библиотеки. Число пользователей составляет – 12242
(охват населения – 47 %), книжный фонд насчитывает 165,9 тыс. экземпляра.
Компьютерный парк сельских библиотек составляет 20 единиц, интернетизировано23 библиотеки (88,5%).
На территории Тулунского района функционирует учреждение дополнительного образования в сфере культуры – МКОУ
ДО «Детская школа искусств». Всего дополнительное художественное образование получают ежегодно порядка 70 учащихся.
В районе 52 спортивных сооружения общей площадью 66048 кв.м., в том числе: 1 стадион на 1500 мест; 30 плоскостных
сооружений; 1 бассейн; 20 спортивных залов (кроме этого имеются приспособленные спортивные залы в общеобразовательных учреждениях).
Обеспеченность населения спортивными сооружениями в Тулунском районе от социальных нормативов составляет: плоскостными спортивными сооружениями 20%, плавательными бассейнами 7,9%, спортивными залами – 59,0%.
На территории района 77 учреждений, ведущих физкультурную и спортивную деятельность, в том числе: общеобразовательные школы; дошкольные учреждения; МКОУ ДО «Спортивная школа»; один спортивный комплекс; один стадион;
физкультурно-спортивные клубы по месту жительства.
Наблюдается тенденция увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом. В 2017 году общая численность занимающихся в спортивных секциях и кружках в районе составила 6204 чел., что составило 24,7 % от числа жителей
района (2016 год 22,1 %).
В20 сельских поселениях физкультурно-спортивная работа по месту жительства ведётся инструкторами по спорту.
С 2007 года в районе осуществляет свою деятельность МКОУ ДО «Спортивная школа». В 2017 году общее количество занимающихся составило 221чел. (в 2016 году – 179 чел.).
Работают 10 тренеров-преподавателей, в том числе по боксу, вольной борьбе, рукопашному бою, футболу.
Уровень преступности
Администрацией Тулунского муниципального района возложены полномочия по предотвращению детской преступности на
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальном образовании «Тулунский район».
В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. муниципальной подпрограммы «Развитие образо-

22 Тулунского района ОФИЦИАЛЬНО
ВЕСТНИК

Информационный бюллетень

№ 54 (195) 15 ноября 2018 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

вания на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. из средств местного бюджета выделены средства
на исполнение выездных мероприятий, проведение районного слета тинэйджеров (подростков с проблемами в поведении,
состоящих на профучетах), на оплату труда 150 подростков из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах 430 тыс. руб.
Администрацией Тулунского муниципального района в течение 2017 года принято 7муниципальных правовых актов, обеспечивающих межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в рамках осуществления государственных полномочий комиссии.
Проведение данных действий позволило не допустить рост преступности несовершеннолетних, число совершения преступлений несовершеннолетними осталось в 2017 году стабильным - на уровне 12 преступлений в год. Преступления в
состоянии наркотического или алкогольного опьянения, в ночное время подростками не совершались. Снижено число преступлений, совершенных взрослыми в отношении детей: за 2017 год – 2; за 2016 год - 7.
1.1.2.4. Уровень жизни населения
		
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в экономике района, по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года, увеличилась на 5,5 % и составила 30665 руб. Наиболее высокий уровень заработной платы на одного работника отмечается в добыче полезных ископаемых - 43593 руб., в строительстве - 32993 руб., лесозаготовках - 30324 руб.
Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы в обрабатывающем производстве -12153 руб. и сельском хозяйстве - 12958 руб.
Рост среднемесячной заработной платы на одного работника, в сравнении с прошлым годом, произошел в торговле – на 42,2
%, строительстве - на 21,8 %, в культуре – на 22,6 %, здравоохранении - на 19,9 %, угольной промышленности - на 5,0 %.
Значительное снижение среднемесячной заработной платы на одного работника наблюдается у работников ЖКХ - на 8,5 %.
В учреждениях, финансируемых из средств местного бюджета, заработная плата увеличилась на 3,5 % и составила 21947
руб., в том числе:
- в учреждениях культуры – 26989 руб. (122,6 % к аналогичному периоду 2016 года);
- в образовательных учреждениях – 21556 руб. (102,0 %);
- в управлении (органы местного самоуправления) – 27118 руб. (103,3 %).
Среднедушевой денежный доход работающего населения района составил 32034 руб., превышает величину прожиточного
минимума трудоспособного населения (9942 руб.) в 3,2 раза.
В 2017 году на территории Тулунского муниципального района наблюдается снижение численности населения с доходом
ниже величины прожиточного минимума. По состоянию на 01.01.2018 г. численность малоимущего населения составила
7049 чел., уменьшилась на 347 чел. или 4,7 % по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года (7396 чел.).
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности постоянного населения муниципального образования «Тулунский район» на 01.01.2018 г. составила 27,6 %, по состоянию на 01.01.2017 г. – 28,7 %,
снижение – на 1,1 %.
Численность пенсионеров, получающих пенсию ниже величины прожиточного минимума, снизилась на 364 чел. или 16,6 %
по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года (2189 чел.) и составила 1825 чел. Их доля в общей численности малоимущего населения составляет 25,9 %.
1.1.2.5. Экономический потенциал
В 2017 году индекс промышленного производства составил 105,8 %, индекс производства продукции сельского хозяйства
по сельхозорганизациям – 121,6 %.
В экономике района занято 5,3 тыс. чел. (по полному кругу организаций).
По своим производственно-экономическим показателям Тулунский район является индустриально-аграрным, одним из
крупнейших районов Иркутской области по добыче угля и производству сельскохозяйственной продукции. Вклад района в
общий урожай зерновой продукции области составляет в среднем 10-11 %.
В общем объеме товарной продукции района основную долю занимает добыча полезных ископаемых 78,3%, 11,8% - сельское
хозяйство, 5,5% приходится на лесное хозяйство, 3,8% - на строительство.
В сфере экономики района за 2016-2017 годы наблюдается следующая динамика: объем отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг в действующих ценах в 2017 году увеличился к уровню 2016 года на 737,5 млн. руб. (+12,2 %) и составил
6774,6 млн. руб.; выручка от реализации продукции, работ и услуг на 606,6 млн. руб. (+ 9,5 %) и составила 7017,4 млн. руб.
За 2017 год предприятиями района освоено капитальных вложений на сумму 1311,9 млн. руб. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 9,6 млн. руб.
Промышленное производство
Добыча угля
Тулунский муниципальный район является одним из крупнейших районов Иркутской области по добыче угля.
Добычей бурого угля на территории Тулунского района занимается Филиал «Разрез «Тулунуголь»ООО «Компания «Востсибуголь».
За 2017 год данным предприятием было добыто 6841,4 тыс. тонн угля, что на 376,4 тыс. тонн больше, чем за 2016 год.
Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах данного предприятия увеличился на 10,8 %
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5245,0 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на 01.01.2018 г. составила 2081 чел., снизилась к соответствующему уровню прошлого года на 40 чел. Среднемесячная заработная плата работников составила 43997 руб., рост к
соответствующему периоду прошлого года – 5,2 %.
Добыча золота
На протяжении ряда лет на территории Тулунского района ООО Горно-геологическая компания «Билибино» занимается
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разработкой и добычей золота. За 2017 год добыто 5,328 кг золота или 35,5 % к уровню прошлого года (за 2016 г. -15,0
кг). Выручка от реализации товаров (работ, услуг) данного предприятия за 2017 год увеличилась на 52,7 % по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,7 млн. руб. Прибыль до налогообложения за 2017 год составила 1,2
млн. руб., за 2016 год убытки составили 0,7 млн. руб.Среднесписочная численность работающих на данном предприятии на
01.01.2018 г. составила 14 чел., увеличилась на 2 чел. Среднемесячная заработная плата работников – 14286 руб., уменьшилась к соответствующему уровню 2016 года на 0,6 %.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственная отрасль является важнейшей отраслью экономики Тулунского района.
По состоянию на 01.01.2018 г. на территории Тулунского муниципального района вели производственно-финансовую деятельность 6 сельскохозяйственных организаций, 69 крестьянских (фермерских) хозяйств,1 индивидуальный предприниматель, 1 сельскохозяйственный кооператив, 2 кооператива по переработке с/х продукции и 9300 личных подсобных хозяйств.
Всеми категориями хозяйств в 2017 году произведено 92,3 тыс. тонн зерна, что составляет 126,2 % к уровню прошлого года
(на 19,2 тыс. тонн больше), 34,7 тыс. тонн картофеля, что составляет 101,5% к уровню 2016 года, валовой сбор овощей составил 4,6 тыс. тонн (111,5% к уровню 2016 года). Произведено молока 16,3 тыс. тонн (100,3%), произведено мяса на убой
в живом весе 3,4 тыс. тонн (96,5 %).
В сельхозпредприятиях и КФХ в 2017 году произведено молока 3,9 тыс. тонн, что составляет 104,4% к уровню 2016 года,
мяса на убой в живом весе произведено 0,55 тыс. тонн (79,7 %). Картофель и овощи данными категориями хозяйств в 2017
году не производились.
В 2017 году сельхозтоваропроизводителями оформлено в собственность земель сельскохозяйственного назначения 17,5 тыс.
гектаров. Создано пять новых КФХ.
Во всех категориях хозяйств поголовье КРС на 01.01.2018 г. составило 10325 гол. или 100,3 % к уровню прошлого года, в
том числе коров – 5043гол. (135,3 %).
В районе ведётся закуп молока у населения, за 2017 год закуплено 241,3 тонн, 104% к уровню прошлого года.
В 2017 году было закуплено 30 голов племенных нетелей герефордской породы, 8 голов абердин-ангусской породы.
За 2017 год сельхозтоваропроизводителями за счет собственных средств, кредитных ресурсов банка и по программе лизинга
приобретена сельскохозяйственная техника и оборудование на сумму 22,3 млн. руб.
Фермерские хозяйства принимают участие в рамках реализации Государственной программы Иркутской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020
годы.
За период 2016-2017 годы получили грант на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 3 человека. Сумма
полученных грантов за 2016-2017 годы составила 4,5 млн. руб. На строительство животноводческой фермы получили грант
3 человека. Сумма грантов составила 30,0 млн. руб.
В рамках реализации проектов создано 14 новых рабочих мест.
В 2017 году один молодой специалист получил субсидию на строительство жилого дома в размере 1068,5 тыс. руб.
С 2016 года начата реализация 5 инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства:
Лесное хозяйство
Заготовкой круглого леса на территории района занимаются: ООО «Кедр»; ООО «Дельта»; ООО «Крона».
За 2017 год данными предприятиями заготовлено 90,1 тыс. м3 древесины, из них: ООО «Кедр» - 56,4 тыс. м3, ниже уровня
2016 года на 5,7 тыс. м3; ООО «Дельта» - 33,0 тыс. м3, рост на 0,1 тыс. м3; ООО «Крона» заготовлено 0,7 тыс. м3, снижение
на 0,4 тыс. м3.
Среднесписочная численность работающих лесопромышленных предприятий по состоянию на 01.01.2018 г. увеличилась на
47 человек и составила 170 человек, среднемесячная заработная плата - 30324 руб., уменьшилась на 0,7%.
Строительство
За 2016-2017 гг. на территории района введено 3432,1 м2 жилья.
В 2016-2017 гг. в рамках реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского
муниципального района» на 2017-2021 гг. выполнен ремонт автомобильных дорог «с. Уйгат - «Баракшинский психоневрологический интернат», «Подъезд к д. Нижний Манут» и «Подъезд к п. Октябрьский-2».
Строительством и реконструкцией автомобильных дорог областной собственности на территории района занимается Филиал «Тулунский» АО «Дорожная служба Иркутской области».
МУП «Агропромэнерго» занимается строительно-монтажными работами, а также установкой, техническим обслуживанием
электрооборудования.
Обрабатывающее производство
Заготовкой и переработкой кедрового ореха в 2017 году начало заниматься ООО «Кедр». Предприятием заготовлено 2,1
тонны кедрового ореха, произведено ядер кедрового ореха в количестве 16,3 тонны, масла кедрового - 0,5 тонн, жмыха - 0,4
тонны.
Производством товарного бетона на территории района занимается ООО «Стройпром» (д. Казакова). В 2017 году предприятием произведено 1190,9 м3 товарного бетона, 142 шт. тротуарного бордюра.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила 10 чел. Среднемесячная заработная плата
работников - 7860 руб.
Торговля и общественное питание
За 2017 год объем розничного товарооборота в действующих ценах увеличился к соответствующему периоду прошлого года
на 4,2 % и составил 653,7 млн. руб.
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В расчете на душу населения оборот розничной торговли за отчетный период составил 25,6 тыс. руб. (в 2016 г. - 19,1 тыс.
руб.).
Торговая сеть и сеть общественного питания продолжает сокращаться и за отчетный год сократилась на 15 единиц, в том
числе на 13 магазинов и 2 объекта общественного питания.
В дислокации объектов торговли и общественного питания, расположенных на территории района, большая часть объектов,
по-прежнему, принадлежит индивидуальным предпринимателям, доля которых составляет 92,6 %, доля объектов, принадлежащих потребительской кооперации, продолжает снижаться и составила 3,9 %, 3,5 % приходится на долю объектов, принадлежащих организациям (ООО, ЗАО и др.).
Объекты стационарной розничной торговли имеются в 62 населенных пунктах из 86, т.е. отсутствуют в 24населенных пунктах.
В малочисленных населенных пунктах района применяется форма выездной торговли, которая осуществляется индивидуальными предпринимателями.
Кроме стационарной торговой сети услуги розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами
населению оказывают киоски при узлах связи, расположенные в 24 населенных пунктах район.
Производством хлеба в районе занимается 8 хлебопекарен.
Произведено хлеба в 2017 году – 1498 тонн (в 2016 г. – 1479 тонн), рост к уровню 2016 года составил 1,3 %.
Основными проблемами, препятствующими развитию торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли и общественного питания, являются: низкая платежеспособность населении,
отсутствие квалифицированных кадров, способных нести материальную ответственность.
1.1.2.6. Развитие малого и среднего предпринимательства, туризма, инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
В 2017 году на территории района осуществляли свою деятельность 216 субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – СМСП), из них:
-малых предприятий – 21, в том числе 16 – микропредприятий;
- крестьянских (фермерских) хозяйств – 70;
- индивидуальных предпринимателей – 125.
По сравнению с соответствующим уровнем 2016 года количество СМСП увеличилось на 26 единиц.
Численность работающих на предприятиях малого бизнеса на 01.01.2018 г. (юр. лицах) составила 414 чел., увеличилась на
14,4 % к аналогичному уровню 2016 года. Доля работающих, занятых в лесном хозяйстве, занимает наибольший удельный
вес в общей численности работающих на малых предприятиях и составляет 41,0 %, в сельском хозяйстве - 27,3 %, в сфере
торговли и общественного питания занято 15,7 %, добычей полезных ископаемых занимается 6,3 %.
Объем товарной продукции, произведенный всеми СМСП, увеличился на 152,0 млн. руб. к уровню 2016 года и составил
1224,3 млн. руб.
В общем объеме товарной продукции основную долю 64,4 % занимает сельское хозяйство, 28,2 % – лесное хозяйство, 4,9
% - добыча полезных ископаемых, 1,1% - обрабатывающее производство.
Доля произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) СМП в общем объеме составляет 18,1 %.
1.1.2.7. Инвестиции
За 2017 год предприятиями района освоено капитальных вложений на сумму 1311,9 млн. руб., из них 652,7 млн. руб. - бюджетные средства (за 2016 год – 854,9 млн. руб.).
1.1.2.8. Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории Тулунского муниципального района находится 38 действующих котельных, из них 35 муниципальные общей
мощностью 29,4 гкал/час., 2 канализационных очистных сооружения, 2 водозабора, 14,87 км. тепловых сетей, 1810,75 км.
электрических сетей.
В районе работают 7 предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые обслуживают 7 котельных, работающих на
твердом топливе (уголь), водозаборы, очистные сооружения, жилой фонд площадью 26712 м2, электрические сети.
В сфере ЖКХ Тулунского района в 2017 году проведены работы по замене котлов в котельной п. 4-е отделение Государственной селекционной станции, приобретена блочно-модульная котельная на твердом топливе типа «Терморобот» для двух
школ.
В 2017 году проведена работа по подготовке документации для включения в подпрограмму «Чистая вода» на 2014-2020годы
Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»объекта «Строительство
блочно-модульных очистных сооружений сточных вод в с. Азей» - стоимость строительства 19,3 млн. руб.
За 2017 год получили субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 198 семей на сумму 2,1 млн. руб.
Среднесписочная численность работников предприятий ЖКХ по состоянию на 01.01.2018г. составляет 109 человек, увеличилась на 25 человек. Среднемесячная заработная плата – 20026 руб. увеличилась на 8,6 %.
1.1.2.9. Молодежная политика
На территории Тулунского муниципального района проживает 6617 молодых граждан в возрасте от 14-ти до 34-х лет, что
составляет 26,4% от общей численности населения района.
В районе создана Молодежная и детская общественная организация «СПЕКТР». В организации работает 11филиалов различных направлений деятельности: экология; краеведение; патриотическое воспитание. Численность членов организации
составляет 680 человек. Все активно принимают участие в областных и районных мероприятиях.
В Тулунском районе успешно развивается движение КВН, это одна из успешных форм реализации творческого потенциала
молодёжи. Более 150 человек ежегодно участвуют в районных играх КВН. Сборная команда Тулунского района неоднократно становилась призёром областных игр.
Ежегодно организовываются мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и гражданское становление моло-
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дых людей.
При Администрации Тулунского муниципального района создан Координационный Совет по профилактике наркомании и
по противодействию распространения наркомании в Тулунском районе, ведется банк данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании в Тулунском районе.
На территории Тулунского муниципального района создан Молодежный парламент Тулунского муниципального района.
1.1.2.10. Налоговая и бюджетная политика
Бюджетная политика
Бюджетная политика в Тулунском муниципальном районе ориентирована на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тулунского муниципального района, что обеспечивает экономическую стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению потребностей населения в муниципальных услугах на территории Тулунского муниципального района, увеличению
их доступности и качества.
Расходная часть консолидированного бюджета Тулунского муниципального района традиционно имеет социальную направленность. Более 70% всех расходов направляется на финансирование социальных отраслей экономики.
Для обеспечения сбалансированности бюджета реализуются мероприятия, направленные на своевременное и полное поступление доходов, в том числе проводится работа с предприятиями-налогоплательщиками, с Межрайонной ИФНС № 6 по
Иркутской области, заключаются соглашения о социально-экономическом сотрудничестве и т.д.
Активизация Администрацией Тулунского муниципального района мер, направленных на увеличение собственных доходов, в том числе в рамках Плана мероприятий, по увеличению доходной базы консолидированного бюджета Тулунского
муниципального района в 2017 году, утвержденного распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от
27.02.2017 г. № 48-рг позволила значительно улучшить ситуацию с наполняемостью бюджета доходами.
В целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального района ежегодно из
бюджета Тулунского муниципального района сельским поселениям предоставляется значительный объем финансовой помощи.
Данная ситуация напрямую связана с наличием на территории района малочисленных поселений. На территории Тулунского муниципального района по состоянию на 01.01.2017г. осуществляют деятельность 25 муниципальных образований, в том
числе 24 сельских поселения из которых 5 с численностью населения менее 500 человек.
Несмотря на исключение участия данных муниципальных образований в распределении субсидии из областного бюджета
местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов
муниципальных образований Иркутской области, что не позволяет привлечь дополнительные финансовые средства, консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2016-2017 гг. не имеет задолженности по выплате заработной
платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, коммунальным услугам, не имеет муниципального долга.
В целях повышения качества бюджетного планирования, начиная с 2017 года, бюджет Тулунского муниципального района
формируется по программно-целевому принципу.
В 2018 году на территории Тулунского муниципального района действует 7 муниципальных программ и 24 муниципальных
программы на территории сельских поселений входящих в состав МО «Тулунский район», через которые осуществляется
финансирование в размере более 96% от всех расходов консолидированного бюджета Тулунского муниципального района.
Налоговая политика
Налоговая политика МО «Тулунский район» реализуется путем:
-применения на территории района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности в течение 2017-2018 гг., установления видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, установления значений корректирующих коэффициентов, учитывающих особенности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства:
- содействия расширению применения на территории района патентной системы налогообложения;
- проведения подготовительных мероприятий для обеспечения введения налога на недвижимость;
- осуществления комплекса мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков.
1.1.2.11. Состояние окружающей среды
Вывоз бытовых и промышленных отходов производится на организованные свалки. Ежегодно в апреле-мае месяцах проводится месячник по санитарной очистке территории района, создается комиссия по контролю за проведением месячника по
санитарной очистке.
Ежегодно Администрацией района проводится районный конкурс «Самая чистая и уютная улица Тулунского муниципального района».
В рамках мероприятий по охране окружающей среды восемь образовательных организаций Тулунского района заключили
договоры со специализированными предприятиями о вывозе на переработку, размещение и утилизацию отходов.
Осуществляется контроль за своевременным вывозом отходов, проводится регулярная уборка территории, прилегающей к
зданиям образовательных учреждений.
В 2017 году в соответствии с планом мероприятий Года экологии России 3543 человека стали участниками Всероссийского
экологического субботника. В ходе субботника учащиеся и педагоги убирали территорию школ, садили саженцы, собирали
и вывозили мусор.
Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального района регулярно проводятся мероприятия, направленные на охрану окружающей среды.
Бережному и ответственному отношению к окружающей среде будет способствовать формирование общей экологической культуры населения, развитие экологического образования и воспитания; привлечение общественности к участию
в разработке и принятию решений по вопросам экологии; формирование информационного пространства, способствующего
развитию гражданских инициатив; поддержка развития общественного контроля; создание и предусмотренных территори-
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альной схемой обращения с отходами Иркутской области, и документами территориального планирования.
1.1.2.12. Обеспечение дорожной, энергетической, инженерной и информационно-коммуникационной инфраструктурой
деятельностью
На территории Тулунского муниципального района расположены автомобильные дороги: федерального значения – 131 км;
местного значения – 1083,75 км. Действуют: 38 теплоисточников; 129 водонапорных башен; два водозабора; 11,59 км теплотрасс; 24,41 км водопроводных сетей; 14,29 км канализационных сетей; два современных комплекса очистных сооружений;
2246,03 км воздушных линий электропередач; 59,82 км кабельных линий электропередач; 528 трансформаторных подстанций.
На 01.01.2018г. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 12 %.
Значительная часть автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Тулунского муниципального
района, имеет высокую степень износа.
В настоящее время 4 сельских населённых пункта не имеют связи с транспортной сетью района по автомобильным дорогам общего пользования с твёрдым покрытием. Процент населения, неохваченного пассажирскими перевозками, составляет 3,39 %.
В 2017 году на территории Тулунского муниципального района выполнены
мероприятия по ремонту дорожного полотна на сумму 4,5 млн. руб.
Заключен муниципальный контракт на зимнее содержание автомобильных дорог на сумму 0,3 млн. руб.
В рамках подпрограммы «Развитие сети искусственных сооружений» Государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы заключен муниципальный контракт
между Администрацией Евдокимовского сельского поселения и ООО «Мостоотряд 45» на строительство пешеходного
моста в п. Евдокимовский на сумму 75,3 млн. руб.
Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2014 году муниципального дорожного фонда, аккумулирующего целевые средства, направляемые на содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования, позволяющего
обеспечить дорожное хозяйство Тулунского муниципального района надежным источником финансирования.
Концентрация средств местного бюджета в дорожном фонде Тулунского муниципального района позволит существенно
улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, повысить качество обслуживания пользователей.
В рамках мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на
2014-2020 годы государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 20142020 годы в 2017 году были освоены работы на сумму 9,4 млн. руб. (в 2016 году - 39,9 млн. руб.).
1.1.2.13. Объективная оценка социально-экономического положения Тулунского района в экономике Иркутской области
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Промышленность
Основной проблемой социально-экономического положения Филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» является риск снижения объемов сбыта выпускаемой продукции. Данный риск возник вследствие ухудшения
качества выпускаемой продукции (в части повышения содержания серы в добываемом угле) и возможным переориентированием основных потребителей угля на продукцию других поставщиков.
В 2018 году, по прогнозной оценке, индекс промышленного производства уменьшится по сравнению с 2017 годом на 3,4%
и составит 107,4 %, в 2019 году составит 103,7%, в 2020 году- 106,9 %, с 2021 года и последующие годы– 100%.
Сельское хозяйство
В результате проведённого анализа экономического состояния сельского хозяйства района сформирован перечень наиболее
значимых проблем:
1) технико-технологическое отставание из-за недостаточного уровня доходов товаропроизводителей для осуществления модернизации, высокая степень физического и морального износа основных фондов, устаревшие технологии и оборудование;
2) рост ценовых диспропорций между продукцией сельского хозяйства и материально-техническими ресурсами, используемыми в сельскохозяйственном производстве;
3) ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей;
4) медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической
ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи, что приводит к дефициту квалифицированных кадров в
сельскохозяйственном производстве, «старение» квалифицированных кадров и низкий уровень обновления кадров;
5) низкий уровень инвестиционной привлекательности района, трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие
бизнеса, особенно на стадии становления бизнеса;
7) низкий престиж сельскохозяйственного труда, низкая квалификация руководителей и сотрудников субъектов малого и
среднего предпринимательства, низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве;
8) высокая налоговая нагрузка;
9) существенные административные барьеры;
10) территория района находится в зоне рискованного земледелия.
Отсутствие в хозяйствах района свободных финансовых средств и недоступность кредитных ресурсов не позволяют вовремя произвести замену устаревшего оборудования, обеспеченность тракторами в районе составляет – 88% (износ -50 %),
комбайнами – 70% (износ -65 %), оборудованием по первичной обработке зерна -60 % (износ -60 %). Приобретение техники
в лизинг тоже практически не подъемно для большинства сельхозтоваропроизводителей, так как первоначальный взнос
составляет 20 % от стоимости приобретения.
Серьезная проблема с кадровым обеспечением - отток трудоспособного населения и «старение кадров» отражаются, в конечном счете, на результатах производственно-финансовой деятельности хозяйств района. Низкоквалифицированные кадры не
отвечают требованиям современного производства и не могут повысить самый главный показатель производства - производительность труда, который влияет и на себестоимость продукции и на ее качество. На сегодняшний день обеспеченность
кадрами сельскохозяйственных предприятий Тулунского муниципального района составляет - 89 %.
Образование
Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать федеральные государственные образовательные стандарты,
снижая доступность качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся.
В Тулунском районе в 2017 году одна образовательная организация работает в двухсменном режиме (МОУ «Писаревская
СОШ»).
Инфраструктура зданий образовательных организаций Тулунского муниципального района не соответствует современным
требованиям. Здания трех образовательных организаций находятся в аварийном состоянии (МОУ «Евдокимовская СОШ»,
МДОУ детский сад «Сказка», МОУ «Бурхунская СОШ»), здания 43 образовательных организаций требуют капитального
ремонта, 43 образовательных организаций не имеют всех видов благоустройства, сохраняются здания школ, спроектированные и построенные в середине прошлого века и даже существенно раньше, которые не отвечают требованиям качества
школьных инфраструктур, критериям комфорта и безопасности.
В общеобразовательных организациях Тулунского муниципального района отмечается недостаточный уровень кадрового
обеспечения. В 2016-2017 учебном году 58,2 % педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные категории, процент педагогов с высшим образованием составляет 65%, что ниже регионального показателя (75,2%). В течение
трех лет увеличилось количество педагогических работников пенсионного возраста с 19 до 21 %, в то же время только 7 %
педагогических работников имеют стаж работы до трех лет.
Доля объектов в сфере образования, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения, от общей численности объектов составляет 46%.
Здравоохранение

1.2. Основные проблемы социально-экономического развития
Тулунского муниципального района
1.2.1. Перечень основных проблем и их обоснование с учетом количественных характеристик

Обеспеченность врачами в г. Тулуне и Тулунском районе составляет 12,0 на 10 тыс. человек, что на 66,1% ниже показателя
по Иркутской области.
Низкая укомплектованность врачебными кадрами обусловлена увеличением штатной численности в соответствии с введением порядков оказания медицинской помощи и дефицитом медицинских кадров, вызванным, в первую очередь, недостаточным притоком в отрасль молодых специалистов, что обусловлено, прежде всего, недостаточным уровнем привлекательности работы в сфере здравоохранения. В настоящее время именно выпускники медицинских ВУЗов являются одной из
наиболее уязвимых категорий с точки зрения потери медицинских кадров. Молодых специалистов не устраивают материальные и профессиональные перспективы работы в системе здравоохранения.
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Культура
Основными проблемами в сфере культуры являются:
1) слабая материально-техническая база муниципальных учреждений культуры;
2) низкая доступность культурных услуг;
3) низкая обеспеченность профессиональными кадрами.
Только 37% специалистов учреждений культуры имеют профильное образование, около 20% работающих составляют люди
предпенсионного и пенсионного возраста, что приводит к кадровой и профессиональной стагнации.
70% спортивных сооружений требуют частичного или капитального ремонта (спортивный комплекс д. Нижний Бурбук
находится в аварийном состоянии), в спортивном зале с. Мугун требуется переоборудование оконных рам и замена освещения).
Для привлечения большего числа населения к занятиям физической культурой и спортом необходимо наличие современного спортивного инвентаря, тренажерного оборудования. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в
районе составляет 20%, поэтому имеется большая необходимость в строительстве в поселениях хоккейных кортов и современных спортивных площадок.
Обеспеченность жильем
Площадь жилищного фонда Тулунского района на 01.01.2018 г. составляет 504,99 тыс. кв. м. 88,8% жилищного
фонда – это частный индивидуальный фонд, 11,2% жилищного фонда находится в муниципальной и государственной собственности. Средняя обеспеченность населения жильем составляет 18,0 кв.м./чел. Этот показатель ниже среднеобластного
показателя. Средняя обеспеченность по Иркутской области составляет 20,5 кв.м./чел.
Большинство жилых домов нуждается в ремонте степень износа жилого фонда колеблется от 20 до 100%. Многоквартирных
жилых домов, признанных аварийными – нет.
Тулунский район не отличается значительными объемами жилищного строительства. Практически все строительство осуществляется за счет собственных средств населения.
Уровень благоустройства жилищного фонда находится на низком уровне.
Удельный вес площади оборудованной водопроводом составляет 11,6 %, канализацией - 9,8%, отоплением - 7,2%, горячим
водоснабжением - 7,9%.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными проблемами в области системы коммунальной инфраструктуры являются:
1) значительная степень износа коммуникаций, что влечет за собой рост количества аварийных ситуаций. Средневзвешенная доля ветхих инженерных сетей в Иркутской области, требующих замены по состоянию на 1 января 2018 года, составляет 60%;
2) неравномерное распределение достаточного количества качественной питьевой воды, прогрессирующее ухудшение
свойств воды в поверхностных и подземных водных объектах, износ водохозяйственных систем.
SWOT-анализ факторов развития Тулунского муниципального района приведен в Приложении № 1 к стратегии.
Занятость населения
Основной проблемой в сфере занятости населения Тулунского муниципального района является отсутствие вакансий и
свободных рабочих мест. Вакансии, которые поступают в течение года, носят сезонный характер. Весной востребованы механизаторы, трактористы, комбайнеры. Осенью машинисты (кочегары) котельных установок, слесари.
В 2017 году организовано 150 временных рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от обучения время. На организацию временных рабочих мест было
выделено финансирование из средств местного бюджета в сумме 378, 4 тыс. руб.
Учитывая то, что бюджет Тулунского муниципального района является дефицитным, не предоставляется возможности
предусмотреть финансовые средства на организацию временной занятости безработных граждан и несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в большем объеме.
Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики Тулунского муниципального
района
2.1. Приоритеты социально-экономической политики Тулунского муниципального района
Приоритеты социально-экономической политики Тулунского муниципального района выбраны с целью развития человеческого потенциала, создания условий для закрепления населения на территории Тулунского района и экономического роста.
С учетом опыта реализации предыдущих документов стратегического планирования, анализа социально-экономического
положения района и текущих проблем в различных сферах деятельности тремя ключевыми приоритетами развития определены: «Достойные условия жизни», «Возможности для работы и бизнеса» и «Высокий уровень управления».
В целях выстраивания системы целеполагания для достижения каждого приоритета социально-экономического развития
района установлены цели и задачи, а также целевые показатели достижения указанных целей и задач (см. Приложение №
2). Также определены отдельные направления социально-экономического развития и муниципальной политики, наиболее
важные для достижения установленных приоритетов.
2.1.1. Достойные условия жизни
2.1.1.1. Образование
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Основными приоритетами в сфере образования Тулунского муниципального района является сохранение 100% доступности
дошкольного образования для детей от трех до семи лет и увеличение доступности услуг дошкольного образования для
детей в возрасте от полутора до трех лет, увеличение учебных площадей путем строительства пристроев к зданиям образовательных организаций, расширение учебных площадей после проведения капитального ремонта, строительство школ взамен
ветхих и аварийных зданий, обеспечение доступности общего и дошкольного образования для детей инвалидов, развитие
кадрового потенциала образовательных организаций Тулунского муниципального района.
Особо важными мероприятиями являются: строительство нового здания детского сада в п. Центральные мастерские на 50
мест, имеется проектно-сметная документация; строительство нового здания школы в с. Бурхун на 150 мест и в с. Котик
на 220 мест. Данные мероприятия прошли рейтинг в Министерстве образования Иркутской области и находятся на рассмотрении вопроса о выделении финансирования. Ведется организационная работа по подготовке проектно-сметной документации.
2.1.1.2. Здравоохранение
К приоритетным направлениям политики в сфере здравоохранения Тулунского района относятся:
1) улучшение демографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской
помощи для граждан;
2) обеспечение конституционных прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи, на получение доступной и
качественной медицинской помощи;
3) улучшение ресурсной составляющей системы здравоохранения (устранение кадрового дефицита, улучшение материально-технической базы медицинских организаций, включающей в себя строительство объектов здравоохранения, проведение
капитальных и текущих ремонтов, оснащение медицинских организаций оборудованием и т.д.).
2.1.1.3. Культура
Приоритетными направлениями деятельности культуры Тулунского района на период 2017-2030 гг. определены:
1) сохранение единого социокультурного пространства на территории МО «Тулунский район»;
2) модернизация объектов социально-культурной сферы;
3) внедрение новых технологий культурно-досуговой деятельности в обслуживание населения района;
4) реализация Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в
Тулунском муниципальном районе;
5) повышение показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг
учреждений культуры, дополнительного образования муниципального района;
6) укрепление партнерских отношений между представителями различных секторов общественной жизни и стимулирование общественного обсуждения вопросов развития культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.
Наиболее актуальными мероприятиями являются в перспективе до 2030 года:
Строительство культурно-досугового центра (КДЦ) на 100 мест в пос. 4 отд. ГСС (Писаревское МО), ПСД находится на
повторной экспертизе. Строительство КДЦ в с.Алгатуй (Алгатуйское МО) на 200 мест, строительство КДЦ в с. Гуран (Гуранское МО) на 200 мест, в настоящее время ведется оформление земельных участков под строительство в собственность.
Строительство пяти хоккейных кортов.
2.1.1.4. Обеспеченность жильем
Жилищное строительство, обеспечение жильем граждан, его доступность из года в год являются одним из ключевых направлений работы администрации Тулунского муниципального района.
По состоянию на 1 января 2018 года 31 семья, проживающая, в сельской местности, нуждается в улучшении жилищных
условий, из них 27 молодых семей.
В соответствии с проведенной работой управлением сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района в 2017 году подготовлены и направлены в Министерство экономического развития Иркутской области 4 заявки на социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья для молодых семей.
В соответствии с подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2020 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2013 г.
№ 568-пп, две молодые семьи поставлены в очередь на 2018 год, по двум семьям документы на рассмотрении.
Приоритетным направлением является создание благоприятных условий проживания граждан на территории района - это
строительство нового индивидуального жилищного фонда в рамках государственных программ.
Перед сельскими поселениями, входящими в состав МО «Тулунский район»,поставлена задача по достижению в районе к
2030 году показателя ежегодного объема ввода в эксплуатацию 300кв. м жилья.
2.1.1.5. Жилищно-коммунальное хозяйство
Приоритетными направлениями в жилищно-коммунальной сфере являются:
1) сокращение количества неэффективных теплоисточников при повышении их топливной эффективности, и последовательное замещение дорогостоящих энергоносителей на более экономичные твердые энергоносители (уголь, древесные отходы);
2) обеспечение благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу коммунального хозяйства;
3) повышение эффективности управления объектами коммунального хозяйства, осуществляемого муниципальным предприятием;
4) переход на использование наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве, создании) объектов коммунальной инфраструктуры.
В результате проводимой в последние годы системной работы планируется:
- снижение количества электрокотельных;
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- обеспечение нормативного качества коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов.
2.1.1.6. Промышленность
Учитывая проблемы действующего предприятия филиал «Разрез Тулунуголь» основным приоритетом предприятия в социально-экономической политике является удержание на достигнутом уровне объемов сбыта выпускаемой продукции, поддержание производственных мощностей и себестоимости продукции.
Мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие предприятия с учетом существующих проблем и рисков, ориентированы по следующим направлениям:
1) приобретение технологического оборудования взамен изношенного в целях поддержания производственных мощностей;
2) оценка возможностей вовлечения в отработку новых площадей (Южный блок Мугунского месторождения) с целью
обеспечения требований по качеству добываемого угля и поддержания достигнутых объемов на рынке сбыта выпускаемой
продукции.
ООО «Разрез Велистовский» планирует на территории Тулунского муниципального района осуществлять ежегодно добычу
и реализацию угля в объеме 350,0 тыс. тонн.
2.1.1.7. Продовольственная безопасность
Одним из критериев обеспечения продовольственной безопасности является потребление основных продуктов питания на
душу населения, которое в нашем районе не достигло рациональной нормы.
Район и город полностью обеспечивают себя картофелем (504 кг на душу населения). Уровень самообеспечения населения
города Тулуна и Тулунского района сельскохозяйственной продукцией в 2017 году составил: по мясу – 71,4 %; по молоку
– 74 %; по яйцу – 27,5 %; по овощам – 43,8 %. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской
Федерации необходимый уровень самообеспеченности должен составлять: по мясу – 85,0 %; по молоку – 90 %; по овощам
– 90 %; зерну – 95 %.
Тулунский район является сельскохозяйственным, основная доля занятых и доход большей части его населения - это доход
от личного подсобного хозяйства, поэтому развитие сельскохозяйственного производства занимает важное приоритетное
направление развития района.
Приоритеты развития определены планом Правительства РФ первоочередных антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности - это обеспечение продовольственной безопасности.
В качестве основных мер, направленных на активизацию экономического роста и обеспечение продовольственной безопасности на территории Тулунского муниципального района, предусматривается:
- достижение уровня производства основных видов высококачественных продуктов питания, достаточного для обеспечения
населения Тулунского района;
- повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет
технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства современной сельскохозяйственной
техникой, оборудованием и прогрессивными технологиями в растениеводстве и животноводстве;
-создание благоприятных социально-экономических условий для развития сельских территорий;
- оказание содействия сельхозтоваропроизводителям Тулунского муниципального района в реализации мероприятий Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы.
Приоритетными направлениями в отрасли «сельское хозяйство» является переработка продукции собственного производства, с этой целью планируется:
1) создание на территории района кооператива по закупу зерна и рапса, с вовлечением в кооператив действующего предприятия – ООО «Тулунское хлебоприемное предприятие», на базе которого планируется провести комплексную модернизацию для приема, подработки, сушки, сортировки и хранения закупаемого зерна и рапса для дальнейшей их реализации за
пределами РФ (Китай, Монгольская народная республика);
2) создание цеха по переработки мяса на базе КФХ «Тюков В.Ю.».
2.1.2. Возможности для работы и бизнеса
2.1.2.1. Поддержка малого и среднего предпринимательства
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Тулунского района.
Малые предприятия в Тулунском районе – это около 20 хозяйствующих субъектов, рабочие места для 500-550 граждан.
Около 20 % от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг Тулунского муниципального района формируется субъектами малого и среднего предпринимательства.
На сегодняшний день для малых предприятий предусмотрены льготные режимы налогообложения, реализуются программы
финансовой и нефинансовой поддержки предпринимательства, в рамках которых предприниматели имеют возможность
получать микрозаймы, гарантию по кредиту или кредит на льготных условиях.
Кроме того, приняты меры по расширению доступа малых предприятий к закупкам товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Приоритетным направлением в сфере малого бизнеса является создание новых рабочих мест за счет организации новых
предприятий и легализации трудовых отношений у действующих СМСП.
2.1.2.2. Благоприятный инвестиционный климат
Инвестиционная политика ориентирована на повышение эффективности существующих мер и выработки новых механизмов государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности.
Основной проблемой развития района является отсутствие на территории муниципального образования промышлен-
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ных предприятий, приносящих бюджету района значительный вклад от поступления налогов (предприятия не зарегистрированы на территории Тулунского района филиал разрез «Тулунуголь», ООО Разрез «Велистовский» и др.), несмотря на
выгодное транспортно-географическое положение, наличие минерально-сырьевой базы, социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур, а также свободной производственной площадки:
- инвестиционная площадка «Промплощадка Азейского разреза», эффективным на которой будет размещение деревообрабатывающего производства. Ближайшие производства – угледобывающие предприятия, залежи полезных ископаемых – каменный уголь, лесохозяйственные ресурсы.
По богатству ресурсного потенциала Тулунский район занимает одну из лидирующих позиций в Иркутской области: минеральные, земельные и лесные ресурсы района составляют 7,4% потенциала Иркутской области. Основным богатством района являются угли Мугунского, Азейского, Ишидейского месторождений, имеются также рудные месторождения (танталониобиевое, титановое, магнетитовое и др.), черные и цветные металлы, золото, пресные и минеральные воды, строительные
материалы (глины, гравий, строительные и кварцевые пески, долерит, облицовочный камень, доломит), природные красители, торфы и другие полезные ископаемые, что позволяет относить район к экономически перспективным территориям.
Проектом стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года опорной территорией
развития (далее- ОТР) определена Тулуно-Тайшетская ОТР. Будущая основная специализация территории Тулунского
района – добыча и обогащение редкометальных руд, создание анодных производств, лесопереработка, сельхозпроизводство.
Основным условием формирования данной территории является освоение Зашихинского редкометального месторождения,
организация лесопромышленного производства с глубокой степенью переработки леса. Реализация этого проекта невозможна без строительства автодороги Тулун – Зашиха.
Инвестиционную привлекательность имеет развитие аквакультуры на территории Тулунского муниципального района.
В разработке проект по рыборазведению (д.Казакова Перфиловского сельского поселения).
Приоритетами инвестиционной политики являются:
- совершенствование инвестиционного законодательства. Будет предложена работа по разработке дополнительного пакета
побудительных механизмов для инвесторов, который будет закреплен в соответствующих нормативно-правовых актах.
- формирование инвестиционной инфраструктуры. Наличие готовых инвестиционных площадок для размещения проектов
инвесторов – подготовленных земельных участков, обеспеченных необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, станет одним из основных конкурентных преимуществ.
- совершенствование и активизация взаимодействия с институтами развития в целях продвижения инвестиционных проектов.
- развитие системы государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), которая будет являться приоритетным механизмом для развития объектов инфраструктуры и инвестиционной деятельности в среднесрочной перспективе.
- улучшение инвестиционного климата, в том числе за счет полномасштабного внедрения успешных практик, направленных
на развитие и поддержку предпринимательства на муниципальном уровне.
2.1.3. Дорожная деятельность
Исходя из имеющихся проблем приоритетными направлениями развития дорожной инфраструктуры являются:
1) приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями
к транспортно-эксплуатационным показателям;
2) обеспечение населенных пунктов района круглогодичной автодорожной связью с сетью автомобильных дорог общего
пользования и с административным центром района.
Наиболее приоритетными являются такие мероприятия как:
- устройство временного искусственного сооружения (моста) через р.Ия до пос. Октябрьский-2;
- капитальный ремонт автодороги «Промплощадка -Тракт Тулун-Мугун».
2.1.3. Высокий уровень управления
2.1.3.1. Муниципальное управление
Повышение эффективности муниципального управления является общегосударственной задачей, которая поставлена перед
органами власти всех уровней, определена в правовых актах Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Основными направлениями в решении поставленной задачи стали совершенствование системы муниципального управления, создание условий для повышения качества предоставления услуг населению, а также снижение административного
давления на субъекты предпринимательской деятельности.
В результате было обеспечено 100% внедрение административных регламентов на региональном и муниципальном уровнях,
сокращен срок ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата предоставления услуги до 10 минут.
Приоритетами в сфере муниципального управления являются:
1) оптимизация структуры и разграничения полномочий органов местного самоуправления;
2) оптимизация административно-территориального устройства района;
3) снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Тулунском районе;
4) повышение доходного потенциала муниципальных образований, совершенствование межбюджетных отношений, внедрение инициативного бюджетирования.
2.1.3.2. Устойчивость финансовой системы
Бюджетная политика
Бюджетная политика в Тулунском муниципальном районе ориентирована на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тулунского муниципального района, что обеспечивает экономическую стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению потребностей населения в муниципальных услугах на территории Тулунского муниципального района, увеличению
их доступности и качества.
Расходная часть консолидированного бюджета Тулунского муниципального района традиционно имеет социальную направленность. Более 70% всех расходов направляется на финансирование социальных отраслей экономики.
Для обеспечения сбалансированности бюджета реализуются мероприятия, направленные на своевременное и полное по-
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ступление доходов, в том числе проводится работа с предприятиями-налогоплательщиками, с Межрайонной ИФНС № 6 по
Иркутской области, заключаются соглашения о социально-экономическом сотрудничестве и т.д.
Активизация Администрацией Тулунского муниципального района мер, направленных на увеличение собственных доходов, в том числе в рамках Плана мероприятий, по увеличению доходной базы консолидированного бюджета Тулунского
муниципального района в 2017 году, утвержденного распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от
27.02.2017 г. № 48-рг позволила значительно улучшить ситуацию с наполняемостью бюджета доходами.
В целях обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального района ежегодно из
бюджета Тулунского муниципального района сельским поселениям предоставляется значительный объем финансовой помощи.
Данная ситуация напрямую связана с наличием на территории района малочисленных поселений. На территории Тулунского муниципального района по состоянию на 01.01.2017г. осуществляют деятельность 25 муниципальных образований, в том
числе 24 сельских поселения из которых 5 с численностью населения менее 500 человек.
Несмотря на исключение участия данных муниципальных образований в распределении субсидии из областного бюджета
местным бюджетам в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов
муниципальных образований Иркутской области, что не позволяет привлечь дополнительные финансовые средства, консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2016-2017 гг. не имеет задолженности по выплате заработной
платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, коммунальным услугам, не имеет муниципального долга.
В целях повышения качества бюджетного планирования, начиная с 2017 года, бюджет Тулунского муниципального района
формируется по программно-целевому принципу.
В 2018 году в районе действует 8 муниципальных программ, через которые осуществляется финансирование в размере более 96% от всех расходов консолидированного бюджета Тулунского муниципального района.
Налоговая политика
Налоговая политика МО «Тулунский район» реализуется путем:
- применения на территории района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности в течение 2017-2018 гг., установления видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, установления значений корректирующих коэффициентов, учитывающих особенности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства:
- содействия расширению применения на территории района патентной системы налогообложения;
- проведения подготовительных мероприятий для обеспечения введения налога на недвижимость;
- осуществления комплекса мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков.
2.1.3.3. Управление муниципальной собственностью
Решение вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий, переданных субъектом
Российской Федерации, обеспечивается, в том числе, путем эффективного использования муниципальной собственности.
В собственности муниципального образования «Тулунский район» по состоянию на 01.01.2018 находится следующее муниципальное имущество:
- 544 объектов недвижимого имущества, в том числе образовательного назначения – 121, культурного назначения – 24, административного назначения – 17, коммунально-бытового и производственного назначения – 95, социального назначения
– 7, автомобильных дорог – 20, жилищного фонда – 260, 52 земельных участка общей площадью 453790 кв.м.;
- 96 единиц транспортных и технических средств.
Всего на территории района в указанном на 01.01.2018 года действовало 782 договора аренды земельных участков общей
площадью 26860 га
По состоянию на 1 января 2018 года закреплены на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями и праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями223 объекта недвижимого имущества, 96 единиц
транспортных и технических средств.
В муниципальной казне Тулунского муниципального района находится 321 объект недвижимости (автомобильные
дороги, жилищный фонд, линии электропередачи). На 245 объектов недвижимого имущества в общей сложности зарегистрировано соответствующее право.
Всё учтённое муниципальное имущество используется по профильному назначению.
Поставлены на поток организация и проведение через официальный сайт (torgi.gov.ru) конкурсов и аукционов по предоставлению прав на муниципальное имущество и земельные ресурсы от всех муниципальных структур районного уровня и
уровня сельских поселений, за период 2017 года успешно проведены 38 аукционов,2 аукциона в отношении муниципального
имущества и 36 в отношении земельных участков.
По предоставлению муниципальных услуг Комитетом разработаны 9 административных регламентов, из них 4 утверждены
в 2017 году, 3 в 2018 года, 2 дорабатываются.
Оказываемые Комитетом услуги по 5 направлениям деятельности включены в общегосударственную электронную систему
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг»
По данным администрирования общий доход консолидированного бюджета Тулунского муниципального района (без учёта
земельного налога и налога на имущество физических лиц) в 2017 году от совместной деятельности Тулунского муниципального района с органами местного самоуправления, как первого, так и второго уровня составил 55802 тыс. руб. (район
50825 тыс. руб., поселения 4977 тыс. руб.) в том числе:
- от использования муниципального имущества 945 тыс. руб. (район 716 тыс. руб., поселения 229 тыс. руб.);
- арендная плата за использование земельных участков 49570 тыс. руб. (район 49561 тыс. руб., поселения 9 тыс.
руб.);
- от продажи земельных участков 5287 тыс. руб. (район 548 тыс. руб., поселения 4739 тыс. руб.).
По сравнению с 2016 годом вышеуказанные доходы увеличились на 4452 тыс. рублей.
В сфере управления муниципальной собственностью имеются проблемы, связанные с недостаточным уровнем
обеспечения объектов муниципального имущества технической документацией и правоустанавливающими документами, а
также неудовлетворительное техническое состояние многих объектов муниципального имущества, требующее значительных затрат на проведение восстановительных, ремонтных работ, а также работ по демонтажу ветхих объектов.
Основными приоритетами деятельности в части управления муниципальной собственностью являются:
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- управление и распоряжение муниципальной собственностью Тулунского муниципального района, учёт муниципальной
собственности района и контроль за её использованием, включающий в себя обеспечение ее сохранности, развития, функционирования и использования в интересах муниципального образования;
- распоряжение земельными участками на территории района, предоставление которых отнесено к компетенции органов
местного самоуправления.
Эффективное управление муниципальной собственностью и рациональное распоряжение земельными участками
на территории Тулунского муниципального района создаст условия для социально-экономического развития Тулунского
района, развития сельского хозяйства и других отраслей экономики, будет способствовать пополнению доходной части
бюджета Тулунского муниципального района.
2.2. Цели, задачи и направления социально-экономической политики Тулунского муниципального района
Основополагающим в проводимой администрациями Тулунского муниципального района и сельских поселений социально-экономической политике является повышение качества жизни населения Тулунского муниципального района, развитие
экономического потенциала.
Реализация основной цели региона осуществляется в рамках решения следующих стратегических задач:
- увеличение внутреннего спроса;
- преодоление тенденции сокращения численности населения;
-создание инфраструктуры, обеспечивающей эффективное ведение хозяйственной деятельности на территории Тулунского
муниципального района;
- повышение социального статуса работников бюджетной сферы;
- дальнейшее развитие культурного пространства, активизация творческих процессов.
Основным стратегическим ориентиром социальной политики, определенной в Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019 – 2030 годы является повышение материального и социального благосостояния населения района.
Основным свидетельством достижения поставленной цели будет являться повышение уровня удовлетворенности населения
качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры и других сферах жизнедеятельности.
Достижение стратегической цели подразумевает решение системы стратегических задач, которые включают в себя тактические цели и задачи. Каждая тактическая задача предусматривает направления и механизмы ее реализации (план мероприятий и муниципальные программы).
Стратегические задачи:
1. Обеспечение достойных условий жизни;
2. Создание возможностей для работы и бизнеса.
3.Повышение эффективности государственного управления.
Обеспечение достойных условий жизни предусматривает решение комплекса тактических целей и задач:
Тактическая цель 1.1. - повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям
социально-экономического развития.
Тактическая задача1.1.1. Обеспечение доступности современного качественного дошкольного и общего образования.
Направления реализации задачи:
- развитие и повышение качества дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района;
- профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних.
Тактическая цель 1.2 – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг,
объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым
достижениям медицинской науки.
Тактическая задача 1.2.1. Повышение доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи.
Направления реализации задачи:
- обеспечение оптимальной сбалансированности объемов первичной медицинской помощи в соответствии с имеющимися
ресурсами и потребностями населения;
- создание условий для количественного и качественного роста кадрового потенциала;
- дальнейшее совершенствование выездных методов работы силами участковых больниц, специалистов ОГБУЗ «Тулунская
городская больница».
Тактическая цель 1.3. – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов.
Тактическая задача 1.3.1. Развитие массового и адаптивного спорта.
Направления реализации задачи: Формирование устойчивой потребности ведения здорового образа жизни, регулярных занятий физической культурой и спортом у всех возрастных групп населения. Вовлечение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в регулярные занятия физической культурой и спортом.
Тактическая задача 1.3.2. Укрепление материально-технической базы и развитие спортивной инфраструктуры.
Направления реализации задачи: Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом. Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта.
Тактическая цель 1.4. – развитие культурного потенциала личности и общества в целом.
Тактическая задача 1.4.1. Укрепление муниципального сектора культуры и искусства.
Направления реализации задачи:
Укрепление материально-технической базы существующих и создание новых муниципальных учреждений культуры.
Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Муниципальная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
Пополнение фондов муниципальных библиотек.
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Поддержка творческих инициатив населения, социально-ориентированных организаций, осуществляющих культурную деятельность.
Обеспечение нестационарной деятельности учреждений культуры, расширение гастрольной деятельности.
Тактическая цель 1.5. – обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Тактическая задача 1.5.1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи, включая совершенствование системы
трудового, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, и повышение эффективности реализации государственной молодежной политики.
Направления реализации задачи:
Поддержка молодежного предпринимательства.
Содействие в профессиональном самоопределении молодежи и построении эффективной траектории профессионального
развития.
Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи.
Поддержка молодых семей, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи, ответственного родительства.
Тактическая задача 1.5.2. Профилактика и минимизация социально-негативных явлений в молодежной среде.
Направления реализации задачи:
Пропаганда здорового образа жизни, жизни без наркотиков, алкоголя и курения, профилактика правонарушений среди
молодежи.
Профилактика немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.
Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданского патриотизма молодежи.
Тактическая цель 1.6. – повышение эффективности системы социального обслуживания и предоставления мер социальной
поддержки населению.
Тактическая задача 1.6.1. Повышение качества предоставления социальных услуг.
Направления реализации задачи:
Усиление адресного подхода при оказании социальных услуг посредством применения критериев нуждаемости.
Развитие независимой системы оценки качества предоставления социальных услуг учреждений и организаций различных
форм собственности.
Тактическая задача 1.6.2. Обеспечение благополучного и защищенного детства.
Направления реализации задачи:
Развитие системы социального сопровождения и социального обслуживания семей и детей.
Снижение численности детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Иркутской области.
Снижение числа возвратов детей из замещающих семей в организации для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Тактическая задача 1.6.3. Создание условий для адресной поддержки и интеграции инвалидов в социальное и экономическое пространство.
Направления реализации задачи:
Реализация модели сопровождения людей с инвалидностью и членов их семей путем формирования доступной среды и
толерантного отношения жителей к проблемам людей с инвалидностью.
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности (в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, культуры, физической культуры и
спорта) инвалидов и других маломобильных групп населения в Иркутской области.
Тактическая задача 1.6.4. Повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан.
Направления реализации задачи:
Усиление адресного подхода при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на основе
критериев нуждаемости.
Оптимизация предоставления мер социальной поддержки с целью повышения эффективности социальной помощи незащищенным слоям населения.
Тактическая задача 1.6.5. Создание условий для развития рынка социальных услуг и участия в нем организаций различных
форм собственности.
Направления реализации задачи:
Создание условий для равного доступа учреждений и организаций различных форм собственности, в том числе социально
ориентированных некоммерческих организаций, к бюджетным средствам, предусмотренным для оказания социальных услуг.
Развитие волонтерства и добровольчества в системе социального обслуживания.
Тактическая цель 1.7. – обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям и охрана общественного
порядка.
Тактическая задача 1.7.1. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Направления реализации задачи:
Организация взаимодействия с органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, организациями, гражданами в сфере территориальной обороны и гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, пожарной безопасности.
Организация проведения на муниципальном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования «Тулунский район» от чрезвычайных ситуаций.
Улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
Минимизация природных опасностей и рисков в пределах промышленных узлов, на объектах транспортной инфраструктуры.
Тактическая задача 1.7.2. Повышение эффективности системы обеспечения пожарной безопасности.
Направления реализации задачи:
Обеспечение оперативности и эффективности при тушении пожаров.
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Проведение мероприятий по организации обучения населения мерам пожарной безопасности, а также информирование населения о мерах пожарной безопасности.
Тактическая задача 1.7.3. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории МО
«Тулунский район».
Направления реализации задачи:
Совершенствование организационных мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия и взаимодействия с
институтами гражданского общества в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе в сфере
профилактики террористических и экстремистских проявлений.
Реализация дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и личной безопасности граждан на улицах и в
общественных местах и создание условий комфортного и безопасного проживания населения.
Тактическая цель 1.8. – повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.
Тактическая задача 1.8.1. Улучшение жилищных условий для различных социальных групп населения, обеспечение населения доступным и качественным жильем.
Направления реализации задачи:
- создание условий для строительства нового муниципального жилья;
- снижение административных барьеров на пути согласования строительной документации, а также оформления прав на
земельные участки и объекты недвижимости;
- удешевление строительства за счет развития местной базы производства стройматериалов.
Тактическая цель 1.9. – обеспечение продовольственной безопасности.
Тактическая задача 1.9.1. Достижение уровня производства основных видов высококачественных продуктов питания, достаточного для обеспечения населения Тулунского района.
Направления реализации задачи:
- создание условий для увеличения объемов производства и переработки продукции сельского хозяйства и аквакультуры,
направленных на ускоренное импортозамещение, с непременным поддержанием эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия района.
Тактическая задача 1.9.2. Повышение конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за
счет технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, современной сельскохозяйственной техники, оборудования и прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве.
Направления реализации задачи:
- создание условий для развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров за счет расширения доступа участников рынка к специализированным услугам (подработка,
упаковка, транспортировка, складирование продукции, услуги по продвижению товара и т.д.), с сокращением потерь сырья,
расширением ассортимента и улучшением потребительских свойств пищевой продукции;
-стимулирование внедрения новых технологий и приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования;
-стимулирование производства высококачественных семян сельскохозяйственных культур, высокопродуктивных пород животных, внедрение современных методов управления и системы контроля качества и безопасности продовольственного
сырья и пищевой продукции, включая ветеринарно-санитарный надзор;
- стимулирование рыбоводства.
Тактическая задача 1.9.3. Создание благоприятных социально-экономических условий для развития сельских территорий.
Направления реализации задачи:
- создание условий для развития малых форм хозяйствования и кооперации в сельской местности;
- создание условий для развития социальной инфраструктуры, повышение доступности социальных услуг;
- создание условий для развития жилищной и инженерно-коммунальной инфраструктуры;
- создание условий для закрепления молодежи на селе, стимулирование кадрового и организационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства;
- участие в государственных программах, реализация инвестиционных проектов.
Тактическая цель1.10. – сохранение и защита окружающей среды.
Тактическая задача 1.10.1. Формирование эффективной, конкурентоспособной и экологически ориентированной модели
развития.
Направления реализации задачи:
Сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов.
Организация и осуществление мер по охране водных объектов, в том числе предотвращение негативного воздействия вод
и ликвидация последствий.
Поэтапная ликвидация накопленного экологического ущерба.
Повышение роли гражданского общества в целях сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов,
формирование экологического мышления и экологической культуры граждан.
Тактическая задача 1.10.2. Обеспечение экологически безопасного обращения с отходами, сокращение объемов захоронения
отходов производства и потребления.
Направления реализации задачи:
Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение компонентов, содержащихся в отходах (органика, металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая тара, текстиль, изношенные автомобильные шины и др.), в хозяйственный оборот.
Создание возможностей для работы и бизнеса предусматривает решение комплекса тактических целей и задач:
Тактическая цель 2.1 – развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в области содействия
занятости населения.
Тактическая задача 2.1.1. Обеспечение экономики Тулунского района трудовыми ресурсами, необходимыми для устойчивого социально-экономического развития района.
Направления реализации задачи:
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- создание эффективной системы взаимодействия органов занятости населения и работодателей, направленной на обеспечение занятости безработных граждан;
- развитие гибкого и эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего содействовать вовлечению в эффективную занятость граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда, расширение практики применения различных форм занятости, ориентированных на стимулирование использования трудового потенциала работников
старшего возраста, инвалидов, женщин, имеющих малолетних детей, выпускников и ряда других категорий граждан.
Тактическая задача 2.1.2. Обеспечение соблюдения законных прав и государственных гарантий граждан в сфере труда и
занятости.
Направления реализации задачи:
- содействие обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и обеспечение легализации трудовых отношений;
- формирование эффективной муниципальной политики в сфере оплаты труда работников бюджетной сферы МО «Тулунский район».
Тактическая задача 2.1.3. Повышение уровня развития социального партнерства.
Направления реализации задачи:
- развитие социального партнерства за счет создания эффективной системы представительства работодателей, профсоюзов
в процессах регулирования социально-трудовых отношений.
Тактическая цель 2.2 – развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов улучшения отраслевой структуры экономики, социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.
Тактическая задача 2.2.1. Содействие инвестиционному развитию, повышению конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства на внутреннем, межрегиональном рынках.
Направления реализации задачи:
- стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий;
- создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях;
- обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий;
- совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей;
- укрепление кадрового и предпринимательского потенциала.
Тактическая цель 2.3 – повышение инвестиционной привлекательности Тулунского района.
Тактическая задача 2.3.1. Инвестиционное развитие и повышение конкурентоспособности приоритетных видов экономической деятельности.
Направления реализации задачи:
- реализация мероприятий по участию в региональных программно-стратегических документах, направленных на поддержку и развитие промышленного производства, стимулирование импортозамещения и снижение инфраструктурных ограничений;
- содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие и совершенствование инфраструктуры потребительского рынка.
Тактическая цель2.4. – обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.
Тактическая задача 2.4.1. Сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры Тулунского района.
Направления решения задачи:
- обеспечение населённых пунктов постоянной связью с сетью автомобильных дорог;
- повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования межмуниципального
значения в результате ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог.
Тактическая цель 2.5. – повышение доступности транспортных услуг и услуг связи.
Тактическая задача 2.5.1. Сокращение территориальных разрывов для населения.
Направления реализации задачи:
- обеспечение доступности и качества транспортных услуг (автомобильный транспорт) на территории Тулунского района).
Тактическая задача 2.5.2. Развитие связи и информационных технологий.
Направления реализации задачи:
- продолжение устранения «цифрового неравенства» посредством развития широкополосного доступа к сети «Интернет»,
запуска цифрового эфирного вещания на всей территории Тулунского района;
- повышение доступности для населения услуг связи, в том числе в отдаленных местах.
Повышение эффективности муниципального управления предусматривает решение комплекса тактических целей и задач:
Тактическая цель 3.1 – совершенствование муниципального управления.
Тактическая задача 3.1.1. Повышение эффективности механизмов управления экономическим развитием.
Направления реализации задачи:
Снижение административных барьеров.
Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде.
Развитие инициативного бюджетирования, формирование механизмов активного вовлечения гражданского сообщества в
решение вопросов местного значения посредством реализации проектов народных инициатив.
Тактическая цель 3.2. – повышение качества управления муниципальными финансами.
Тактическая задача 3.2.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение
качества управления муниципальными финансами.
Направления реализации задачи:
Совершенствование долгосрочного бюджетного планирования.
Повышение качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости
бюджетного процесса.
Развитие системы налогообложения, способствующей росту доходов бюджета и развитию экономики на территории Тулунского муниципального района.
Повышение эффективности управления муниципальным долгом.
Тактическая цель 3.3 – повышение эффективности проводимой политики в области земельно-имущественных отношений и
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управления муниципальной собственностью.
Тактическая задача 3.3.1. Обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления муниципальной собственностью.
Направления реализации задачи:
Совершенствование системы учета муниципальной собственности, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов.
Улучшение землеустройства и землепользования.
Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Тулунского муниципального района.
Раздел 3. Система мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Тулунского муниципального района в долгосрочной перспективе
Система мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие территории в долгосрочной перспективе, формируется исходя из Плана мероприятий по реализации стратегии.
Объем финансирования по каждому мероприятию взаимоувязан с прогнозируемыми доходами местного бюджета, а также
мероприятиями и объектами, включенными в государственные программы Иркутской области и Российской Федерации.
Система мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Тулунского муниципального района в долгосрочной перспективе, предусматривает реализацию 15 инвестиционных проектов и 7 муниципальных программ, действующих на территории Тулунского муниципального района в период 2017-2021 годы.
На достижение задач, поставленных в рамках стратегии, положительное влияние окажет реализация действующих и планируемых к реализации инвестиционных проектов (Приложение № 4).
Раздел 4. Территориальное развитие Тулунского муниципального района
В Тулунском районе расположено 24 сельских поселения.
Экономически устойчивые и социально развитые сельские поселения - гарант стабильности, независимости и продовольственной безопасности района.
В настоящее время есть несколько факторов, сдерживающих их развитие:
- неблагоприятные природно-климатические условия;
- удаленность и транспортная труднодоступность;
- усиливающийся процесс урбанизации и отток сельского населения в города, что приводит к отсутствию квалифицированных кадров в сфере здравоохранения, образования, сельском хозяйстве;
- низкий уровень жизни сельского населения, порождающий множество неблагоприятных социальных явлений;
- недостаточный уровень обеспеченности инфраструктурой и доступности социальных услуг и услуг образования, здравоохранения и пр.
Сельские поселения в настоящее время нуждаются в государственной поддержке в части создания условий для развития
комплексной компактной застройки, социальной инфраструктуры и инженерного благоустройства, содействия созданию
новых рабочих мест, усиления вовлеченности населения в процессы управления территорией и ее развития, а также в притоке активных предпринимателей, способных реализовывать инвестиционные проекты по созданию новых сельскохозяйственных и промышленных производств, развитию сельского туризма и др.
Одним из механизмов развития сельхозпроизводства станет реализация инвестиционных проектов, реализуемых на территории Будаговского, Икейского, Мугунского, Едогонского, Гадалейского и Писаревского сельских поселений.
Азейское сельское поселение
Азейское муниципальное образование расположено в восточной части территории Тулунского муниципального района.
Выгоды экономико-географического положения Азейского муниципального образования связаны с размещением на Транссибирской железнодорожной магистрали и автомобильной дороги федерального значения, а также с близостью г. Тулуна.
Расстояние от центра поселения до районного центра по автомобильной дороге составляет 18 км. Расстояние от с. Азей до
ст. Тулун по железной дороге – 21 км.В состав территории Азейского сельского поселения входят два населенных пункта.
Территория Азейского сельского поселения в границах муниципального образования 12,1 тыс. га.
Численность населения на 01.01.2018 г. составляет 646 чел. (на 01.01.2017 г.- 659 чел.), из них работающих- 369 чел.
На территории Азейского сельского поселения числится 328 подсобных хозяйств. Основная специализация сельского поселения промышленное производство. На территории поселения ведет свою деятельность предприятие угольной промышленности (Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»).
Непроизводственная сфера деятельности охватывает организации с различными направлениями деятельности: здравоохранение (1 ФАП); связь (Филиал ФГУП «Почта России»); Эксплутационное вагонное депо Иркутск-Сортировочный –
структурное подразделение Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; торговля (магазины – 3 шт.); дополнительный офис ПАО Сбербанк
Иркутское ГОСБ.
Социальная сфера представлена: образование (МОУ «Азейская средняя общеобразовательная школа»); культура (МКУК
«Культурно-досуговый центр с. Азей») один ФАП в с. Азей.
Ведением сельского хозяйства занимаются личные подсобные хозяйства.
Уровень жилищной обеспеченности по муниципальному образованию составляет 18,9 кв. м. жилой площади на 1 человека.
Имеет место потребности в жилье. Увеличение объемов жилого фонда возможно при застройке неиспользуемых участков.
Новое строительство предусматривается ввести за счет индивидуальных застройщиков.
Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется от централизованных систем. При наличии финансирования запланировано строительство водоразборной колонки на 2022 год.
На территории Азейского сельского поселения отсутствует здание детского сада. В состав школы входит группа дошкольного образования на 24 места. Потребность в дошкольном образовательном учреждении, составляет 40 мест.
Строительство дошкольного учреждения необходимо, при наличии финансирования возможно открытие дополнительной группы
в с. Азей. в составе школы на 23 год.
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Планируется в 2023 году открытие аптечного киоска и провести облагораживание территории МКУК «Культурно-досуговый центр с. Азей» (озеленение, разбивка клумб, асфальтирование подъезда к зданию), в 2021 году приобретение и установка оборудования для инвалидов (пандусы, указатели и т.д.), косметический и в 2028 году капитальный ремонт здания.
В настоящее время отсутствует проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания, но в 2027 году будут изысканы средства для изготовления ПСД, а в 2028 реализован капитальный ремонт здания.
Инвестиционных проектов на территории Азейского сельского поселения в период 2019-2030 гг. не запланировано.
В 2018 году в с.Азей начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и строительство блочно-модульной
установки для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с.Азей.
Вышеперечисленные мероприятия планируется осуществить в рамках реализации действующих на территории поселения
программ: «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Азейского сельского поселения» на 2017-2032
гг.
Алгатуйское сельское поселение
Алгатуйское сельское поселение расположено на западе Тулунского района Иркутской области. Расстояние до районного
центра составляет 45 км.
Алгатуйское сельское поселение включает в себя 1 населенный пункт - с.Алгатуй.
Территория в границах сельского поселения - 31167 га. Земли подразделяются на категорию промышленности - 603,1 га,
30547,3 га - лесной массив. Земли промышленного назначения являются экономической основой поселения и одним из
основных источников дохода жителей поселения.
Общая численность населения сельского поселения на 01.01.2018 г. 1193 чел. (на 01.01.2017 г.- 1210 чел.), уменьшилась на
17 чел. Численность трудоспособного возраста составляет 817 человек (68,5 % от общей численности).
Сельская социально-административная сфера представлена средней общеобразовательной школой, детским садом, спортивным комплексом, центром культуры, библиотекой, врачебной амбулаторией, аптекой, филиалом сбербанка, почтовым
отделением, хлебозаводом и сетью магазинов.
В состав жилого фонда Алгатуйского сельского поселения входят 5 пятиэтажных панельных благоустроенных домов, 103
коттеджа из них 38 полностью благоустроенных.
ООО «Наш Дом» осуществляет деятельность по содержанию общедомового имущества многоквартирных домов, вывозу
мусора и содержанию контейнерных площадок.
Услуги благоустройства представлены наличием централизованного отопления, водоснабжения и водоотведения. На территории Алгатуйского сельского поселения МУСХП «Центральное» является ресурсоснабжающей организацией.
Существующая система водоснабжения с. Алгатуй была выполнена по временной схеме на период строительства и сдачи в
эксплуатацию проектных водозаборных сооружений. Водонапорная башня изношена на 100 %, сети водопровода и тепловые
сети изношены на 80 %. Система водоснабжения требует модернизации, а тепловые сети необходимо реконструировать для
дальнейшей эксплуатации без значительных потерь тепла.
Основной проблемой является то, что Администрация Алгатуйского сельского поселения не имеет возможности в полном
объеме финансировать выполнение работ по модернизации систем водоснабжения и реконструкции тепловых систем, в
виду дотационного бюджета.
Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами осуществляется рейсовым автобусом и личным транспортом.
В поселении действует сотовая связь, интернет.
Территория Алгатуйского сельского поселения не является сельскохозяйственной зоной. Сельское хозяйство Алгатуйского
сельского поселения представлено личными подсобными хозяйствами
Алгатуйское муниципальное образование имеет высокий природно-ресурсный потенциал, основным богатством являются
угольные месторождения и нерудные ископаемые.
На территории поселения ведет свою деятельность структурное подразделение ООО «Мугунский щебеночный карьер»,
основной деятельностью которого является добыча, переработка, поставка долеритов.
Основным градообразующим предприятием на территории Алгатуйского сельского поселения является филиал «Разрез
«Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» (угольная промышленность). Компания «Востсибуголь» победила в аукционе на право пользования недрами на разработку и добычу бурого угля на участке «Юго-Восточная часть Южного блока Карьерного поля № 1 Мугунского буроугольного месторождения». Отработку месторождения планируется начать в 2020 году.
Аршанское сельское поселение
Аршанское сельское поселение расположено на юго-западе Тулунского района Иркутской области.
В состав территории Аршанского муниципального образования входят земли одного населенного пункта: поселка Аршан
(административный центр).
Аршанское сельское поселение занимает площадь 6 кв. км.
Расстояние до районного центра составляет 110 км.
Численность населения поселения на 01.01.2018 г. составляет 275 чел. (на01.01.2017 г. - 278 чел.).
Социальная сфера представлена одной школой (МОУ «Аршанская основная общеобразовательная школа»).
Основным источником доходов населения является ведение личного подсобного хозяйства. В сезонный период население
занимается заготовкой и реализацией черемши, ягод, орех, охотой.
На территории Аршанского сельского поселения осуществляет свою деятельность лесопромышленное предприятие - ООО
«Дельта».
В поселении осуществляют деятельность 3 объекта торговли (магазины).
План мероприятий, направленный на социально-экономическое развитие сельского поселения до 2030 года предусматривает: организацию благоустройства территории поселения, в том числе уличное освещение; ремонт дорог в границах сел;
строительство детского сада, строительство ФАПа, строительство ВЛ-10 кВт Едогон-Аршан. Мероприятия планируется
осуществить в рамках реализации действующих на территории поселения программ: «Программа комплексного развития
социальной инфраструктуры Аршанского сельского поселения» на 2017- 2032 гг.; муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Аршанского сельского поселения» на 2018-2022 гг. непосредственного участия в
государственных программах.
Основная проблема поселения недостаточное бюджетное финансирование.
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Афанасьевское сельское поселение
Афанасьевское сельское поселение объединяет 3 населенных пункта. Численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 1105 чел., уменьшилась к соответствующему уровню прошлого года на 13 чел. Трудоспособное население составляет 710 чел., пенсионеры - 190 чел. Численность работающих в 2017году во всех предприятиях
и учреждениях сельского поселения составила 209 чел., из них 43,1 % занято в отрасли «сельское хозяйство».
Поселение имеет выгодное географическое положение, расположено в 13 км. от районного центра города Тулун, между д.
Афанасьева и пос. Ермаки проходит Братский тракт, вблизи деревень протекает река Курзанка.
В состав территории Афанасьевского муниципального образования входят земли 3-х населенных пунктов.
Территория в границах сельского поселения – 31167 га.
На территории Афанасьевского сельского поселения осуществляют деятельность одно малое сельскохозяйственное предприятие - ООО «Монолит» и 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив - СПК «Спутник».
Основной вид деятельности сельскохозяйственных организаций - растениеводство и животноводство. Личные подсобные
хозяйства производят молоко, мясо, картофель и овощи для собственных нужд, и излишки на продажу.
На 01.01.2018 г. поголовье скота в с/х организациях и КФХ составило: КРС - 974 гол., уменьшилось к соответствующему
уровню прошлого года на 8,0 %, в том числе коров 446 гол. (100,2 %).
За 2017 год с/х организацией и КФХ произведено: 1860,1 тонн молока, что составляет 92,1 % к соответствующему уровню
прошлого года; мяса - 119,0 тонн (91,2 %); зерна - 4717,5 тонн (47,5 %).
Часть населения занимается ведением личного подсобного хозяйства, которых на территории поселения 395.Поголовье
скота в личном подсобном хозяйстве на 01.01.2018 г. составило: КРС 325 гол.; овец, коз 119 гол.; лошадей 8 гол.; птицы 1352
гол. по сравнению с 2016 годом поголовье скота осталось без изменений. Для дальнейшего экономического развития Афанасьевского сельского поселения предусматривается приоритетное развитие крестьянско-фермерских хозяйств и личных
подсобных хозяйств.
Социальная сфера Афанасьевского сельского поселения представлена: МКУК «Культурно-досуговый центр д. Афанасьева»;
МОУ «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа»; 3 дошкольных учреждения.
Кроме того, на территории поселения расположены: 2 ФАП-а; ОГБУЗ «Тулунский областной психоневрологический диспансер»; почтовое отделение связи; 5 торговых точек. Два индивидуальных предпринимателей осуществляют резку, обработку и отделку камня для памятников.
Для дальнейшего экономического развития Афанасьевского сельского поселения предусматривается ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения, организация благоустройства территории поселения, организация водоснабжения
населения, модернизация объектов теплоснабжения, обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности
на территории сельского поселения.
В 2018 году проведены мероприятия по подготовке проектно-сметной документации и экспертизы ПСД для капитального
ремонта МКУК «КДЦ д. Афанасьева».
Социально-экономическое развитие территории Афанасьевского поселения предусмотрено в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Аршанского сельского поселения на 2017- 2032 гг.
Будаговское сельское поселение
Будаговское сельское поселение расположено на северо-западе Тулунского района.Территория сельского поселения – 85094
га, что составляет 6,13 % территории Тулунского района, подавляющая часть ее приходится на лесной фонд – 60890 га или
71,6 % территории поселения, земли сельскохозяйственного назначения – 6685,8 га или 7,9 % территории поселения.
Будаговское сельское поселение объединяет семь населенных пунктов.
Численность населения на 01.01.2018 г. составила 1768 чел. (на 01.01.2017 г. – 1789 чел.), уменьшилась к соответствующему
уровню прошлого года на 21 чел.
Специализация сельского поселения - сельское хозяйство.
На территории поселения ведут производственную сельскохозяйственную деятельность пять крестьянских (фермерских)
хозяйств. Из них два хозяйства в 2016 году приступили к реализации инвестиционных проектов по развитию отрасли
животноводства, участники Гранта «Семейная животноводческая ферма» (КФХ «Тюков В.Ю., КФХ «Лысенко С.К.»), по
производству зерновых культур одно хозяйство - Шевцова А.М. Инвестиционными проектами предусмотрено обновление
машинно-тракторного парка, покупка племенных телок, а также установка линии по переработке молока, реконструкция
животноводческого помещения. Реализация инвестиционных проектов позволит к 2020 году увеличить производство молока, мяса и зерна, создать 12 дополнительных рабочих мест и увеличить налоги в местный бюджет в размере 350 тыс. руб.
ежегодно.
Крестьянские (фермерские) хозяйства специализируются большей часть на производстве зерна, личные подворья, которых
более семисот, на производстве продукции животноводства, картофеля и овощей.
На 01.01.2018 г. поголовье скота во всех категориях хозяйств составило: КРС - 1045 голов, увеличилось к соответствующему
уровню прошлого года на 8,3 %, в том числе коров - 373 гол. (115,48 %); свиней - 167 гол. (35,5 %); лошадей - 264 гол. (103,9
%); птицы - 1919 гол. (110,2 %).
В фермерских хозяйствах поголовье КРС - 991 гол. (106,6 %), в том числе коров - 352 гол. (111 %), свиней - 167 гол. (35,5
%).
За 2017 год фермерскими хозяйствами произведено: 518,9 тонн молока, что составляет 144,6 % к соответствующему уровню
прошлого года; мяса - 210,7 тонны (100,6 %); зерна - 13904 тонны (102,4 %); картофеля - 43,5 тонн (120,8 %).
Инвестиционными проектами предусмотрено обновление машинно-тракторного парка, покупка племенных телок, а также
установка линии по переработке молока, реконструкция животноводческого помещения. Реализация инвестиционных проектов позволит к 2020 году создать 9 дополнительных рабочих мест и увеличить налоги в местный бюджет в 2,9 раза.
На территории поселения расположено 14 объектов розничной торговли, три объекта общественного питания (кафе) и один
аптечный киоск которые в полном объеме обеспечивают население необходимыми видами продукции. В этой сфере занято
33 человека проживающих на территории поселения.
В 2018 году прогнозируется открытие одной торговой точки. За период 2022 по 2030 год запланировано открытие 1 торговой точки. Таким образом будет создано дополнительно два рабочих места.
Социальная сфера представлена следующими объектами: 1 дошкольное учреждение, которое посещают дети из нескольких
населенных пунктов поселения; 1 общеобразовательное учреждение и два филиала; 1 МКУК «Культурно-досуговый центр

